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1.1. Настоящее Положение определяет порядок согласования 
кандидатуры на должность главных тренеров спортивных сборных команд 
Республики Бурятия по базовым видам спорта (далее по тексту - главный 
тренер). Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

-.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Законом Республики Бурятия от 01.02.1996 № 250-1 «О 
физической культуре и спорте», Приказом Минтруда России от 29.10.2015 
года >  798н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель 
организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в 
толасти физической культуры и спорта».

1.2. Главный тренер обеспечивает подготовку спортсменов - членов 
епортйвных сборных команд Республики Бурятия к официальным 
спортивным соревнованиям, координирует работу всего тренерского состава 
Республики Бурятия по виду спорта.

2. Порядок согласования региональной (республиканской) спортивной 
федерацией кандидатуры на должность главного тренера спортивной 

сборной команды Республики Бурятия по виду спорта

2.1. Процедура согласования кандидатуры на должность главного 
тренера (далее -  кандидатура, кандидат) спортивной сборной команды 
Республики Бурятия производится один раз в олимпийский цикл (а также с 
иной периодичностью по основаниям указанным в Положении) -  по 
результатам очередных Олимпийских летних игр, Олимпийских зимних игр, 
Паралимпийских летних игр, Паралимпийских зимних игр, Сурдлимпийских 
летних игр, Сурдлимпийских зимних игр и осуществляется в целях:

обеспечения отбора лиц, способных в случае их назначения, 
организовать и обеспечить эффективную работу тренерского состава по 
отбору перспективных спортсменов, комплектования, подготовки 
спортивных сборных команд Республики Бурятия и достижению данными 
командами высоких спортивных результатов на официальных спортивных 
соревнованиях;

обеспечения стабильности и преемственности в работе по 
подготовке спортивных сборных команд Республики Бурятия и их участия в 
официальных спортивных соревнованиях;

-* усиления кадрового потенциала для спортивных сборных команд 
Республики Бурятия.

2.2. Представление кандидатуры инициируется региональной 
(республиканской) спортивной федерацией Республики Бурятия по базовому 
виду спорта (далее по тексту - Федерация). Процедура определения 
кандидата на должность главного тренера устанавливается Федерацией 
самостоятельно.



2.3. Федерация по соответствующему виду спорта вносит на 
рассмотрение одну кандидатуру на должность главного тренера в АУ РБ 
ЦСП в следующие сроки:

а) не позднее, чем 30 дней после завершения Олимпийских летних игр, 
Олимпийских зимних игр, Паралимпийских летних игр, Паралимпийских 
зимних игр, Сурдлимпийских летних игр, Сурдлимпийских зимних игр для 
тазовых видов спорта;

б) до 1 декабря года, в котором проводятся Олимпийские летние игры - 
для базовых видов спорта, не включенных в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;

в) не позднее чем через 15 дней со дня досрочного прекращения 
полномочий главного тренера спортивной сборной команды Республики 
Бурятия в случаях:

- прекращения трудовых отношений по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- смерти;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- расторжения трудового договора по инициативе работодателя;
- расторжения трудового договора по соглашению сторон;
- признания полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением.
2.4. Кандидатом на должность главного тренера спортивной сборной 

команды Республики Бурятия рассматривается лицо:
1) имеющее высшее образование (магистратура или специалитет) в 

области физической культуры;
2) имеющее стаж работы на должности специалиста, а также на 

руководящих должностях в организациях, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта не менее пяти лет или не менее трех 
лет при наличии результатов в работе, отмеченных государственными 
почетными знаками и званиями;

3) не имеющее или не имевшее судимости;
2.5. Федерация представляет в АУ РБ ЦСП следующие документы 

кандидата на должность главного тренера:
а) ходатайство о согласовании кандидата на должность главного 

тренера спортивной сборной команды Республики Бурятия по базовому виду 
спорта, подписанное руководителем Федерации и заверенное печатью 
Федерации или уполномоченным представителем Федерации, 
осуществляющим свои полномочия на основании устава Федерации или 
доверенности, выданной в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации, заверенное печатью Федерации;



o i протокол тренерского совета Федерации (при наличии тренерского 
:: вега), позиция которого учитывается при согласовании кандидатуры;

в) анкету кандидата, составленную по рекомендуемому образцу, 
; казанному в приложении к настоящему Положению, подписанную 
п г:водителем Федерации или уполномоченным представителем Федерации, 
: пествляющим свои полномочия на основании устава Федерации или
z : зеренности, выданной в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации, заверенную печатью Федерации;

л ) копию документа, подтверждающего высшее образование -  
магистратура или специалитет в области физической культуры и спорта.

е I характеристику с последнего места работы в области физической 
зг«натуры и спорта;

ж) копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
гг г овую деятельность кандидата.

з I справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.

2.6. В случае представления Федерацией документов не в полном 
: :ьеме, указанных в пункте 2.5 а также нарушения срока их представления, 
указанного в пункте 2.3 настоящего положения, АУ РБ ЦСП возвращает 
Федерации документы без рассмотрения в течение 5 рабочих дней с момента 
zx поступления.

2.7. При рассмотрении кандидата, осуществляющего полномочия 
глазного тренера спортивной сборной команды Республики Бурятия, также 
упитывается динамика роста результатов выступлений членов спортивной 
сборной команды Республики Бурятия на Олимпийских летних играх, 
Олимпийских зимних играх, Паралимпийских летних играх, 
Паралимпийских зимних играх, Сурдлимпийских летних играх, 
Сурдлймпийских зимних играх, Всемирных играх, Чемпионатах мира и 
Европы, иных крупных международных спортивных соревнованиях за 
предыдущие 4 года.

2.8. АУ РБ ЦСП формирует комиссию, состав которой утверждается 
приказом директора. В состав комиссии на праве совещательного голоса 
включаются не менее двух представителей Федерации и два представителя 
Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия (далее по 
тексту -  Министерство). О времени и месте заседания комиссии кандидат 
должен быть уведомлен не позднее, чем за 7 дней до даты заседания.

2.9. Комиссия рассматривает документы кандидата в течение 10 дней 
то дня их представления Федерацией.

2.10. Комиссия на своём заседании заслушивает представленную 
кандидатом на должность главного тренера программу подготовки 
спортивной сборной команды Республики Бурятия на 4 года.

2.11. На основе рассмотрения документов, представленных Федерацией, 
а также итогов заслушивания кандидата на заседании, комиссия принимает 
решение рекомендовать министру спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия (далее — Министр) согласовать (не согласовать)



:: ■:: зетствующую кандидатуру на должность главного тренера спортивной 
:о:ткэй команды Республики Бурятия по виду спорта.

Указанное решение принимается открытым голосованием простым 
:* птыпннством голосов присутствующих на заседании членов комиссии (при 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии 
с-лгется решающим).

Решение оформляется протоколом заседания соответствующей 
■смжссии и направляется в течение 3 рабочих дней Министру, с 
предложением согласовать (не согласовать) соответствующую кандидатуру.

1 12. Решение о согласовании (несогласовании) соответствующей 
? - -: натуры принимается Министром.

2 13. В течение 3 рабочих дней после принятия Министром решения о
:: гласовании (несогласовании) соответствующей кандидатуры в Федерацию 
- асгг азляется письмо за подписью директора АУ РБ ЦСП с информацией о 
: а совании (несогласовании) соответствующей кандидатуры.

2.14. В случае принятия Министром решения о несогласовании 
: сстзетствующей кандидатуры, Федерация в течение двух недель со дня
1 у -езля письма о несогласовании кандидатуры представляет в АУ РБ ЦСП 

г-: кандидатуру, в соответствии с пунктом 2.4.
2 15. В случае не предоставления Федерацией по соответствующему 

с г спорта кандидатуры в установленные сроки или предоставления 
где- дидатуры, не соответствующей предъявляемым в Положении
пгебп'заниям, директор АУ РБ ЦСП по согласованию с Министром имеет 
ттсз: назначить на должность главного тренера лицо, отвечающее

с- икационным требованиям, требованиям, предъявляемым к кандидату 
= 22: п: - ении, по своему усмотрению.

2,16. Главный тренер принимается в штат АУ РБ ЦСП в соответствии с 
~ e f : заниями трудового законодательства Российской Федерации.

2 1”. С главным тренером спортивной сборной команды Республики
2 г ггяя по виду спорта, заключается срочный трудовой договор на 4 года.

3. Правовой статус главного тренера 
(права, обязанности, ответственность)

3.1. Главный тренер в рамках реализации своих трудовых функций и
3 интересах достижения поставленных целей обязан:

планировать деятельность по обеспечению и сопровождению 
т : дготэвкн спортивной сборной команды Республики Бурятия , спортсменов 
п ::: кого класса и спортивного резерва;

2 управлять материальными ресурсами для обеспечения и 
:: ото вождения подготовки спортивной сборной команды Республики 
: т  ттзя. спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

управлять персоналом, задействованным в обеспечении и 
: — ~ ет ш  подготовки спортивной сборной команды Республики 
2 т гт>*„. спортсменов высокого класса и спортивного резерва;



- 1 осуществлять руководство централизованной работой по 
развитию спортивного потенциала;

координировать работу организаций и ответственных лиц, 
тдествляющих отбор в спортивный резерв, тренерского состава 

спортивной сборной команды Республики Бурятия;
осуществлять руководство мониторингом процесса

- = -~т злизованного отбора в спортивный резерв;
контролировать качество и эффективность централизованного 

' ”тора. в спортивный резерв, вносить корректировку в программы 
: т : ттивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях (по виду 
-7. г-7 а спортивной дисциплине);

оценивать состояние материальной, технической, научно- 
|*И 1ЕЖЧ'ес'Кой. медико-биологической базы, медицинского обеспечения и 
■пик 7: таг-:еского сопровождения централизованного отбора в спортивный
- ......  атз

анализировать процесс централизованного отбора в спортивный 
jibT's. - з з 70м числе применять методы оценки уровня и качества работы
* ::.гтзгяных лиц по отбору в спортивный резерв;

обеспечивать координацию работы федерации по виду спорта и 
'фкш~ тьр-рно-спортивных организаций в подготовке спортсменов высокого 
■шасаа з их участию в официальных всероссийских и международных 
'ввцрзззЕЕЫх соревнований в составе спортивной сборной команды 

Бурятия;
координировать работу по антидопинговой пропаганде, борьбе с 

жхг™$а:_ 7 азным влиянием на результаты спортивных соревнований;
осуществлять взаимодействие с Министерством спорта и 

«■иве: I : - е : й политики Республики Бурятия, физкультурно-спортивными 
«из низ EEZZj-ми. региональной (республиканской) спортивной федерацией с 
лез:- ння консультативной помощи по вопросам материально-
пгзнзг-г • : г :. медико-биологического, научно-методического, кадрового и 
■В ш мс0*5*77с обеспечения спортивной подготовки;

у оор оптировать спортивную, тренировочную и
шшсхя - : запальную деятельность физкультурно-спортивных организаций и 
легио- : и тестюликанской) спортивной федерации по виду спорта;

осутществнять контроль за деятельностью личных тренеров;
1 Главный тренер осуществляет руководство спортивной сборной 

*иэ» нет Рас тт? лики Бурятия по соответствующему виду спорта на основе
1.7 i : ' - 2  - 3-7373

Главный тренер в целях формирования спортивной сборной
iiMiiiiiHiiiiiijlliyi Р естш в га  Бурятах (далее по тексту -  спортивная сборная 
шчшив т е е т  право:

: чтет з ::: в.а7 ь : т': г тхоттсменов в резерв спортивной сборной

: 7 т : 3 77  7 X7 7  15 7ИНОГО И СОреВНОВаТеЛЬНОГО

:.Jin. I: ... i L.-..L7 : 7ТЕЕ73: 77  7777Т37£Ые 7еЗу7Ь7 = 7Ы. достигнутые спортивной



roc : : i :<0маНдОй5 оценивать уровень достижений спортивных результатов 
= - эе итогов выступления спортсменов спортивной сборной команды;

согласовывать решение о зачислении спортсменов в состав 
Здной сборной команды с Министерством;

выбирать и использовать методы подготовки и оценки 
спортсменов;

оказывать практическую, методическую и консультативную 
ь  тренерам, спортсменам спортивной сборной команды по виду

вносить в установленном порядке предложения о поощрении 
::тт и спортсменов спортивной сборной команды по итогам

~ тлений на соревнованиях;
представлять календарный план тренировочных мероприятий 

зой сборной команды, индивидуальные планы подготовки 
п : гтт‘ енов - членов спортивной сборной команды;

планировать спортивные результаты спортсменов на спортивный

способствовать внедрению современных методик подготовки 
енов. организовывать совещания по вопросам, находящимся в его

етешши.
реализовывать права, предоставленные работникам 

народными договорами Российской Федерации в сфере труда, 
законодательством Российской Федерации, отраслевыми 

:лр гелевыми) соглашениями, коллективными договорами, трудовым
Ж створом.

: - Главный тренер несет ответственность за:
уровень подготовки и результаты выступления спортсменов 

: I : Г"дивной сборной команды на соревнованиях различного уровня;
2 реализацию планов подготовки спортивной сборной команды;
- организацию тренировочных мероприятий спортивной сборной

it манды:
- обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях 

гаортавной сборной команды;
- ведение воспитательной работы со спортсменами спортивной сборной

■манды;
- создание психологического климата в спортивной сборной команде;
- планирование материально-технического, медицинского, медико- 

: :логического и иного обеспечения;
- за соблюдением тренерским составом, спортсменами антидопинговых

4. Заключительные положения
Настоящее Положение, а также последующие изменения и дополнения 

зето. подлежат размещению на официальном сайте АУ РБ ЦСП по адресу 
г ; spQ3 .ru/doc/lokalnyie-aktyi-czsp.html.
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е г  утверждения директором АУ РБ ЦСП.
Со дня вступления в силу настоящего Положения, Положение о 

Еиивем тренере спортивных сборных команд Республики Бурятия от 
рНМ ~ I  ’ - 8 признается утратившим силу.
- - _ глазными тренерами спортивных сборных команд Республики Бурятия 
'Ш' 5йезозым олимпийским, неолимпийским видам спорта, принятыми на 
'рйгг» з АУ РБ ЦСП до вступления в силу настоящего Положения, АУ РБ 
МВД - д : :огласованию с Федерацией заключает срочные трудовые договоры 
Ш е - ад з следующего олимпийского цикла после истечения срока действия 
аИНГ-'ЗЫ -ОЩ ИХ срочных трудовых договоров.



Рекомендуемый образец

Анкета
кандидата на должность главного тренера спортивной сборной команды

Республики Бурятия

Ф.И .О . (при наличии) __________________________________________________
Дата и место рождения
Образование, специальность ____________________________________________
Дополнительное профессиональное образование ___________________________
Награды, почетные звания, почетные спортивные звания, спортивные звания

Сведения о трудовой деятельности

Владение иностранными языками

(наименование и адрес организации, 
должность и телефон)

руководитель региональной (респуб
ликанской) спортивной федерации или 
уполномоченный представитель 
региональной (республиканской) спортивной 
ледерации, осуществляющий свои 
полномочия на основании устава 
;ши доверенности, выданной в порядке, 
установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Ознакомлен:
М И t

(подпись) (инициалы, фамилия кандидата
на должность главного тренера 
спортивной сборной команды 

Республики Бурятия)


