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Положение о Тренерском совете Федерации 
 

1. Общее положение 
1.1 Тренерский совет Общественной организации Федерация стрельбы Республики 
Молдова (далее - Тренерской совет) создаётся как совещательный орган с целью 
координации деятельности и объединения усилий тренеров по пулевой и стендовой 
стрельбе в рассмотрении и решении основных вопросов подготовительной и 
соревновательной деятельности спортсменов, подготовки спортсменов высокой 
квалификации, подготовка спортивного резерва. 
1.2 В FSNT действуют два тренерских совета: Тренерский Совет по Пулевой стрельбе и 
Тренерский Совет по Стендовой стрельбе.  
1.3 Оба Тренерских Совета имеют схожие функции права и обязанности по своим 
дисциплинам.  
1.4 Тренерский совет действует на общественных началах и в своей деятельности 
руководствуется Уставом Федерации, настоящим Положением, решениями Бюро Федерации 
и другими нормативными документами в области физической культуры и спорта. 
1.5 Положение о Тренерском совете, его составе и план работы утверждается Президентом 
Федерации на основании положительного решения Бюро Федерации. 
1.6 Взаимодействие членов Тренерского совета строится на основе сотрудничества, 
уважения личности, приоритета человеческих ценностей. 

 
2. Функции 

2.1.  Тренерский Совет избирает Главного тренера по профильному виду спорта. 
Кандидатура Главного тренера утверждается Бюро Федерации по представлению Президента 
Федерации.  
2.2. Разрабатывает и представляет на утверждение через Президента Федерации Бюро 
Федерации календарный план спортивных мероприятий Федерации. 
2.3.  Обсуждает положения о проведении соревнований. 
2.4. Разрабатывает критерии для формирования списочного состава спортсменов-
кандидатов в сборную команду Федерации по ответственным дисциплинам на следующий 
год по итогам результатов, показанных в сезонах текущего года. 
2.5. На основании вышеназванных критериев формирует списочный состав сборных 
команд для централизованной подготовки на следующий год. 
2.6. Обсуждает вопросы формирования и подготовки сборных команд к выступлению в 
соревнованиях разного уровня. 



2.7. Анализирует итоги и даёт оценку выступлению спортсменов, работе тренеров в 
соревнованиях и работе Главного тренера Федерации. Вырабатывает предложения, 
рекомендации по улучшению системы подготовки и рекомендации на зачисление в Сборную 
команду, как спортсменов, так и тренеров. 
2.8. Рассматривает вопросы о переходе спортсменов из Федерации, Клубов, Спортивных 
Центров и Школ в др. организации, практикующие те же стрелковые дисциплины, что и 
Федерация, и предоставляет рекомендации Президенту на рассмотрение. 
2.9. Ведет учет всех спортсменов клубов и Спортивных центров и школ по стрелковым 
дисциплинам Федерации.  
2.10. Ходатайствует перед Бюро Федерации о выделении, распределении, специальной 
спортивной амуниции ведущим аккредитованным спортсменам Федерации, Клубов, 
Спортивных Центров и Школ. 
2.7. Разрабатывает и рассматривает планы, программы и практические мероприятия   
Федерации, связанные с развитием стрельбы. 
2.8. Рекомендует Президенту Федерации кандидатуры спортсменов и тренеров для поощрения 
и награждения с последующим принятием решения по данному вопросу на Бюро Федерации. 
2.9. Выполняет поручения Президента Федерации по вопросам, касающиеся тренерской 
работы, подготовки спортсменом и других вопросов его компетенции.   
2.10. Рассматривает жалобы спортсменов и тренеров, касающихся подготовки спортсменов, 
выявленных нарушений при проведении соревнований, подготавливает по жалобам 
обоснованные обращения к Президенту Федерации.  
2.11. Формирует сметы на проведение и участие спортсменов в национальных и 
международных соревнованиях. 
2.12. Обсуждает иные вопросы, относящиеся к его компетенции и соответствующие целям и 
задачам Федерации. 

 
3. Состав и организация работы. 

3.1. Состав Тренерских Советов по пулевой и стендовой стрельбе: 
3.1.1. Тренерские Советы состоят из тренеров организаций – членов Федерации, тренеров 

– членов Федерации, из тренеров, с которыми заключены Соглашения о 
сотрудничестве или заключен трудовой договор. 

3.1.2. Кандидатуры Тренерских Советов в обязательном порядке должны быть 
утверждены Бюро Федерации по предложению Президента Федерации. В 
Тренерскиe советы по пулевой и стендовой стрельбе входят все тренера по видам 
дисциплин. 

3.1.3. Срок действия функционирования утвержденного Тренерского Совета составляет 4 
(Четыре) года на олимпийский цикл.  

3.1.4. Члены Тренерского Совета, равно как и Председатель Тренерского Совета, и 
Секретарь, могут быть досрочно освобождены от исполнения своих обязанности из-
за неисполнения своих прямых обязанностей, нарушения Настоящего Положения, 
Устава Федерации, Кодекса Этики, правил ISSF, нарушений или уклонений от 
соблюдения антидопингового законодательства и антидопинговых правил. 

3.1.5. При нарушении положений перечисленных в п. 3.1.4., решение о прекращении 
обязанностей представителя Тренерского Совета принимается Бюро Федерации по 
представлению Президента Федерации. 

3.2. Члены Тренерских Советов по пулевой или стендовой стрельбе принимают участие в 



его работе лично. 
3.3. Председатель и Секретарь Тренерского Совета по пулевой или стендовой стрельбе 
избираются всеми тренерами из состава своих Тренерских советов.  
3.4. Председатель Тренерского совета осуществляет следующие функции: 
- принимает решение о проведении заседания Тренерского совета; 
- определяет место и время проведения, вопросы повестки дня; 
- несёт ответственность за организацию и проведение заседаний Тренерского совета, 

выполнение его решений; 
- принимает от Тренерского совета обращения и предложения по вопросам текущей и 

перспективной работы; 
- обращается к Президенту Федерации для утверждения принятых решений; 
- запрашивает у Президента Федерации информацию, необходимую для текущей работы. 

3.5. Секретарь Тренерского совета осуществляет следующие функции: 
- ведет реестр членов Тренерского совета на основании заявлений тренеров о     

включении в состав совета, а также о выходе из него; 
- информирует членов Тренерского совета о месте и времени проведения заседания,   

повестке дня не менее, чем за 7 дней до его начала; 
- оформляет протоколы заседаний Тренерского совета; 
- отвечает за своевременную подготовку документации, необходимой для работы    

Тренерского совета. 
3.6. Заседание Тренерского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в 3 месяцев. 
3.7. Протоколы заседаний Тренерского совета подписываются председателем и секретарём 
и в обязательном порядке предоставляются Президенту Федерации. 
3.8. Решение Тренерского совета является правомочным, если на заседании за него 
проголосовало большинство. В случае равенства голосов право решающего голоса  имеет 
Председатель Тренерского совета. 
3.9. Решения Тренерского Совета, подлежащие утверждению Бюро Федерации или 
Президентом, согласно Устава Федерации не имеют юридической силы и считаются не 
правомочными, если Бюро Федерации или Президент не утвердили такого решения.  

  
3.10. На заседания Тренерского совета могут присутствовать по приглашению Тренерского 
Совета спортсмены, тренеры, участвующие в развитие стрельбы в Республике Молдова, 
которые имеют право высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам заседания 
Тренерского совета, но не могут участвовать в голосовании. 

 
4. Права и обязанности. 

4.1    Члены Тренерских Советов имеют право:  
- вносить предложения по повестке дня заседаний Тренерского совета, по плану работы 

Тренерского совета; 
- представлять проекты планов, программ и других документов, связанных с развитием   

стрельбы Республике Молдова; 
- приглашать профильных специалистов из сферы спортивной медицины и организаций, 

развивающих спорт; 
- участвовать в голосовании по вопросам, входящим в компетенцию Тренерского совета. 



 
4.2   Члены Тренерских Советов обязаны: 
- соблюдать Устав Федерации и настоящее Положение; 
- принимать участие в заседаниях Тренерского совета; 
- участвовать в проводимых Тренерским советом мероприятиях; 
- выполнять решения Тренерского совета; 
- объективно подходить к решению вопросов, выносимых на заседание Тренерского 

Совета; 
- уважать честь и достоинство спортсменов, тренеров Федерации. 
-  

5. Заключительные положения. 
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента решения Бюро Федерации и его  
утверждения Президентом Федерации. 
5.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится по 
решению Бюро Федерации и утверждается Президентом Федерации. 


