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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Тренерском совете сборных команд Пермского края по дзюдо 

1. Общие положения 

1.1 Тренерский совет (далее – ТС) сборных команд Пермского края 

по дзюдо является отделом Региональной общественной организации 

«Федерация дзюдо Пермского края» (далее – ФДПК) и одновременно 

является коллегиальным организационно-исполнительным органом ФДПК 

по вопросам подготовки и достижения наивысших спортивных результатов 

сборных команд Пермского края по дзюдо. 

1.2.    В состав Тренерского совета входят Главный тренер, старшие 

тренеры сборных команд Пермского края по дзюдо среди спортсменов до 13 

и 15 лет, 18 лет, 21 год и старше, учитывая развитие мужского  и женского 

дзюдо (Приложение 1). 

1.3.     Вопросы, касающиеся работы сборных команд Пермского края 

по дзюдо, обсуждаются и принимаются решения по этим вопросам на 

совместном заседании Тренерского совета под председательством Главного 

тренера ФДПК. 

          1.4.     Ответственность членов Тренерского совета: 

1.4.1. Члены Тренерского совета не имеют права разглашать и 

комментировать решения, принятые Тренерским советом. 

1.4.2.  Действия членов Тренерского совета не должны противоречить 

интересам сборных команд Пермского края на основе проявления личной 

заинтересованности. 

1.4.3.  В случае невыполнения вышеуказанных требований одним из 

членов ТС нарушение рассматривается на заседании ТС и принимается 

соответствующее решение. 



2. Основные цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности Тренерского совета является  

организация выполнения задач, стоящих перед сборными командами 

Пермского края по дзюдо, по достижению наивысших спортивных 

результатов. 

2.2.    Основными задачами Тренерского совета являются: 

2.2.1. Разработка и реализация централизованной подготовки сборных 

команд Пермского края на основе современных тенденций развития 

европейского и мирового дзюдо. 

  2.2.2. Разработка, утверждение и реализация «Правил отбора членов 

сборных команд Пермского края к официальным стартам» с опубликованием 

этих «Правил» на сайте ФДПК. 

           2.2.3. Подготовка списков состава сборных команд Пермского края к 

официальным соревнованиям для утверждения Советом ФДПК. 

 2.2.4. Оказание методической и практической помощи 

муниципалитетам края в подготовке квалифицированного резерва сборных 

команд Пермского края. 

 2.2.5. Оказание методической помощи личным тренерам спортсменов, 

входящих в состав сборных команд Пермского края по дзюдо. 

 2.2.6. Разработка и реализация плана-календаря спортивных 

мероприятий ФДПК на год. 

2.2.7. Подготовка и проведение семинаров тренеров Пермского края. 

           2.2.8. Участие в реализации планов ФДПК по развитию дзюдо в 

муниципалитетах края. 

2.2.9. Разработка и сдача отчетов по реализации планов подготовки и 

участия сборных команд Пермского края в Российских и международных 

соревнованиях. 

      3. Обязанности членов Тренерского совета 

      3.1.  Главный тренер сборной команды Пермского края 

      В обязанности главного тренера – председателя ТС входят: 



3.1.1. Общее руководство работой Тренерского совета. 

3.1.2. Участие в разработке и реализации программы централизованной 

подготовки сборных команд Пермского края на основе современных 

тенденций развития европейского и мирового дзюдо. 

3.1.3. Участие в разработке и утверждении планов индивидуальной 

подготовки членов сборной команды. 

3.1.4. Участие в разработке, утверждении и реализации «Правил отбора 

членов сборных команд Пермского края официальным Российским и 

международным стартам». 

3.1.5. Подготовка списков состава сборных команд Пермского края к 

официальным Российским и международным соревнованиям для 

утверждения Советом ФДПК. 

3.1.6. Участие в разработке и реализации плана-календаря спортивных 

мероприятий ФДПК на год. 

3.1.7. Подготовка и проведение семинаров тренеров Пермского края. 

3.1.8. Оказание методической и практической помощи личным 

тренерам спортсменов, входящих в состав сборных команд Пермского края 

по дзюдо. 

3.1.9. Подготовка и сдача отчетов по реализации планов подготовки и 

участия сборных команд Пермского края на Российских и международных 

соревнованиях. 

3.1.10. При обсуждении вопросов окончательное решение остается за 

главным тренером сборной команды Пермского края по дзюдо. 

3.1.11. Реализация планов ФДПК по развитию дзюдо в регионах. 

3.1.12. Главный тренер избирается Советом федерации на 4 (четыре) 

года с возможностью последующего переизбрания. 

 

     3.2. Старший тренер сборной команды 

В обязанности члена Тренерского совета входят: 



3.2.1. Разработка, согласование и реализация программы 

централизованной подготовки сборной команды Пермского края на основе 

современных тенденций развития европейского и мирового дзюдо. 

3.2.2.  Участие в разработке и реализации «Правил отбора членов 

сборных команд Пермского края к официальным стартам». 

3.2.3.  Участие в подготовке списков сборных команд Пермского края к 

официальным соревнованиям для утверждения Советом ФДПК. 

3.2.4.  Участие в подготовке и реализации плана-календаря спортивных 

мероприятий ФДПК на год. 

 3.2.5. Оказание методической и практической помощи 

муниципалитетам края и личным тренерам спортсменов, входящих в состав 

сборных команд Пермского края по дзюдо. 

3.2.6.  Участие в разработке отчетов (во главе с главным тренером) по 

реализации планов подготовки и участия сборных команд Пермского края в 

основных спортивных мероприятиях. 

3.2.7.  Осуществление контроля за реализацией планов индивидуальной 

подготовки членов сборной команды края. 

3.2.8. Старший тренер избирается Советом федерации на 4 (четыре) 

года с возможностью последующего переизбрания. 

 

4. Порядок формирования и организация работы 

4.1. Тренерский совет осуществляет работу в течении всего 

тренировочного года. 

4.2. Заседания Совета могут быть очередными и внеочередными, 

проводится 1 раз в квартал. 

Очередное заседание Совета созывается на десятое число по окончании 

квартала по месту его нахождения. Повестка дня и время созыва 

определяется Председателем Совета. 



4.3.  Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседаниях членов Совета.  Все члены Совета равны 

между собой, один член Совета имеет право одного голоса.                                                                                     

4.4. Заседание Совета признается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Совета. 

4.5. Решения Совета оформляются в виде протокола заседания ТС и 

подписываются председательствующим на его заседаниях. 

4.6. Совет вправе принимать решения путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). 

 

 Приложение 1 

Состав Тренерского совета сборных команд Пермского края по 

дзюдо  

         Караханов А.В. (главный тренер) – председатель Тренерского 

совета. 

1. Шилов Р.А. (старший тренер до18 лет , 21 года и старше среди 

юниоров) – член Тренерского совета. 

2. Тунев А.Л. (старший тренер до 13 и 15 лет среди юношей) – член 

Тренерского совета. 

3. Караханова Н.В. (старший тренер до18 лет , 21 года и старше 

среди девушек) – член Тренерского совета. 

4. Низамова В.А. (старший тренер до 13 и 15 лет среди девушек) – 

член Тренерского совета. 


