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ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ФЕДЕРАЦИЯ ПОДВОДНОГО СПОРТА РОССИИ» (ФПСР) 

 
1. Общие положения 

 
Тренерский Совет Общероссийской общественной организации 

«Федерации подводного спорта России» (далее – ТС ФПСР) является 
постоянно действующим коллегиальным специализированным, 
профессиональным органом, обеспечивающим развитие и совершенствование 
тренировочного и воспитательного процессов, повышения качества 
подготовки и роста профессионального мастерства спортсменов, членов 
спортивной сборной команды Российской Федерации по подводному спорту, а 
так же осуществляющим спортивно-методическое руководство деятельностью 
Федерации подводного спорта России. 

ТС ФПСР в своей деятельности, руководствуется Уставом ФПСР, 
решениями руководящих органов ФПСР, настоящим Положением и другими 
документами, регламентирующими деятельность ФПСР. 

 
2. Цели и задачи 

 
Целями ТС ФПСР является: 
1. Популяризация подводного спорта в России, его развитие, как вида 

спорта, в общероссийском масштабе; 
2. Определение стратегического направления подготовки, управления 

спортивной сборной командой Российской Федерации по подводному 
спорту: основной и резервный составы. 
 

Задачами ТС ФПСР является: 
1. Обеспечение устойчивого спортивно-тренировочного процесса 

спортивной сборной команды Российской Федерации по подводному 
спорту для их успешного выступления на Всемирных Играх, чемпионатах 
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и кубках мира, Европы и других официальных соревнованиях; 

2. Эффективное обеспечение интересов спортсменов членов спортивной 
сборной команды России при организации и проведении соревнований 
различного уровня; 

3. Представление интересов ФПСР, его региональных структур в различных 
сферах; 

4. Формирование на очередной год списков кандидатов в спортивную 
сборную команду Российской Федерации по подводному спорту: 
основной и резервный составы; 

5. Формирование стартовых составов спортивных сборных команд 
Российской Федерации по подводному спорту для участия в чемпионатах 
и первенствах мира и Европы;  

6. Подготовка и проведение тренировочных мероприятий; 
7. Разработка методик и программ подготовки спортсменов; 
8. Анализ выступлений спортсменов на международных соревнованиях;  
9. Осуществление необходимых корректировок в планах подготовки и 

составах сборных команд Российской Федерации по подводному спорту; 
10. Обобщение передового опыта и результатов научных исследований по 

юношескому спорту; 
11. Внедрение новых средств и методов обучения в тренировочный процесс; 
12. Участие в разработке положения о соревнованиях на очередной год; 
13. Разработка ЕВСК по подводному спорту; 
14. Организация и проведение при финансовой поддержке ФПСР семинаров, 

тренерских конференций и др. мероприятий; 
15. Участие в разработке Федеральных стандартов спортивной подготовки и 

примерных образовательных программ спортивной подготовки для 
СШОР и СДЮСШОР. 

 
3. Структура тренерского совета и порядок его формирования 

 
ТС ФПСР  – орган самоуправления, в состав которого входят: 

− Председатель ТС ФПСР – кандидатура назначается Президиумом ФПСР 
ежегодно (главный тренер спортивной сборной команды России по 
подводному спорту). 

− Заместитель председателя ТС ФПСР – кандидатура утверждается 
Президиумом ФПСР ежегодно по предложению председателя ТС ФПСР, 
согласованному с президентом ФПСР. 

− Секретарь ТС ФПСР – кандидатура утверждается Президиумом ФПСР 
ежегодно по предложению председателя ТС ФПСР, согласованному с 
президентом ФПСР. 

− Члены ТС ФПСР (до 6 человек) – кандидатуры утверждаются 
Президиумом ФПСР ежегодно по предложению председателя ТС ФПСР, 
согласованному с президентом ФПСР. 
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Для решения оперативных вопросов, относящихся к деятельности 

ТС ФПСР, из числа его членов может образовываться рабочая группа. В этом 
случае ответственность за принятие решения возлагается на председателя 
ТС ФПСР. Решение в обязательном порядке согласовывается с президентом 
ФПСР и, по возможности, с другими членами ТС ФПСР с использованием 
оперативных средств связи. 

Для эффективного решения задач ТС ФПСР могут быть образованы 
комиссии с привлечением специалистов, не являющихся членами ТС ФПСР. 
Решение о создании комиссии выносится на утверждение Президиума ФПСР. 

 
4. Компетенция тренерского совета 

 
1. Определение стратегического направления подготовки, управления 

спортивными сборными командами Российской Федерации по 
подводному спорту: основной и резервный составы; 

2. Разработка и утверждение индивидуальных планов спортивной 
подготовки членов спортивных сборных команд Российской Федерации 
по подводному спорту, анализ содержания, условий, организации и 
результатов тренировочного процесса, контроль за выполнением 
индивидуальных планов и программ, обсуждение итогов контроля внутри 
ТС ФПСР; 

3. Формирование плана деятельности ТС ФПСР на спортивный сезон; 
4. Рассмотрение вопросов об исключении и включении спортсменов в 

списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации по подводному спорту; 

5. Обсуждение и принятие предложений для утверждения Президиумом 
ФПСР о дисквалификациях за нарушения Дисциплинарного кодекса 
ФПСР, а также о снятии взысканий за нарушения;  

6. Формирование на очередной год списков кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации по подводному спорту: 
основной и резервный составы; 

7. Формирование спортивных сборных команд Российской Федерации по 
подводному спорту для участия в международных соревнованиях по 
подводному спорту;  

8. Подготовка и проведение тренировочных мероприятий по подводному 
спорту; 

9. Разработка методик и программ подготовки спортсменов по подводному 
спорту; 

10. Анализ выступлений спортсменов на международных соревнованиях по 
подводному спорту. 
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5. Организация деятельности 

 
Члены ТС ФПСР, включая председателя, осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе (на общественных началах), без 
зачисления в штат. 

Заседания ТС ФПСР являются правомочными, если в них принимают 
участие не менее 2/3 от числа ТС ФПСР и могут проводиться как в очном, так 
и в дистанционном формате. 

ТС ФПСР принимает решения открытым голосованием. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от числа 
присутствующих членов ТС. 

В случае возникновения спорных вопросов, при рассмотрении которых 
мнения членов ТС ФПСР разделились поровну, право решающего голоса 
имеет председатель ТС. Ответственность принятия решения, в этом случае, 
возлагается на него. При принятии решений может учитываться мнение 
отсутствующих по уважительной причине членов ТС ФПСР, полученных 
председателем за личной подписью, либо с персональной электронной почты 
члена ТС ФПСР. 

Заседания ТС ФПСР протоколируются. Протокол подписывает 
председатель ТС ФПСР и секретарь ТС ФПСР. Все официальные документы 
ТС ФПСР передаются руководству ФПСР и публикуются на сайте ФПСР. 

ТС ФПСР созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 
О сроках проведения и повестке заседания ТС ФПСР его членов 

извещают председатель или секретарь ТС ФПСР в срок  не позднее чем за 7 
календарных дней до даты заседания. 

 
6. Заключительные положения 

 
Положение о ТС ФПСР, также как внесение в него изменений и/или 

дополнений утверждается на Президиуме ФПСР в установленном Уставом 
ФПСР порядке. 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 
Президиумом ФПСР. 

 


