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П Р И К А З  №  40  

 
г. Москва «28» декабря 2021 г. 

  
В целях развития и совершенствования тренировочного и воспитательного 
процессов и повышения качества подготовки и роста профессионального 
мастерства спортсменов, членов спортивной сборной команды Российской 
Федерации по подводному спорту и в соответствии с решением Президиума 
Общероссийской общественной организации «Федерация подводного спорта 
России» (далее – ФПСР) от 28.12.2022 № 14: 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Учредить постоянно действующий коллегиальный 

специализированный руководящий орган ФПСР – Тренерский совет 
Общероссийской общественной организации «Федерация подводного спорта 
России» (далее – ТС), который будет осуществлять спортивно-методическое 
руководство деятельностью ФПСР, в т.ч.: 

− обеспечение устойчивого спортивно-тренировочного процесса сборных 
команд Российской Федерации по подводному спорту для их успешного 
выступления на Всемирных Играх, чемпионатах и кубках мира, Европы и других 
официальных соревнованиях; 

− определение стратегического направления подготовки, управления 
сборными командами Российской Федерации по подводному спорту: основной и 
резервный составы; 

− формирование на очередной год списков кандидатов в сборные 
команды Российской Федерации по подводному спорту: основной и резервный 
составы; 

− формирование сборных команд Российской Федерации по подводному 
спорту на международные соревнования;  

− подготовка и проведение тренировочных мероприятий; 
− разработка методик и программ подготовки спортсменов; 
− анализ выступлений спортсменов на международных соревнованиях;  
− осуществление необходимых корректировок в планах подготовки и 

составах сборных команд Российской Федерации по подводному спорту. 
2. Определить, что ТС в своей деятельности руководствуется Уставом 

ФПСР, решениями руководящих органов ФПСР и «Положением о ТС». 
3. Определить, что ТС состоит из Председателя ТС, заместителя 

Председателя ТС, ответственного секретаря ТС и членов ТС. 
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4. Установить, что члены ТС, включая Председателя, осуществляет свою 
деятельность на безвозмездной основе (на общественных началах) без 
зачисления в штат. 

5. Утвердить на пост Председателя ТС кандидатуру Главного тренера 
спортивной сборной команды Российской Федерации по подводному спорту  
Зимовского П.А. 

6. Председателю ТС Зимовскому П.А. в течение 30 календарных дней для 
регламентирования деятельности ТС представить президиуму ФПСР: 

а) проект «Положения о ТС ФПСР»; 
б) предложения по персональному составу ТС. 

7. Приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.  
8. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 
 

 

 
Президент А.В. Аржанова 


