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ПОЛОЖЕНИЕ 

О тренерском совете Волгоградской области по тхэквондо ВТФ. 

Общие задачи: 

• развитие тхэквондо как олимпийского вида спорта в Волгоградской области; 

• реализация принципов физического, духовного и исторического воспитания 
спортсменов Волгоградской области;  

• пропаганда здорового образа жизни на базе этики и этикета, воспитание морально 
устойчивых принципов Российского государства; 

• направление всех своих педагогических знаний и практических навыков для подготовки 
ведущих спортсменов Волгоградской области, укомплектования сборных команд 
Волгоградской области, а также квалифицированного резерва; 

• методическое руководство и оказание помощи в организации и подготовке резерва в 
деле повышения квалификации тренерского состава, спортивных организаций 
Волгоградской области. 

Комплектование и деятельность тренерского Совета 

1. Тренерский Совет комплектуется из числа тренеров Волгоградской области, прошедших 
добровольную аккредитацию ВРОО «Волгоградская Федерация тхэквондо», чьи спортсмены 
вошли в состав сборной команды Волгоградской области в официальных отборочных 
соревнованиях и приняли участие в официальных финальных всероссийских соревнованиях, а 
именно (Чемпионате России, Кубке России и Первенствах России). 

2. В порядке исключения, в состав Тренерского Совета могут быть включены иные тренеры, 
внесшие большой вклад в развитие тхэквондо в Волгоградской области и имеющие большой 
практический опыт работы со сборной командой, если за эти кандидатуры проголосовало 
большинство голосов официальных представителей Тренерского Совета. 

3. Тренеры, вошедшие в список кандидатов в тренерский совет Волгоградской области по 
тхэквондо ВТФ, принимаются в состав тренерского совета по заявлению (приложение №1). 
Заседания проводятся по требованию Главного тренера Федерации или Президента 
Федерации. 

4. Возглавляет Тренерский Совет Главный тренер Федерации, который назначается 
Президиумом Федерации. 

5. Принятие решений тренерским советом: 

5.1. Заседание тренерского совета считается правомочным, если присутствует более половины 
его членов, решение принимается простым большинством голосов. В случае равенства 



голосов голос Главного тренера является решающим, 

5.2. В случае, если в состав тренерского совета включены тренеры из нескольких районов или 
муниципальных образований Волгоградской области решение тренерского совета может 
быть принято путем проведения электронного голосования, 

5.3. Электронное голосование проводится с использованием платформы «ZOOM» 
https://zoom.us/  или по электронной почте, 

5.4. Члены тренерского совета получают информацию о проведении заседания или 
электронного голосования на электронную почту, 

5.5. Электронное голосование проводится в течение 24 часов с момента отправки уведомления 
о проведении электронного голосования, 

5.6. Электронное голосование считается состоявшимся если проголосовало более половины 
членов тренерского совета на момент закрытия голосования, 

5.7. Если на момент закрытия голосования проголосовало менее половины членов тренерского 
совета, то голосование продлевается. 

6. В своей деятельности тренерский совет руководствуется настоящим положением, положением 
«О порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды 
Волгоградской области по тхэквондо», правилами соревнований по виду спорта тхэквондо, 
требованиями Союза тхэквондо России и Волгоградской Федерации тхэквондо в сфере 
проведения аттестаций спортсменов. 

7. Тренер может быть исключен из состава тренерского совета, если он более двух раз 
проигнорировал и не принял участие в заседании тренерского совета или электронном 
голосовании. 

8. Главный тренер может быть освобожден со своей должности решением Президиума 
Федерации. 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Основными задачами тренерского Совета являются: 

• Подготовка сборных команд Волгоградской области для участия в российских и 
международных соревнованиях; 

• Комплектование кандидатов в сборную команду на основе результатов выступления 
на отборочных соревнованиях; 

• Разработка индивидуальных перспективных и текущих планов подготовки членов в 
сборные команды; 

• Координация работы личных тренеров-кандидатов в сборные команды Волгоградской 
области; 

 
Тренерский Совет сборной команды имеет право: 

1. Обсуждать и выносить предложения: 
• по коррекции планов подготовки сборных команд Волгоградской области и 

индивидуальных планов спортсменов-членов сборной команды; 
• по рекомендации старшим тренерам о включении перспективных спортсменов в 

состав спортивной делегации, для участия в официальных соревнованиях и турнирах; 
• по применению санкций к тренерам за невыполнение или нарушение целевой 

программы подготовки сборной команды и индивидуальных планов подготовки ее 
членов, а также за нарушение спортивного режима. 

https://zoom.us/


2. Приглашать и заслушивать на заседаниях тренерского совета тренеров клубов, а также 
личных тренеров по вопросу подготовки кандидатов в сборные команды Волгоградской 
области. Сообщать руководству спортивных организаций о положении дел по подготовке 
спортсменов- кандидатов в сборную команду. 

3. Контролировать планы подготовки кандидатов и их выполнение по месту принадлежности, 
в обществах и ведомствах. 

4. Участвовать в работе клубов тхэквондо, в конференциях, совещаниях клубов, районов, 
округов, где обсуждаются вопросы подготовки кандидатов в сборные команды и 
ближайшего резерва. 

5. Обращаться к руководству Волгоградской федерации тхэквондо с предложениями, по 
улучшению подготовки сборной команды Волгоградской области. 

 
Тренерский совет Федерации обязан: 

1. Анализировать и обсуждать на своих заседаниях положение дел в сборной команде и 
планировать подготовку в соответствии с тенденциями и перспективами развития тхэквондо 
ВТФ в мире.  

2. Разрабатывать: 
• перспективные планы подготовки членов сборной команды; 
• планы подготовки на учебно-тренировочные сборы к основным российским стартам; 
• планы специальных мер по отстающим весовым категориям и видам программ 

(пхумсе); 
3. Обсуждать кандидатуры и рекомендовать тренеров для работы с кандидатами в сборную 

команду. 
4. Обсуждать и рекомендовать новые средства и методы для включения в программу 

тренировок сборной команды. 
5. Обсуждать процесс учебно-тренировочного сбора, ход и выполнение подготовки. 

 
Главный тренер: 

1. Вносит предложения по улучшению учебно-тренировочной и воспитательной работы 
сборных команд на заседания Президиума Волгоградской Федерации тхэквондо. 

2. Вносит предложения о поощрении (санкции) тренеров и спортсменов сборной команды. 
3. Вносит предложения на заседания Президиума Федерации об исключении из состава 

тренерского совета лиц, не соблюдающих возложенные на них обязанности и требования 
данного Положения, а также дискредитирующих Федерацию. 

4. Утверждает списки сборных команд по дисциплинам и возрастам. 
5. Формирует календарь спортивных мероприятий на календарный год и подает на 

утверждение Президенту Федерации. 
6. Собирает информацию, анализирует средства и методы подготовки спортсменов и делает 

заключения об их эффективности. 
 
Старшие тренеры: 

• подчиняются Главному тренеру Волгоградской федерации тхэквондо; 
• избираются и освобождаются от занимаемой должности, решением тренерского совета, по 

представлению Главного тренера; 
• разрабатывают перспективные планы и организовывают тренировочные мероприятия и 

контрольные мероприятия для сборной команды Волгоградской области; 
• дают рекомендации личным тренерам по перспективной подготовке спортсменов-

кандидатов в сборную команду; 
• формируют списки сборных команд по дисциплинам и возрастам и подают на утверждение 

Главному тренеру, 
• формируют календарь спортивных мероприятий на календарный год по возрастам и 

дисциплинам и подают на утверждение Главному тренеру, 
• отвечают за оформление заявок на официальные соревнования, в которых принимает 

участие сборная команда Волгоградской области, 



• отвечают за сдачу протоколов соревнований в Федерацию официальных соревнований, в 
которых принимает участие сборная команда Волгоградской области 

• отвечают за своевременное оформление пакета документов для командирования команд и 
ведущих спортсменов и прохождения мандатной комиссии на официальных мероприятиях, 

• анализируют развитие тхэквондо в своих возрастных группах и дисциплинах, в стране и за 
рубежом; 

• координируют действия личных тренеров в своей возрастной группе или дисциплине; 
• ведут постоянную работу по отбору и организации подготовки ближайшего резерва; 
• анализируют результаты выступлений кандидатов в сборную команду: 
• отчитываются на заседании Тренерского Совета Волгоградской федерации тхэквондо; 
• проводят воспитательную работу среди кандидатов в сборную команду; 
• дают заключения о степени готовности спортсменов к выступлению в соревнованиях; 
• подбирают спарринг-партнеров для членов сборной команды;  

 
Старшие тренеры Волгоградской Федерации тхэквондо, ответственные за свою возрастную 

группу, несут персональную ответственность за результаты выступлений спортсменов сборной 
команды на российских соревнованиях и выполнение намеченных планов подготовки; 

 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО 

11.01.2021 г. 
  



ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении в Тренерский совет 

ВРОО «Волгоградская Федерация тхэквондо» 
Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
прошу включить меня в состав Тренерского совет ВРОО «Волгоградская Федерация 
тхэквондо» (далее – Федерация). 
В случае согласования моей кандидатуры выражаю свое согласие войти в состав ука-
занного Тренерского совета ВРОО «Волгоградская Федерация тхэквондо». 
Подтверждаю, что ознакомлен с положением о тренерском совете Федерации, сво-
ими обязанностями. В своей деятельности обязуюсь руководствоваться решениями 
Президента, Президиума, Главного тренера и комиссий Федерации. 
Электронная почта для уведомлений и информирования: 
__________________________________________________________________ 
Контактный телефон: 
+7 ___________________________________________ 
 
 « ___ » ________________ 202__ г. ___________ ________________________ 

     (подпись)      (расшифровка подписи) 
 


