


III. БРИГАДЫ ТРЕНЕРОВ, 

ИХ СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

3.1. Состав бригады формируется из тренеров, являющихся работниками учреждения, и  

утверждается директором СШОР ежегодно в соответствии с пунктом 2.1. настояще-

го Положения. 

3.2. Персональный состав тренерской бригады определяется на усмотрение членов бри-

гады, количественный состав не менее 2 человек 

3.3. Бригада тренеров:                                                                                                                                                                                    

− осуществляет набор в СШОР, желающих заниматься физической культурой  и 

спортом и не имеющих медицинских противопоказаний;  

− ведет с ними тренировочную и воспитательную работу;  

− проводит отбор и спортивную ориентацию наиболее перспективных для даль-

нейшего спортивного совершенствования детей и подростков.  

− обеспечивает повышение физической, теоретической, морально-волевой, техни-

ческой  и спортивной подготовленности спортсменов, укрепление и охрану их 

здоровья в процессе тренировочных занятий, безопасность тренировочного про-

цесса.  

− ведет систематический учет, анализ, обобщение своей работы со спортсменами; 

− во  время нахождения на тренировочных сборах и соревнованиях одного или не-

скольких тренеров, оставшиеся члены бригады занимаются с воспитанниками 

бригады, не участвующими в спортивных мероприятиях, в соответствии с 

нагрузкой и расписанием, согласно нормативам недельного режима тренировоч-

ной работы. 

3.4. По результатам деятельности тренерская бригада выносит следующие решения: 

− о распределении спортивных результатов, показанных спортсменами подготов-

ленными членами бригады, между тренерами для присвоения тренерских кате-

горий; 

− о зачислении спортсмена в группу на этап подготовки; 

− о передаче спортсмена другому тренеру – члену бригады; 

− о передаче спортсмена тренеру, не входящему в состав бригады, на основании 

Положения СШОР. 

Решение принимается внутри бригады, большинством голосов открытым голосова-

нием. Решение спорных вопросов выносится на заседание тренерского совета 

СШОР. 
 

IV. ОПЛАТА ТРУДА В БРИГАДЕ 

 

4.1. Нагрузка на каждого тренера – члена бригады исчисляется индивидуально за груп-

пы, закрепленные за ним, в соответствии с приказом о распределении нагрузки, 

утверждаемым ежегодно директором СШОР. В тарификационном списке каждый 

спортсмен учитывается один раз. 

4.2. Трудовая активность каждого члена бригады находит отражение в индивидуальном 

проценте оплаты труда, определяемом администрацией СШОР на основании бри-

гадного решения, из общего утвержденного процента  оплаты труда бригады, за-

крепленного показанными спортивными результатами и протоколами соревнований. 


