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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Тренерский совет (далее - ТС) Общероссийской общественной
организации «Федерация водного поло России» (далее - Федерация)
создается Президиумом Федерации.
1.2. ТС является совещательным органом Федерации, действующим на
общественных началах.
1.3. ТС руководствуется в своей деятельности Официальными
документами Федерации и Минспорта России.
2.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Рассмотрение, обсуждение и представление кандидатов на должности
главных и старших тренеров сборных команд России для
последующего утверждения их президиумом Федерации.
2.2. Оценка планов подготовки сборных команд России и внесение
рекомендаций главным и старшим тренерам.
2.3. Внесение рекомендаций президиуму Федерации по формированию
Списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации на очередной год.
2.4. Изучение и анализ передового зарубежного опыта подготовки
спортсменов и организации и проведения соревнований.
2.5. Организация и проведение семинаров тренеров по водному поло.
2.6. Оказание практической помощи в создании и работе ТС
региональных Федераций.
2.7. Ежегодное определение лучших тренеров России.
2.8. Разработка положения по проведению аттестации детских тренеров.
2.9. Разработка и реализация программ повышения квалификации
тренеров.
2.10.Оценка эффективности работы, тренеров сборных команд России по
итогам подготовки и выступлению сборных команд в официальных
международных соревнованиях.
2.11.Подготовка программ и методических изданий для повышения
квалификации тренеров.
3.

СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

3.1. Члены ТС тренеры имеющие опыт практической тренерской работы и
сотрудники административного аппарата Федерации.
3.2. Работой ТС руководит Председатель, который назначается
Президиумом Федерации сроком на четыре года.
3.3. Численный состав ТС Федерации не более тридцати человек.
3.4. При необходимости, ТС может создавать рабочие комиссии.
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3.5. Состав ТС утверждается Президиумом Федерации по представлению
Председателя, сроком на четыре года.

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

4.1. ТС осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие
кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее
половины членов ТС.
4.2. Информация о повестке дня заседания общего собрания членов ТС
доводится до всех членов ТС не позднее 14 дней до даты проведения.
4.3. Заседания ТС проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз
в год.
4.4. Решения на общем собрании членов ТС принимаются простым
большинством голосов.
4.5. Каждый член ТС имеет один голос. При равенстве голосов, голос
Председателя ТС является решающим.
4.6. Все решения ТС вступают в силу после их утверждения Президиумом
Федерации.
4.7. Решения, принятые на заседании ТС оформляются в виде протокола.
4.8. Решения, принятые на заседании ТС, размещаются на сайте
Федерации.
4.9. Члены ТС, отсутствующие на заседании ТС, могут высказать свою
точку зрения по вопросам повестки дня, письменно (до начала
заседания).
4.10.Для участия в заседаниях ТС Федерации (без права голосования)
могут быть приглашены тренеры и специалисты не входящие в ТС
Федерации.
4.11.В своей деятельности ТС подотчётен Президиуму Федерации.
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