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ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Положение 

о тренерском совете 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Тренерский совет Федерации дзюдо Донецкой Народной Республики (далее – 

Тренерский совет) является подразделением структуры Федерации дзюдо Донецкой Народной 

Республики (далее – ФД ДНР) и одновременно является высшим коллегиальным организационно-

исполнительным органом ФД ДНР по вопросам подготовки и достижения высоких спортивных 

результатов сборных команд ДНР. 

 

1.2.  Тренерский совет формируется исполнительным комитетом ФД ДНР.  

В состав Тренерского совета входят: куратор дзюдо от Министерства молодежи, спорта и 

туризма ДНР, старшие тренеры сборных команд ДНР по возрастам, председатель тренерского 

совета, директор ДР СДЮШОР по видам борьбы 

 

1.2.1. Заседания тренерского совета проводятся только по регламенту проведения 

тренерских советов, утвержденному тренерским советом. 

1.2.2. Тренерский совет может быть расширенным. В этом случае в нем принимают 

участие все тренеры по дзюдо, которые являются членами ФД ДНР. 

 

1.3. Ответственность тренерского совета 

1.3.1.Члены тренерского совета не имеют права разглашать и комментировать решение, 

принятое тренерским советом. 

1.3.2. Действия членов тренерского совета не должно противоречить интересам сборной 

команды ДНР на основании проявления личной заинтересованности. 

1.3.3. В случае невыполнения вышеуказанных требований одним из членов тренерского 

совета, нарушение рассматривается на заседании тренерского совета и принимается 

соответствующее решение. 

 

1.4.  Совещания тренерского совета собираются  не менее одного раза в месяц. 

 

1.5. За отсутствие более трех раз на совещаниях тренерского совета кем-либо из членов 

тренерского совета, рассматривается вопрос об исключении из состава тренерского совета. 

 

1.6. Председатель тренерского совета является членом Исполкома Федерации. 

 

1.7.Решения тренерского совета принимаются простым голосованием, более 50% голосов. 

 

 

 



II. Цель и основные задачи тренерского совета 

 

2.1. Основной целью деятельности тренерского совета является организация выполнения 

задач, стоящих перед сборными командами по дзюдо ДНР по достижению наивысших спортивных 

результатов. 

 

2.2.Основными задачами тренерского совета являются: 

2.2.1. Разработка и реализация программы централизованной подготовки сборных 

команд на основе современных тенденций развития мирового дзюдо. 

2.2.2. Подготовка списков состава команд к различным сборам, соревнованиям и 

мероприятиям (для рассмотрения и утверждения исполнительным комитетом ФД ДНР). 

2.2.3. Разработка и реализация календарного плана спортивных мероприятий на год. 

2.2.4.Подготовка и проведение семинаров тренеров и судей ФД ДНР. 

2.2.5. Заслушивание и утверждение работы общественных комиссий. 

2.2.6. Разрабатывает систему поощрения для отличившихся спортсменов и их тренеров. 

 

 

III.Обязанности членов тренерского совета. 

Состав тренерского совета: 

3.1. Председатель тренерского совета. 

В обязанности председателя тренерского совета входят: 

3.1.1. общее руководство работы тренерского совета. Обеспечение протоколирования 

заседаний тренерского совета. 

3.1.2. контроль за реализацией программы централизованной подготовки сбор3.ё1.ных 

команд ДНР. 

3.1.3. обеспечение контроля за выполнением решений тренерского совета. 

3.1.4. участие в подготовке списков сборных команд ДНР к соревнованиям и УТС. 

3.1.5. участие в разработке и реализации календарного плана спортивных мероприятий 

ФДДНР на год. 

3.1.6. Подготовка и сдача отчетов по реализации планов подготовки и участия 

спортсменов ДНР в международных соревнованиях 

 

3.2. Главный тренер сборной команды ДНР по дзюдо. 

3.2.1. утверждается Президентом ФД ДНР. 

3.2.2. несет ответственность за результаты подготовки и выступления спортсменов 

сборных команд по всем возрастам. 

3.2.3. утверждает состав сборной команды на выездные соревнования, после 

согласования с Исполкомом Федерации. 

3.2.4. производит мониторинг результативности старших тренеров по итогам 

выступления спортсменов на международных соревнованиях.  

3.2.5. ведет рейтинг результативности тренерской деятельности. 

 

3.3. Старшие тренеры по возрастам сборных команд ДНР: 

3.3.1.  готовят список кандидатур на включение в состав сборной команды по возрасту 

на рассмотрение Главного тренера ДНР по дзюдо. 

 



3.3.2. участвуют в разработке, согласовании и реализации программы централизованной 

подготовки сборных команд ДНР на основе современных тенденций мирового дзюдо. 

3.3.3. старший тренер по возрастным категориям несет ответственность за подготовку 

членов сборной команды своей возрастной категории и не отвечает за спортсменов сборной 

команды других возрастов.  

3.3.4. разрабатывают индивидуальный план подготовки на каждого члена сборной 

команды по возрастным категориям на один календарный год. План включает в себя: 

результативность в количестве заработанных медалей, сроки проведения сборов и 

восстановительных мероприятий 

3.3.5. участвуют в подготовке списков сборных команд к международным 

соревнованиям. 

3.3.6. участвуют в подготовке и реализации календарного плана спортивных 

мероприятий ФД ДНР на год. 

3.3.7. занимаются подготовкой сборных команд к соревнованиям за пределами ДНР и 

несут ответственность за участие в них. 

3.3.8. осуществляют контроль за реализацией планов индивидуальной подготовки членов 

сборных команд ДНР. 

3.3.9.  оказывают методическую и практическую помощь личным тренерам спортсменов, 

входящих в сборные команды ДНР по дзюдо. 

 

IV. Высший тренерский совет 

 

4.1. Высший тренерский совет состоит из заслуженных тренеров и утверждается 

Исполкомом Федерации. 

 

4.2. Решения Высшего тренерского совета имеют рекомендательный характер 

 

4.3. Высший тренерский выполняет консультативную функцию для тренерского совета 

Федерации. 

 

4.4. Согласовывает план подготовки членов сборных команд по возрастам и дает 

рекомендации старшим тренерам. 


