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     Положение  

                        о тренерском Комитете при ОО «ФПС» КК 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Тренерский Комитет (далее – Комитет) является коллегиальным 
общественным органом и создается с целью оказания содействия в развитии 
парусного спорта в Краснодарском крае, в том числе спорта высших 
достижений. 

 1.2 В своей деятельности Комитет руководствуется Уставом ОО «ФПС» КК 
(далее - Федерация), Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, постановлениями и распоряжениями Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации, Уставом, решениями и 
постановлениями Международных федераций и ассоциаций. 

1.3 Комитет действует на основе принципов добровольности, равенства 
участников, гласности и законности. 

1.4 Комитет создается для оперативного решения вопросов, связанных с 
развитием и подготовкой спортсменов и специалистов по парусному спорту. 

1.5 Работа комитета осуществляется во взаимодействии с Комитетами при 
Федерации. 

 

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 2.1 Целью создания Комитета является: 

 2.1.1 Развитие и популяризация парусного спорта в Краснодарском крае. 

2.1.2 Оказание содействия в работе тренерского совета при Федерации в 
достижении результатов в спорте высших достижений. 

 2.2 Взаимодействие с местными органами ФК и С с целью содействия в 
развитии парусного спорта как любительского, так и спорта высших 
достижений. 

 2.2.1 Информационная и методическая рассылка 

 2.2.2 Содействие в проведении спортивных мероприятий, фестивалей разного 
уровня - Всероссийских, Краевых, городских по парусному спорту 
проходящих на территории муниципальных образований Краснодарского 
края. 



 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА 

 

 3.1 Комитет осуществляет профессиональное сопровождение деятельности 
Федерации, Комитетов и тренерского Совета а именно: 

 3.1.1 Участвует совместно с тренерским Советом в формировании 
предварительного списка кандидатов для включения их в состав спортивных 
сборных команд, спортивный резерв, а также группы специалистов для их 
подготовки по соответствующей дисциплине. 

3.1.2 Совместно с Комитетами при Федерации участвует в работе по 
повышению квалификации специалистов по парусному спорту. 

3.1.3 Ежегодно проводит анализ подготовки, а также перспективы 
выступления спортивных сборных команд Краснодарского края и отдельных 
спортсменов включенных в сборную команду России по соответствующей 
дисциплине на официальных Всероссийских и международных спортивных 
мероприятиях с последующим докладом по итогам работы на заседании 
Президиума Федерации. 

3.1.4 Председатель Комитета формирует состав соответствующего Комитета, 
представляет на утверждение Президенту, Президиуму Федерации. 

3.1.5 Деятельность Комитета регламентирована настоящим Положением, 
утвержденным Президиумом Федерации. 

 3.1.6 Заседания Комитета оформляются протоколами и утверждаются 
Председателем Комитета. 

 4. ПРАВА, ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА 

 4.1 Для решения задач Председателю Комитета предоставляются следующие 
права и полномочия: 

 4.1.1 Запрашивать информацию, необходимую для выполнения функций, у 
ответственных лиц Федерации. 

4.1.2 Инициировать совещание с участием ответственных лиц Федерации для 
быстрого принятия решений по вопросам, не урегулированным правилами 
организации, либо вопросам, требующим коллегиального решения. 

 4.1.3 Осуществлять общее руководство Комитетом, распределять 
обязанности между членами Комитета. 

 4.2 Председатель комитета обязан: 

4.2.1 Организовывать работу Комитета. 



4.2.2 Отчитываться перед Президиумом Федерации по вопросам, связанным с 
исполнением решений Конференции и Президиума Федерации. 

 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
Президиумом Федерации. 

 5.2. Принятие решения о прекращении деятельности Комитета относится к 
компетенции Президиума Федерации. 


