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I. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», письмом Министерства спорта РФ от 12 мая 2014 г. 

N ВМ-04- 10/2554 «О направлении методических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации», Уставом 

ГАУ РО СШОР «Академия единоборств» (далее - Учреждение) и 

регламентирует в Учреждении работу по реализации программ в области 

физической культуры и спорта: программ спортивной подготовки и 

программ подготовки спортивного резерва (далее - Программы), более чем 

одним тренером с учетом специфики работы каждого специалиста. 

1.2. Совместно-взаимосвязанная деятельность тренеров бригадным 

методом осуществляется в условиях непосредственного общения и 

направлена на подготовку спортсменов высокого класса. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Положение разработано с целью эффективной подготовки 

спортивного резерва сборных команд Рязанской области и Российской 

Федерации в Учреждении. 

2.2. Основные задачи работы бригадным методом тренеров: 

- повышение качества тренировочного процесса; 

- выявление перспективных спортсменов на этапах спортивной 

подготовки; 

- повышение профессионального уровня тренеров; 

- достижение высоких спортивных результатов в избранном виде 

спорта. 

 

III. Организация бригадного метода работы в отделениях (далее - 

Бригады) 

3.1. Бригада создается из двух и более человек. 

3.2. Основанием для создания Бригады по видам (дисциплинам) 

спорта является: 

- данное Положение; 

- решение тренерского совета по виду спорта; 

- личное заявление тренера.  

3.3. Бригада создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Учреждения. 

 

IV. Деятельность Бригады, распределение результатов и оплата 

труда тренеров 

4.1. Высшим органом управления Бригады является общий Совет 

Бригады (далее - Совет), который проводится на тренерском совете. Во главе 
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Совета стоит старший тренер, имеющий опыт работы и результаты в 

подготовке спортсменов высокого уровня. 

4.2. Все вопросы, связанные с работой Бригады, а также 

распределение спортсменов по группам тренеров внутри Бригады, 

рассматриваются на Совете и утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

4.3. Оплата труда тренеров устанавливается на основании 

утвержденного плана комплектования на спортивный сезон. 

4.4. Спортивные результаты спортсменов являются общим 

достижением Бригады. Распределение результатов и персональные выплаты 

за них определяются на Совете путем голосования и оформляются 

протоколом. При отсутствии члена Бригады на Совете по уважительной 

причине (командирование, отпуск, болезнь и т.д.) его голос может быть 

учтен, если данный вопрос был согласован дистанционно (телефон, 

электронная почта и т.д.) старшим тренером или уполномоченным им членом 

Бригады. 

4.5. При отсутствии тренера на тренировочном занятии по причине 

командирования, отпуска, болезни и д.т., члены Бригады берут на себя 

работу отсутствующего без дополнительной оплаты труда. 

4.6. По решению Совета результаты работы Бригады могут быть 

зачтены при аттестации и участии в смотрах-конкурсах одному из членов 

Бригады. 

 

V. Права и обязанности членов Бригады 

5.1. Тренеры, входящие в состав Бригады обязаны: 

- планировать тренировочный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей, на основе научных данных и современных методик; 

- повышать свой профессиональный уровень: периодически 

проходить курсовую подготовку (переподготовку); принимать участие в 

семинарах и профессиональных конкурсах; изучать специальную литературу; 

разрабатывать методические материалы по улучшению тренировочного 

процесса; 

- делиться опытом с молодыми тренерами и внедрять 

положительный опыт в свою профессиональную деятельность; 

- контролировать выполнение тренировочных планов 

спортсменами; 

нести ответственность за своевременное прохождение спортсменами 

медицинского осмотра; 

- проводить антидопинговую пропаганду со спортсменами; 

- анализировать результаты работы Бригады; 

- в равной степени нести ответственность за результативность 

тренировочного процесса и выступления в соревнованиях. 



 стр. 4 

 

Изменение № 0 Дата 

 

5.2. Совет оставляет за собой право ходатайствовать перед 

директором Учреждения: 

- о вводе или выводе нового члена Бригады; 

- о вынесении поощрения или порицания по результатам работы 

Бригады; 

- о начислении персональных выплат за подготовку и участие в 

подготовке спортсменов высокого класса одному из членов Бригады. 

- о направлении тренера на соревновательные и тренировочные 

мероприятия со спортсменами отделения; 

о направлении тренера на курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку. 

 

VI. Порядок вступления Положения в силу 

6.1. Положение вступает в действие с 10 января 2019 года. 


