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1. Общие положения 

1.1. Тренерский совет (далее – Совет) создаётся в качестве коллегиального 
органа Общероссийской общественной организации «Федерация самолетного 
спорта России» (далее - ФСС России) и осуществляет функции по 
методическому и организационному руководству тренировочными 
процессами вида спорта «самолетный спорт» (далее – самолетный спорт). 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, Уставом ФСС России, настоящим 
Положением и другими нормативными документами ФСС России. 

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет ФСС России. 

2. Состав Совета 

2.1. Председателем Совета является Главный тренер спортивной сборной 
команды Российской Федерации по виду спорта «самолетный спорт», 
утвержденный Минспортом РФ по представлению ФСС России (далее – 
Главный тренер). 

2.2.  Совет состоит из: 

- тренерского совета ПСВП (ведет работу по группам спортивных 
дисциплин «поршневые самолеты высший пилотаж»), численным 
составом не менее 6 (шести) тренеров группы спортивных дисциплин 
ПСВП; 

- тренерского совета АОН (ведет работу по группам спортивных дисциплин 
авиации общего назначения (АОН) - авиагонки, авиаралли, точное 
самолетовождение, самолетовождение в горах, исторические и 
самодельные летательные аппараты (ЛА), численным составом не менее 3 
(трех) тренеров группы спортивных дисциплин АОН. 

2.3. Кандидатуры в составы Тренерских советов ПСВП и АОН 
предлагаются Главным тренером, Региональными спортивными 
федерациями, другими членами ФСС России, комитетами, объединяющими 
спортсменов и тренеров по группам дисциплин. 

2.4. Составы Тренерских советов ПСВП и АОН утверждаются Исполкомом 
ФСС России на предстоящий спортивный сезон до его начала 
(предпочтительно в декабре-январе). 



 

 

2.5. В состав каждого Тренерского совета (ПСВП и АОН) входит Главный 
тренер, являющийся Председателем каждого Тренерского совета. 

2.6. В случае необходимости, Тренерские советы ПСВП и АОН могут: 

- создавать необходимые рабочие группы; 

- привлекать специалистов к работе по разработке документов и для других 
работ. 

2.7. Член Совета может быть исключен из его состава: 

- по личному заявлению члена Совета; 

- по истечению срока полномочий; 

- на основании мер дисциплинарного воздействия (наложение спортивных 
санкций, в том числе дисквалификация по антидопинговым правилам и 
т.д.). 

2.8. Исключение из состава Совета рассматривается на заседании 
соответствующего Тренерского совета (ПСВП или АОН), оформляется 
протоколом и направляется для утверждения в Исполком. 

2.9. В период временного отсутствия Председателя, либо по его поручению, 
функции Председателя выполняет назначаемый Председателем Заместитель. 

3. Полномочия Совета. 

3.1. Совет создан в целях координации деятельности тренеров, 
специалистов, спортсменов, для обеспечения единого подхода к 
тренировочному процессу, который должен осуществляться при проведении 
спортивных мероприятий (далее - СМ) по самолётному спорту. 

3.2. Деятельность каждого Тренерского совета (ПСВП и АОН) ведется по 
направлениям соответствующих групп спортивных дисциплин самолетного 
спорта (дисциплины ПСВП и дисциплины АОН - авиагонки, авиаралли, 
точное самолетовождение, самолетовождение в горах, исторические и 
самодельные летательные аппараты (ЛА).  

3.3. В компетенцию Совета входит: 

3.3.1. Разработка Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «самолетный спорт», подготовка изменений и дополнений к нему; 

3.3.2. Разработка Программы подготовки спортивных сборной команды РФ 
по самолетному спорту; 



 

 

3.3.3. Разработка Методики подготовки спортсменов по отдельным 
спортивным дисциплинам самолетного спорта; 

3.3.4. Формирование предложений по планированию подготовки 
спортивной сборной команды РФ по самолетному спорту – сроки, место, 
состав и определение задач конкретных тренировочных мероприятий; 

3.3.5. Анализ результатов спортивных соревнований и тренировочного 
процесса и выработка предложений по составу кандидатов в спортивную 
сборную команду РФ по самолетному спорту; 

3.3.6. Анализ работы тренеров и специалистов и выработка предложений по 
включению их в список работающих со спортивной сборной командой РФ 
по самолетному спорту; 

3.3.7. Назначение старших тренеров по различным видам подготовки 
спортивной сборной команды РФ по самолетному спорту; 

3.3.8. Подготовка предложений по оптимизации технического и 
финансового обеспечения СМ по самолетному спорту; 

3.3.9. Утверждение использования новых методов тренировок с 
применением технических средств контроля и оценки; 

3.3.10. Формирование предложений по отбору в состав спортивной сборной 
команды РФ на международные соревнования; 

3.3.11. Формирование предложений по составу спортивной делегации РФ на 
чемпионатах мира и Европы; 

3.3.12. Выработка количественных и качественных критериев оценки 
тренеров и спортсменов; 

3.3.13. Проведение мероприятий по повышению качества тренировочных 
процессов, подготовке и повышению квалификации тренеров и 
специалистов самолетного спорта, в том числе организация и проведение 
тренерских семинаров и практических занятий, оказание содействия 
региональным федерациям в организации и проведении спортивных 
мероприятий;  

3.3.14. Формирование предложений о поощрении тренеров, спортсменов, 
специалистов самолетного спорта за заслуги в области организации и 
проведении тренировочного процесса; 

3.3.15. Рассмотрение представлений на присвоение званий Заслуженный 
тренер России и выработка рекомендаций Исполкома ФСС России по их 
согласованию; 



 

 

3.3.16. Участие в рассмотрении спорных вопросов и конфликтов в случае их 
возникновения при проведении СМ; 

3.3.17. Направление предложений о мерах дисциплинарного взыскания к 
тренерам, специалистам, спортсменам на утверждение Исполкома ФСС 
России;  

3.3.18. Участие в разработке требований и норм по присвоению спортивных 
разрядов и званий по самолетному спорту (ЕВСК); 

3.3.19. Участие в разработке предложений о внесении изменений в Правила 
вида спорта «самолетный спорт» и Критерии судейства (как в Российские, 
так и международные). 

3.4. Отчет о результатах выступлений спортивной сборной команды РФ на 
международных соревнованиях и деятельности Тренерских советов ПСВП и 
АОН за спортивный сезон направляются в Исполком ФСС России. 

4. Заседания Совета 

4.1. Тренерские советы ПСВП и АОН собираются на очные заседания не 
реже двух раз в год, в том числе перед началом сезона и по окончании сезона. 
Присутствие на заседаниях может обеспечиваться посредством 
конференцсвязи с использованием электронных средств связи. 

4.2. Тренерские советы ПСВП и АОН рассматривают вопросы и принимают 
решения в рамках своих полномочий. 

4.3. Тренерские советы ПСВП и АОН собираются на заседания по решению 
Главного тренера, по обращению не менее половины членов 
соответствующего Тренерского совета, или по решению Исполкома. 

4.4. Заседания Тренерских советов ПСВП и АОН являются правомочными, 
если в них участвуют не менее 2/3 состава соответствующего Тренерского 
совета. 

4.5. Председателем заседаний Тренерских советов ПСВП и АОН является 
Председатель Совета, в случае его отсутствия — Заместитель Председателя 
Совета. В случае отсутствия на заседании их обоих Председатель заседания 
избирается из числа присутствующих на заседании членов соответствующего 
Тренерского совета. Секретарь заседания избирается из числа 
присутствующих на заседании. 

4.6. На заседания Тренерских советов ПСВП и АОН могут быть 
приглашены необходимые для обсуждения включенных в повестку вопросов 
лица с совещательным голосом. Вице-президенты и члены Исполкома имеют 



 

 

право присутствовать на любых заседаниях Тренерских советов ПСВП и 
АОН с совещательным голосом. 

4.7. Решения Тренерских советов ПСВП и АОН принимаются простым 
большинством голосов, каждый член Тренерского совета обладает одним 
голосом. 

4.8. Решения Тренерских советов ПСВП и АОН оформляются протоколами, 
которые подписываются Председателем и секретарем заседания. Оформление 
протоколов обеспечивается Председателем заседания. 

4.9. При необходимости могут проводиться совместные заседания 
Тренерских советов ПСВП и АОН. 

5. Порядок утверждения решений Совета 

5.1. Решения Тренерских советов ПСВП и АОН, требующие утверждения 
Исполкомом в соответствии с Уставом ФСС России, направляются на 
рассмотрение Исполкома.  

5.2. В случае необходимости корректировки Решений Тренерских советов 
ПСВП и АОН может быть созвано совместное заседание Исполкома и 
соответствующего Тренерского совета. 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

6.1. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение могут 
вноситься Тренерскими советами ПСВП и АОН, Главным тренером, 
Исполкомом, Региональными спортивными федерациями, другими членами 
ФСС России, комитетами, объединяющими спортсменов и тренеров по 
группам дисциплин. 

6.2. Утверждённые решением Исполкома изменения в настоящее 
Положение вступают в силу со дня их опубликования на официальном сайте 
ФСС России. 

7. Решение спорных вопросов. 

7.1. В случае возникновения спорных вопросов между Тренерскими 
советами ПСВП или АОН и Исполкомом, решение которых не определено 
Уставом ФСС России, решение принимается на совместном заседании 
соответствующего Тренерского совета и Исполкома с участием Президента 
ФСС России с заслушиванием всех сторон и оформлением соответствующего 
Протокола. 


