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ПРИНЯТО:  

Решением Президиума РОО «Спортивная 

федерация лёгкой атлетики Санкт-Петербурга»  

Протокол № 2 от 16 мая 2019г.  

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Президент РОО «Спортивная федерация 

легкой атлетики Санкт-Петербурга» 

 

_______________________ Ю.В. Тарасенко 
м.п. 

16 мая 2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ  

СБОРНЫХ КОМАНД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
 

1. Городской тренерский совет (далее по тексту - ГТС) - постоянный 

общественный орган Президиума РОО «Спортивная федерация легкой атлетики 

Санкт-Петербурга» (далее по тексту - Федерация).  

2. ГТС в своей деятельности руководствуется Уставом СФЛА и настоящим 

Положением.  

3. Положение и состав ГТС утверждаются Президиумом Федерации и действует 

на срок до выборной конференции Федерации.  

4. В руководящий состав ГТС входят:  

 Главный тренер сборных команд - Председатель ГТС; 

 Старшие тренеры сборных команд по возрастам (взрослые спортсмены,  

молодежь, юниоры, юноши). 

5. В состав ГТС входят: 

 Главный тренер сборных команд - Председатель ГТС; 

 Старшие тренеры сборных команд по возрастам (взрослые спортсмены,  

молодежь, юниоры, юноши);  

 Старшие тренеры отделений легкой атлетики спортивных учреждений 

Санкт-Петербурга. 

6. Главный тренер (Председатель ГТС) выбирается большинством голосов  (50% + 

1 голос) Президиума Федерации путем голосования (открытым/закрытым) на 

срок действия существующего состава Президиума.  

7. Старшие тренеры по возрастам избираются на выборном заседанием ГТС 

простым большинством  голосов путем голосования (открытым/закрытым) на 

срок действия существующего состава Президиума. 

8. Количественный состав старших тренеров определяет выборное заседание ГТС.  

9. Делегатами выборного заседания ГТС являются старшие тренеры отделений 

легкой атлетики спортивных учреждений Санкт-Петербурга, либо лица на 

которые делегированы полномочия старшими тренерами, оформленные в 

письменном виде. 
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10.  Основные задачи ГТС:  

 подготовка и управление сборными командами Санкт-Петербурга 

по легкой атлетике;  

 представление согласованных предложений по списочному составу 

кандидатов в сборные команды Санкт-Петербурга на текущий год, 

для утверждения Президиумом Федерации;  

 представление согласованных предложений по составу сборных 

команд Санкт-Петербурга для участия в официальных 

всероссийских и международных соревнованиях для утверждения 

Президиумом Федерации; 

 представление предложений для постановки на ставки спортсмен-

инструктор и другие денежные выплаты, для утверждения 

Президиумом Федерации; 

 проведение анализа выступления сборных команд Санкт-

Петербурга по итогам зимнего/летнего спортивного сезона; 

 проведение эффективности использования бюджетных средств на 

подготовку сборных команд Санкт-Петербурга; 

 организация и проведение тематических тренерских конференций; 

 текущие вопросы, связанные с деятельностью ГТС.  

11. Заседания ГТС проводятся не реже 1 раз в квартал. 

12. Очередные и внеочередные заседания ГТС могут быть открытыми с участием 

всех желающих тренеров, могут быть закрытыми с участием только состава 

ГТС. 

13. Текущие решения ГТС принимаются простым большинством путем открытого 

голосования членов ГТС.  

14. Все решения ГТС оформляются Протоколом, который ведет Секретарь 

заседания.  

15. Для обеспечения текущей деятельности из состава ГТС формируется Бюро 

Городского тренерского совета (далее Бюро ГТС) сборных команд Санкт-

Петербурга в составе главного и старших тренеров сборных команд Санкт-

Петербурга. 

16. Решения Бюро ГТС принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием.  

17. Решения Бюро ГТС оформляются Протоколом, который ведет Секретарь 

заседания и, который подлежит последующему утверждению на заседании ГТС. 

18. На заседании ГТС и Бюро могут приглашаться лица, заинтересованные в 

рассмотрении и принятии решений по вопросам, относящимся к их 

компетенции, а также представители постоянных общественных органов 

Федерации и члены Президиума.  
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19. Ежегодно ГТС отчитывается по итогам своей работы на отчетной Конференции 

Федерация, и раз в 6 месяцев Президиуму Федерации.  

20. План работы ГТС согласовывается с Президиумом Федерации. 

21. ГТС прекращает свою деятельность по окончанию срока действия полномочий 

существующего Президиума Федерации, по решению Президиума Федерации 

или другим причинам, связанным с невозможностью продолжения его 

деятельности.  

 


