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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Тренерском совете Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации по кинологическому спорту «Всероссийское 

спортивно-кинологическое объединение» 

 

 

1. Тренерский совет Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации по кинологическому спорту «Всероссийское 

спортивно-кинологическое объединение» (далее соответственно – 

Тренерский совет, ВСКО) создается в целях формирования спортивной 

сборной команды Российской Федерации по кинологическому спорту (далее 

– сборная команда России), ее подготовки и участия в международных 

спортивных соревнованиях, достижения сборной командой России высоких 

спортивных результатов. 

2. Количественный и персональный состав Тренерского совета 

утверждается решением Совета ВСКО. 

3. Председателем Тренерского совета является главный тренер сборной 

команды России. Членами тренерского совета являются тренеры сборной 

команды России и начальник сборной команды России. По решению Совета 

ВСКО в состав Тренерского совета могут быть включены наиболее опытные 

тренеры страны. 

4. Тренерский совет: 

а) осуществляет руководство и координацию деятельности тренерских 

советов региональных спортивных федераций; 

б) на основании утвержденных Минспортом России критериев 

формирует списки кандидатов в спортивные сборные команды России по 

кинологическому спорту, представляет их Президенту ВСКО для внесения на 

утверждение Совета ВСКО, а после утверждения представляет указанные 



2 

 

списки в установленные сроки в Минспорт России, обеспечивает его 

утверждение Минспортом России; 

в) на основании списков кандидатов в спортивные сборные команды 

России по кинологическому спорту и критериев отбора, формирует 

заявочный состав сборной команды России на официальные международные 

спортивные соревнования; 

г)  в установленные Международной федерацией кинологического 

спорта (IFCS) сроки организует оформление и подачу предварительных и 

окончательных заявок на официальные международные спортивные 

соревнования;      

д) организует выезды на международные спортивные соревнования 

сборной команды России и их участие в данных соревнованиях; 

е) организует подготовку спортивной сборной команды России 

непосредственно и/или через личных тренеров спортсменов – членов 

сборной команды России; 

ж) организует и проводит семинары для спортсменов и тренеров, 

собрания тренеров, организует методическую работу с тренерами и их 

аттестацию; 

з) разрабатывает и представляет Президенту ВСКО для вынесения на 

утверждение Совета ВСКО критерии отбора спортсменов для включения их в 

состав сборной команды России; 

и) организует оформление и подачу в установленном порядке заявок на 

получение спортивной экипировки членами сборной команды России, а 

также в установленных случаях ее получение членами сборной команды 

России; 

к) осуществляет иные полномочия, исходя из целей Тренерского 

совета, решений Съезда ВСКО и Совета ВСКО. 

5. Тренерский совет проводит свои заседания по мере необходимости в 

соответствии с планом его работы. 

6. Тренерский совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствует более 50% его состава. Присутствие одного, нескольких или 

всех членов Тренерского совета на заседании может быть достигнуто 

посредством использования технических средств связи в режиме конференц-

связи, что отражается в протоколе. Конференц-связь может осуществляться 

при использовании стационарного компьютера, ноутбука, планшета или 

смартфона, двух (по одному у каждой из сторон) или нескольких таких 

технических устройств, их комбинации. Конференц-связь может 

осуществляться при использовании программ «Скайп», «Ватсап» и других. 

7. В случае невозможности председателя Тренерского совета созвать и 

провести заседание, созыв и проведение заседания Тренерского совета 

осуществляет один из членов Тренерского совета по поручению 

председателя Тренерского совета. 

8. Тренерский совет принимает решения простым большинством 

голосов участвующих в заседании. В случае равенства числа голосов, 
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поданных «за» и «против», голос председательствующего является 

решающим. 

9. Решения Тренерского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим. 

10. Председатель Тренерского совета – главный тренер сборной 

команды России: 

а) осуществляет общее руководство работой Тренерского совета; 

б) определяет план работы Тренерского совета, распределяет 

обязанности между членами Тренерского совета и координирует их работу; 

в) созывает и ведет заседания Тренерского совета, а в случае 

невозможности поручает созыв и проведение заседания Тренерского совета 

одному из членов Тренерского совета; 

г) руководит подготовкой спортивной сборной команды России, при 

необходимости принимая единоличные решения по организационным и 

методическим вопросам такой подготовки; 

д) организует выступление сборной команды России на официальных 

международных спортивных соревнованиях, единолично принимая 

необходимые оперативные решения по ходу возникающих ситуаций, 

включая уточнение заявок (в том числе для командных соревнований и по 

участию запасных спортсменов); 

е) в случае невозможности выезда на официальное международное 

соревнование передает свои полномочия, предусмотренные подпунктом «д» 

настоящего пункта, одному из тренеров, сопровождающих сборную команду 

России; 

ж) в случаях особо исключительных, в том числе форс-мажорных 

обстоятельств вправе принимать единоличные решения по вопросам, 

отнесенным к полномочиям Тренерского совета с последующим 

утверждением их на Тренерском совете.   

з) осуществляет иные полномочия, исходя из решений Съезда ВСКО и 

Совета ВСКО. 

 

________________________________________________ 


