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1. Общие положения
1.1. Тренерский совет (далее – Совет) является постоянно
действующим собранием Общественного объединения «Казахстанская
Федерация Триатлона» (далее – КФТ), функционирующим путем
проведения очных и заочных заседаний.
1.2. Совет подотчетен Исполнительному органу КФТ.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Уставом КФТ,
настоящим Положением и иными документами КФТ.
2. Состав и порядок формирования Совета
2.1. В состав Совета входят члены Совета, в том числе Председатель
Совета и Заместитель Председателя Совета.
2.2. Председателем Совета является Главный тренер КФТ,
Заместителем Председателя Совета – Главный тренер национальной
сборной команды по триатлону (далее – сборная команда).
2.3. Членами Совета также являются:
2.3.1. Личные тренеры членов сборной команды на период
нахождения спортсмена в составе сборной команды;
2.3.3. Личные тренеры спортсменов-кандидатов в члены сборной
команды (далее – кандидаты), находящихся в топ-2 национального
рейтинга по триатлону в каждой из гендерных категорий, при
обязательном условии рассмотрения на заседании Совета кандидатур
данных спортсменов;
2.4. Председатель Совета:
2.4.1. утверждает повестку заседания Совета;
2.4.2. планирует и организует работу заседания Совета;
2.4.3. утверждает протокол заседания совета
2.4.4. созывает заседания Совета и председательствует на них;
2.4.5. подписывает документы, исходящие от имени Совета;
2.4.6. назначает перед каждым заседанием Секретаря заседания
Совета для ведения протокола, аудио-видео фиксации заседаний Совета,
организации работы заседания Совета;
2.4.7. отчитывается о работе Совета перед Исполнительным органом
КФТ;
2.5. Заместитель Председателя Совета замещает Председателя
Совета при его отсутствии, обладая при этом всеми его полномочиями;
2.6. Члены Совета:
2.6.1. вносят на заседаниях Совета предложения по повестке дня;
2.6.2. принимают участие в голосовании по вопросам принятой
повестки заседания Совета;
2.7. Срок полномочий членов Совета начинается с даты созыва
заседания Совета, на котором утверждается состав сборной команды на
предстоящий сезон, и действует до избрания нового состава сборной
команды;
2.7.1. Новый состав Совета должен быть избран не позднее
месячного срока с момента утверждения нового состава сборной команды;

2.7.2. Полномочия члена Совета прекращаются с момента выбытия
из состава сборной команды всех ее членов, личным тренером которых он
является;
2.7.3. При включении в состав сборной команды нового члена
команды его личный тренер автоматически становится членом Совета;
3. Цели деятельности Совета
3.1. Целью деятельности Совета является:
3.1.1. анализ выступления спортсменов на Соревновании;
3.1.2. подведение итогов Соревнования;
3.1.3. рассмотрение и формирование графика учебно-тренировочных
сборов членов сборной команды и кандидатов;
3.1.4. рассмотрение и формирование персональных тренировочных
планов членов сборной команды и кандидатов;
3.1.5. Формирование состава сборной команды, планируемой для
участия в международном соревновании;
3.1.6. иные вопросы.
4. Регламент работы Совета
4.1. Решения на заседаниях Совета принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются в
виде Протокола заседания Совета.
4.1.1. Каждый член Совета обладает одним голосом.
4.1.2. При равенстве количества голосов решающим правом голоса
обладает Председатель Совета.
4.2. Каждый член Совета обязан регулярно принимать участие в
очередных и внеочередных очных заседаниях Совета и своевременно, в
установленный Исполнительным органом срок, отправлять бюллетени
голосования при заочном заседании Совета.
4.2.1. При невыполнении без уважительных причин условий,
установленных в п.4.4 Положения, а также при нарушении этики,
проявлении неуважения и препятствовании нормальной работы Совета,
при нарушении порядка и расписания работы заседания Совета, иных
норм положений КФТ, Председатель Совета вправе направить в
дисциплинарный
комитет
КФТ
ходатайство
о
наложении
соответствующего дисциплинарного взыскания вплоть до прекращения
полномочий члена Совета.
4.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах: члены Совета (в том числе Председатель Совета и Заместитель
Председателя) а также Секретарь, не получают вознаграждение за
осуществление своих функций в составе Совета.
4.4. Решения Совета носят рекомендательный характер и
представляются на утверждение Исполнительному органу КФТ.
4.5. Все заседания Совета инициируются Исполнительным органом
КФТ, Председателем либо Заместителем Председателя Совета.

5. Порядок внесения
изменений и дополнений в настоящее Положение
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
основании протокола заседания Конференции и утверждаются приказом
Исполнительного органа КФТ.

