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прикАз

кО внесении изменений в положение о бригадном методе

работы тренеров, тренеров-преподавателей по АФК
муниципального бюджетного учреждения
физкультурно-спортивной организации
<Спортивная школа олимпийского резерва кАвангард>

В сосrгвогствлм с п. 21 преilсaза Миrйсгерсгва cпopltl РоссIйской Фелершаи от 30.10.2015г. NФ99

<Об у"гвермеrпш трбоваrпй к обеспечешlю подOювки спорiивною резервадIя спорIивьD( боргъп< кома}ц

Россlдiской Федерадию>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение <о бригадном методе работы тренеров. тренеров-преподавателей по

ДФК муниципаJIьного бюджетного учреждения физкультурно-спортивноЙ организации

<Спортивная школа олимпийского резерва кАвангард> (приложение).
2. Признать утратившим силу положение кО бригадном методе работы тренеров, Тренеров-

преподавателей по ДФК муниципального бюджетного учреждения физкультурно спортивнОЙ
организации кСпортивная школа олимпийского резерва кАвангард) от 14.0З.2018г.
з. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора

физкультурно - спортивной организации Н.В. ,Щулакову.
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Jф 4 от 30.01.2020г.

Щиректор МБУ ФСО (СШОР <Авангарл> В.И.Колесников



Приложение к приказу

I. Общие положения

1.1. Настояrцее Положение кО бригадном методе работы тренеров, тренеров - преподавателей по
АФК муниципil"льного бюджетного учреждения физкультурно-спортивной организации
<Спортивная школа олимпийского резерва кАвангард> (далее - Положение) разработано в
СООТВеТСТВии с п. 21 прикатl Мшисгерсгва спорга Российской ФедФаддл 0т 30.10.2015г. J\Ъ999
КОб утвеРЖдеrлм требоваIпй к обеспечению подоювки споривноrкl pgзepBa д,ш спормвньж боргъж комдц
Российской Федерадпо>.
1.2. Бригадный метод работы тренеров муниципа!'Iьного бюджетного учреждения физкультурно-
спортивноЙ организации кСпортивная школа олимпийского резерва <Авангард> (далее
УЧРеЖдение) представляет собой управление тренировOчным процессом бригадой, состоящей из
ТРеНеРОВ, Тренеров-преподавателей по АФК, инструкторов - методистов и инструкторов по
СПОРТУ (далее - Специалисты). Совместная деятельность бригады осуществляется в условиях
НеПОСРеДСтвенного общения и направлена на достижение общей и единой дJuI них цели.
1.3. Важным условием применения бригадного метода и комплектования бригады явJUIется
соблюдение принципа добровольности при включении специалистов в бриr,tцу.

ОСОбОе Внимание при расстановке тренеров внутри бригады слелует уделять вопросам
наставничества, обучения в процессе совместной работы передовым методам организации
тренировочного процесса.
1.4. Количественный состав бригады неограничен! но в ней должно быть не менее 2 человек.

II. Щели и задачи

2.1. Бригадный метод работы специаJrистов в Учреждении имеет целью проведение многолетней,
перспективной работы по подготовке олимпийского резерва в сборные команды Московской
области и России.
2.2. lllя достижения поставленной цели в процессе применения бригадного метода работы
необходимо решать следуюtцие задачи :

- качественный уровень подготовки спортсменов высокой квалификации;
- выявление перспективных спортсменов на этапах подготовки;
- обмен опытом между специitлистами;
- рост мастерства и взаимозаменяемость в работе специаJIистов;
- более полное раскрытие творческих способностей каждого тренера в бригаде.

III Организация и руководство работой

3.1. Бригала создается на 5 (пять) лет. Состав бригады утверждается директором Учреждения
(приложение l) к Положению.
3.2. Механизм работы бригадного метода подразумевает поэтапную передачу перспективных
спортсменов тренерам внутри бригады, длJ{ дальнейшего повышения спортивного мастерства.
3.3. Тренеры совместно планируют тренировочный процесс, а также несут полную
ответствеНностЬ за результативность данного процесса на этапах спортивной подготовки.
3.4. При аттестации на соответствующую ква,rификационную категорию и Ilрисвоении почетного
звания, тренеР имееТ правО учитыватЬ результаТ выступлеНия спортсМена в течение 5 (пяти) лет.
3.5. Возглавляет бригаду тренер, имеющий опыт работы и результаты в подготовке спортсменов
высокого класса.
3.6. Количественный состав бригады неограничен. Но в ней должно быть не
человеК с учетоМ вида спорТа и задач, которые ставиТ перед собой бригада.
3.7. При оформлении документов для участия спортсмена в соревнованиях, в
указывается также фамилия первого тренера спортсмена.

менее 2 (двух)

графе (тренер)
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3.8. В бригаде действует принцип взаимозаменяемости вне зависимости от нагрузки каждого
тренера. Бригада самостоятельно решает, на каком этапе должен работать каждыЙ тренер, исходя
из его квалификации, стажа и опыта работы. При командировании тренера на официiшьные

в случае болезни, закреплены за этим тренером
процесса, передаются другому тренеру, члену

в конце спортивного года по следующим

соревнования или на тренировочные сборы, либо
спортсмены для продолжения тренировочного _

бригады.
З.9. Результаты работы бригады оцениваются
показателям:
- сохранность контингента;
- выполнение спортсменами контрольно - переводных нормативов;
- выполнение нормативов для присвоения спортивных разрядов'
- результативность выступлений спортсменов на соревнованиях (от областного уровня и выше).
З.l0. Бригада решает вопросы:
- индивиду.LIьного отбора;
- организации и проведения многолетнего планомерного тренировочного процесса в соответствии
с современными требованиями;
- подготовки спортсменов в контакте со сборными командами Московской области и России (по
возрастам);
- обеспечение высокого уровня патриотического, трудового и нравственного воспитания
спортсменов;
- определение вклада каждого члена бригады в общие результаты работы.
3.11. Каждый член бригады имеет право на выход из бригады. Выход из бригады осуtцествляется
только в конце спортивного сезона согласно письменному заявлению, рассмотренному на
СОбРаНии бригады. Бригада коллегиа],Iьно решает вопрос о контингенте спортсменов,
пеРедаваемых тренеру, выходящему из бригшы, учитывая коллективно затраченный трул на
пОдготовку каждого спортсмена. О своем решении бригада ставит в известность администрацию
школы.

IV Оплата труда тренеров

4.1. Система оплаты труда определена <Положением об оплате труда работников муниципzlльного
бЮдЖетного учреждения физкультурно-спортивной организация <Спортивная школа
олимпийского резерва <Авангард), осуtцествляющих спортивную подготовку).
4,2. Щля расчета заработной платы тренерам В нача]'Iе года утверждаются тарификационные
списки.



Приложение к положению

1. Состав бригады по виду спорта бокс - Селиверстов Р.А., Григорьев С.В., Носов А.Б.
2. Состав бригады по виду спорта баскетбол - Клишин В.С., Митюхин С.В., Плетнев И.О.,
Воронин С.А.. Перышкин Ю.И.
3. Состав бригады по виду спорта теннис - Передереев В.В., Суханов В.Ю.
4. Состав бригады по виду спорта тяжелая атлетика Корнев М.Р., Воронков !.В.


