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1. Общие положения

1.1. Положение о бригадном методе работы создается для:

эффективrrо"r" работы тренерского_.состава отделений муниципаJIъного

бюджетного rIреждения оС'ор*""- йпопu Jф 2> (далее - Учреждение),

лrIшего исполъзования знаний, профессионалъной подготовленности

одаренных детей и формирования их как

спортсменами' 
- \r--ллл-аfiатттrт' т.qт. .rпг2н самоvпDавления и

1.2.БригаДыТренероВсо_ЗДаюТсявУчрежДениикакоргансамоУПраВле
действую, " .й"Ёr.r"r" с Уставом Учреждения, При необходимости на одном

отделении может быть создано несколько бригад,

1.3. ДдМинистрациrI УчреждениЯ можеТ вноситЬ по мере необходимости,

изменения и дополнениrI, отвечающие требованиrIм времени,

2. Основные цели и задачи

гtодготовке

высококвалифичированных спортсменов ;

повышение квалификаuии тренеров;

формирование профессионаJIъно значимых качеств тренера, роста его



3. Порядок формирования и состав

3.1. Бригада тренеров создается и ликвидируется путем доброволъного согласи,I

всех членов бригады.
3.2. Бригада организуется на основе решения тренерского совета и несет

полнУЮотВеТсТВенносТъЗарЕВВиТиеДанногоВиДаспорТа'рассТаноВкУтренероВПо
ГрУППаМ'коМплекТоВаниекоМандНаспорТиВныесореВноВаНИЯразЛичногоУроВня.

3.3. Бригада тренеров может работать на различном уровне подготовки:

с занимающимися спортивно-оздоровительных групп;

со спортсменами групп начаJIьной подготовки;

со спортсменами тренировочного этапа;

соспортсМенаМиГрУПпсоВершенсТВоВаНиясПорТиВногоМастерсТВа.
3.4. Бригада может быть р€lзличного колич""""""ого (в зависимости от целей,

задач, н€lJIичия спортивного инвентаря и оборулования, спортивной базы и прочих

условий) состава, но не менее 2-х чеповек,

3.5. Бригады формируется каждые 2 года, в начыIе спортивного года на основе

решения ,р.""рйо.о .о"Ьта._ Предложения о вхождении новых членов в состав

бригады " ""r"од" 
из состава бригады, моryт рассматриватъся гrо необходимости, Все

решениrI утверждаются приказом д"р.*rорu У"р,",дения с ук€ванием объема или

раздела работы.
з.б. Возглавляет бригаду тренер, имеющий опыт работы и определенные

р езулътаты в п одгото вке сп ортсмен ов в1 чli]^тl"лlli.l";?;"#;;;;Ъ;;;;;;, aй;*оир) выбфается на общем собранИИ бРИГаДЫ
.f,Alr.тт\/ тriенепаМилJo l с t

простым большинством голосов. Если голоса р€вдеJUIются поровну между тренерами,

вопрос о назначении руководитеJUI бригады решает администрация Учреждения,

Таким же образом реша.r." "оrrр;. 
Jrr.р.".dрании ру1"-::1хтеля, Вопрос об этом

2тrпев IIисьменном виде.

4. Полномочия, Права, Ответственность

4.1. Спортивное достижение спортсмена или группы спортсменов является

достижением всей бригады,
4.2. Тренер, готовящий спортсмена, может передатъ его другому тренеру-

преподавателю Ър"ruд"r. основанием этого является письменное з€UIвление в

администрацию Учреждения от тренера, передающего спортсмена и IIисьменное

поДТВержДениеоПриеМеспортсМеНаПриниМаЮЩегоТренера.
4.3. При передаче спортсмена или группы спортсменов одним тренером

ДРУГОIчtу для д€шьнейшего совершенствования, результаты, показанные спортсменом,

засчитываются предыдущему тренеру в течение пяти лет, в том чисJIе и при

присвоении кваJIификационной категории тренеру,

4"4. Высшее спортивное достижение спортсмена может распределятъся

следующим образом: сначаJIа засчитывается руководителю затем членам бригады

решением педагогического совета, r{итывая вюIад каждого,

4.5. Все тренеры, входящи. Ы.о.ruв бригады, в рамках своей бригады, имеют

равные права и обязанности, регламентируемые нормативными документами

Учреждения.J 1Р(ir\лvпд-а.
4.6. Все конфликтные вопросы, связанные с работой бригады, а также

распределение "rroir.*"HoB 
по бригадам, рассматриваются на заседании тренерского

совета и утверждаются прикЕвом директора Учреждения,



4.7. Бригада может использовать взаимозаменяемостъ на слуrай отъезда кого-

либоиЗТренероВнасореВноВаНИЯ,1,.лебныесборы,спорТиВно.оЗДороВителъные
лагеря, длитепьные походы, командировки или болезни,

4.8. Распределение резулътатов производится решением бригады и оформляется

протоколом с подписью всех членов бригады,

5. Щокументация

Щля регламентации работы согласно бригадному методу необходимы


