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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ГЛАВНОМ ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ 

сборных команд России по легкой атлетике 

1. Главный тренерский совет (ГТС) - постоянный общественный рабочий 

орган Общероссийской общественной организации «Всероссийской 

федерации легкой атлетики».  

2. ГТС в своей деятельности руководствуется Уставом ВФЛА и настоящим 

Положением.  

3. Положение и состав ГТС утверждаются Президиумом ВФЛА.  

4. В состав ГТС включаются:  

- Главный тренер сборных команд - Председатель ГТС;  

- старшие тренеры по группам видов сборной команды (спринтерский и 

барьерный бег, выносливость, прыжки, метания, многоборья, спортивная 

ходьба и марафон, олимпийский резерв);  

- старшие тренеры по отдельным дисциплинам, тренеры команд, начальники 

команд;  

- личные тренеры ведущих спортсменов (по приглашению); 

- врачи по спортивной медицине сборной команды;  

- руководители КНГ.  

5. Для обеспечения текущей деятельности из состава ГТС формируется Бюро 

Главного тренерского совета сборных команд России.  

6. Основные задачи ГТС:  

- определение задач подготовки и управления сборными командами России 

по легкой атлетике;  

- представление предложений по списочному составу кандидатов в сборные 

команды России на текущий год, для утверждения руководством Минспорта 

России;  

- представление предложений по составу сборных команд России для 

участия в официальных международных соревнованиях, для утверждения 

Президиумом ВФЛА; 

- определение критериев отбора и формирования сборных команд для 

участия в официальных международных соревнованиях, для утверждения 

Президиумом ВФЛА. 

7. ГТС обеспечивает тесное сотрудничество в вопросах спорта высших 

достижений и подготовки резерва с региональными органами управления 

физической культурой и спортом, ведомственными спортивными 

организациями, федерациями легкой атлетики субъектов РФ.  



8. Заседания ГТС проводятся дважды в год – в  дни зимнего и летнего 

чемпионата России.  

Возможны дополнительные заседания ГТС, необходимость проведения 

которых предусматривается стратегическими задачами подготовки сборной 

команды.  

Сроки и место проведения дополнительных заседаний ГТС определяется 

Президиумом ВФЛА.  

9. Решения ГТС и Бюро принимаются простым большинством голосов при 

открытом голосовании.  

По отдельным вопросам по желанию большей части состава ГТС или Бюро 

голосование может быть закрытым.  

10. 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 

ВФЛА.  

11. Ежегодно ГТС отчитывается по итогам своей работы на Всероссийском 

совещании тренеров, отчетной Конференции ВФЛА, Президиуме ВФЛА.  

12. ГТС прекращает свою деятельность по решению Президиума ВФЛА или 

другим причинам, связанным с невозможностью продолжения его 

деятельности.  

 

 


