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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ 

 

 

1. Главный тренерский совет (ГТС) - общественный рабочий орган (Комитет) 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

легкой атлетики» (далее – ВФЛА). 

2. ГТС в своей деятельности руководствуется Уставом ВФЛА, решениями 

Конференции и Президиума, настоящим Положением.  

3. Положение и состав ГТС утверждаются Президиумом ВФЛА.  

4. Председатель ГТС - главный тренер сборных России по легкой атлетике. 

5. В состав ГТС по предложению главного тренера могут включаться:  

- старшие тренеры по группам видов сборной команды России по легкой 

атлетике;  

- старшие тренеры по резервному составу по группам видов сборной 

команды России по легкой атлетике;  

- личные тренеры спортсменов – чемпионов и призеров Олимпийских Игр и 

чемпионатов мира; 

- секретарь Комитета, не принимающий участия в голосовании по вопросам. 

6. Основные задачи ГТС:  

- определение задач подготовки и управления сборными командами России 

по легкой атлетике;  

- представление предложений по списочному составу кандидатов в 

спортивные сборные команды России на следующий год, для утверждения 

Президиумом ВФЛА;  

- представление предложений по составу спортивных сборных команд 

России для участия в официальных международных соревнованиях, для 

утверждения Президиумом ВФЛА; 

- определение критериев отбора и формирования сборных команд России 

для участия в официальных международных соревнованиях, для 

утверждения Президиумом ВФЛА. 

7. Заседания ГТС проводятся не реже одного раза в квартал и могут 

проходить с использованием видеосвязи. 



8. Решения ГТС принимаются простым большинством голосов при открытом 

голосовании.  

9. По отдельным вопросам по желанию большей части состава ГТС 

голосование может быть тайным.  

10. По решению главного тренера на заседания ГТС могут приглашаться лица, 

заинтересованные в рассмотрении и принятии решений по вопросам, 

относящимся к их компетенции, а также представители рабочих органов 

ВФЛА.  

11. ГТС отчитывается по итогам своей работы не менее 2-х раз в год перед 

Президиумом ВФЛА.  

12. ГТС прекращает свою деятельность по решению Президиума ВФЛА. 

13. Изменения и дополнения в положение, изменения в составе ГТС 

утверждаются Президиумом ВФЛА 

 

 


