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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Общие Положения
1.1. Тренерский совет (ТС) Региональной спортивной общественной организации
«Федерации шахмат» в г. Москве (далее по тексту – ТС ФШМ) является внутренним
структурным подразделением Региональной спортивной общественной организации
«Федерации шахмат» в г. Москве (далее по тексту - ФШМ).
1.2. Деятельность ТС ФШМ осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ, Уставом
ФШМ.
1.3. ТС ФШМ является совещательным органом ФШМ и не является руководящим
органом ФШМ, в своей деятельности подчиняется Наблюдательному совету ФШМ и
Исполнительной дирекции ФШМ в лице Президента и Исполнительного директора.
2. Цели и задачи.
2.1. Целями TС ФШМ являются:
2.1.1. Развитие профессиональных шахмат в Москве;
2.1.2. Координация деятельности шахматных тренеров в Москве;
2.1.3. Представление интересов тренеров по шахматам и московских шахматистов как в
Москве, так и за ее пределами;
2.1.4. Определение кандидатов из числа шахматистов входящих в сборную команду города
Москвы для участия в официальных всероссийских и международных соревнованиях.
2.2. Для достижения указанных целей ТС ФШМ решает следующие основные задачи:
2.2.1. Разрабатывает приоритетные направления развития профессиональных шахмат;
2.2.2. Участвует в разработке календарного плана мероприятий ФШМ;

2.2.3. Вырабатывает критерии попадания в сборную команду города Москвы и дает оценку
выступлений сборной команды города Москвы на официальных российских и
международных соревнованиях;
2.2.4. ТС ФШМ содействует в разработке и реализации программ развития шахмат в
Москве;
2.2.5. Развивает и укрепляет спортивные и культурные связи с региональными
шахматными организациями и шахматистами из других стран;
3. Виды деятельности ТС:
3.1. Готовит предложения по составу сборной команды города Москвы для участия во
всероссийских и международных официальных соревнованиях;
3.2. Готовит предложения по кандидатскому списку участников мужских и женских
чемпионатов Москвы в дисциплинах шахматы, быстрые шахматы, блиц;
3.3. Участвует и вносит предложения по плану мероприятий ФШМ на следующий
календарный год, а также по подготовке Положений о московских соревнованиях, в
организации и проведении официальных московских соревнованиях ФШМ;
3.4. Содействует сотрудничеству ФШМ с ведущими шахматистами собирает и
анализирует их мнения и пожелания, привлекает ведущих шахматистов к участию в работе
ТС;
З.5. Осуществляет сотрудничество с детско-юношеской комиссией ФШМ и другими
комиссиями по общим вопросам;
3.6. Координирует выезды делегации от города Москвы на различные официальные
соревнования;
3.7. Представляет на рассмотрение Наблюдательному Совету кандидатов на поощрение,
показавшие высокие спортивные результаты на официальных всероссийских спортивных
соревнованиях.
З.8. разрабатывает предложения по мерам поощрения московских спортсменов и тренеров
за высокие спортивные результаты.
4. Права и обязанности.
4.1. ТС ФШМ имеет право:
4.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности в рамках медиа ФШМ
(сайт, социальные сети ФШМ);
4.1.2. Представлять и защищать в соответствии с действующим законодательством РФ
интересы московских спортсменов и тренеров;
4.1.3. Выступать с инициативами по различным вопросам тренерской работы;

4.I.4. Высказывать и отстаивать решения и мнения ТС ФШМ в руководящих органах
ФШМ;
4.1.5. Получать финансовую и иную поддержку для развития шахмат.
4.2. ТС ФШМ обязан:
4.2.1. Выполнять решения руководящих органов ФШР;
4.2.2. Действовать в соответствии с законами РФ и уставом ФШМ и данным Положением;
4.2.З. Не оказывать действий, наносящих материальный ущерб или причиняющий вред
репутации и имиджу ФШМ;
4.2.4. Регулярно отчитываться о проделанной работе и информировать руководящие и
исполнительные органы ФШМ о проделанной работе;
4.2.5. Допускать представителей руководящих и исполнительных органов ФШМ на свои
заседания с правом совещательного голоса.
5. Структура ТС
5.1. Общее число членов ТС ФШМ, включая председателя не превышает 10 человек.
5.2. B состав ТС ФШМ входят:
5.2.I. Председатель, утверждается Наблюдательным Советом по представлению
кандидатуры президентом ФШМ;
5.2.2. Секретарь – назначается Председателем ТС ФШМ из числа членов ТС ФШМ
5.2.3. Кандидаты в члены ТС ФШМ из числа авторитетных тренеров г. Москвы, подавшие
заявку в ФШМ либо предложенные председателем ТС ФШМ и Наблюдательным Советом
ФШМ.
5.3. Состав ТС ФШМ утверждается Наблюдательным Советом ФШМ.
5.4. Заседания ТС ФШМ проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раз в 3 месяца.
5.4.1. Повестка дня заседания рассылается вместе с рабочими документами всем
участникам, по крайней мере за неделю до заедания.
5.5. Решения ТС ФШМ являются правомочными, если на заседании присутствует не менее
50% списочного состава совета. Решения ТС принимаются большинством голосов его
членов присутствующих на заседании. При равном количестве голосов право решающего
голоса остается за председателем ТС ФШМ. Передача голоса члена ТС не допускается.
5.6. На заседании ТС ФШМ имеют право присутствовать представители прессы или
представители окружных федераций, а также заинтересованные члены ФШМ,
представители государственных и общественных организаций, гости ФШМ, если в какомлибо конкретном случае ТС ФШМ не примет иное решение.
5.7. Председатель ТС ФШМ:

5.7.1. Готовит повестку заседаний ТС;
5.7.2. Ведёт заседания ТС ФШМ;
5.7.3. Готовит предложения для заседаний ТС;
5.7.4. Готовит предложения, направленные на выполнения целей и задач ТС ФШМ;
5.7.5. Обеспечивает выполнение принятых решений ТС;
5.7.6. Представляет ТС ФШМ в государственных и общественных организациях,
руководящих органах ФШМ, средствах массовой информации;
5.7.7. Организует выполнение решений или поручений руководящих органов ФШМ,
касающихся профессиональных шахмат.
5.8. Секретарь ТС ФШМ:
5.8.1. По поручению председателя ТС ФШМ готовит предложения для заседаний;
5.8.2. Ведёт учет посещаемости заседаний ТС ФШМ;
5.8.3. Готовит вызовы членов ТС ФШМ на заседания;
5.8.4. Оформляет и распространяет в установленном порядке протоколы заседания ТС
ФШМ и принятые решения на сайте ФШМ в разделе Тренерский Совет.
5.9. Члены ТС ФШМ:
5.9.1. Участвуют в заседаниях ТС ФШМ;
5.9.2. Принимают участие в подготовке необходимых материалов для проведения
заседания ТС ФШМ;
5.9.3. Готовят предложения для решений ТС ФШМ, выступают с инициативами по
развитию шахмат в Москве, организации и проведению соревнований;
5.9.4. Представляют ТС ФШМ в своих организациях;
5.9.5. Выполняют поручения руководящих органов ФШМ, Председателя ТС ФШМ в
рамках своей компетенции, устава ФШМ и данного положения.
6. Заключительные положения.
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положении утверждается на заседании
Наблюдательного Совета ФШМ
6.2. Реорганизация ТС ФШМ (слияние, присоединения, разделение, выделение и
преобразование) осуществляется по решению Наблюдательного Совета ФШМ, если за
него проголосовало не менее, чем две трети присутствующих на заседании членов
Наблюдательного Совета ФШМ.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Наблюдательным
Советом ФШМ и подлежит опубликованию на сайте ФШМ.

