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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Тренерский совет Российской Федерации Баскетбола, состоящий из Тренерского совета 
мужских сборных и Тренерского совета женских сборных (далее - Тренерский совет), 
является совещательным органом Российской Федерации Баскетбола (далее - РФБ), 
подотчетным Исполкому РФБ и Президенту РФБ как единоличному исполнительному органу.  

1.2. В своей деятельности Тренерский совет руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом РФБ, настоящим Положением, а также решениями 
Исполкома РФБ, принятыми в пределах его компетенции. Иные внутренние документы РФБ, 
регламентирующие деятельность Тренерского совета, не должны противоречить настоящему 
Положению. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Исполкомом РФБ по 
представлению Президента РФБ. 

1.4. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 
нормы настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то надлежит 
руководствоваться соответствующими положениями действующего законодательства. При 
этом остальные нормы настоящего Положения сохраняют свое действие. 

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

2.1. Целью деятельности Тренерского совета является консолидация усилий тренеров-
экспертов и иных специалистов российского баскетбола для: 

− объективной и независимой экспертизы представляемых кандидатами на пост тренеров 
сборных команд России по баскетболу и тренерами сборных команд планов подготовки, 
составов сборных команд и результатов их выступлений в официальных соревнованиях 
ФИБА и ФИБА-Европа, Олимпийских играх, иных международных соревнованиях; 

− повышения эффективности системы подготовки высококвалифицированных спортсменов- 
членов сборных команд для достижения ими высоких спортивных результатов на 
международных соревнованиях; 

− обеспечения стабильности и преемственности в работе по подготовке сборных команд 
России; 

− повышения уровня квалификации тренеров. 

2.2. Основными задачами Тренерского совета являются: 

− объединение усилий российских тренеров для обеспечения качественной подготовки 
сборных команд к выступлению на соревнованиях различного уровня; 

− разработка предложений по совершенствованию российской баскетбольной школы, 
тренировочного процесса и системы олимпийской подготовки; 

− анализ и экспертная оценка современных тренерских методик и их внедрение;  
− участие в организации и проведении регулярных мероприятий по повышению 

квалификации тренеров; 
− защита прав и интересов тренеров и специалистов по баскетболу. 

2.3. Основные функции Тренерского совета: 

− разработка и внедрение передовых, научно-обоснованных методик тренировочной 
деятельности; 

− представление на рассмотрение Исполкома РФБ кандидатур тренеров сборных команд 
России по баскетболу различных возрастов с соблюдением требований настоящего 
Положения; 
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− проведение экспертной оценки с последующим представлением Исполкому РФБ 
заключения по планам подготовки сборных команд к международным соревнованиям; 

− проведение экспертной оценки предложений тренеров сборных команд по кандидатурам 
игроков и тренерского штаба; 

− проведение анализа с последующим представлением Исполкому РФБ результатов 
подготовки и выступления сборных команд на официальных международных 
соревнованиях; 

− подготовка предложений по развитию баскетбола, повышению мастерства спортсменов и 
тренеров; 

− разработка предложений по улучшению системы взаимодействия между клубными и 
сборными командами России различных возрастов; 

− внесение предложений по применению мер поощрения в отношении спортсменов-членов 
сборных команд, специалистов и тренеров, присвоению им спортивных разрядов и 
званий; 

− подготовка и публикация методических и научных материалов по вопросам деятельности 
Тренерского совета. 

ГЛАВА 3.СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО 
ФОРМИРОВАНИЯ  

3.1. Состав Тренерского совета (численный и персональный) утверждается Исполкомом РФБ по 
представлению Президента с учетом предложений баскетбольных клубов отдельно для 
мужских и женских сборных команд сроком на один (1) спортивный сезон. 

3.2. Полномочия Тренерского совета прекращаются с момента утверждения Исполкомом РФБ 
нового состава Тренерского совета. 

3.3. Член Тренерского совета может быть выведен из его состава решением Исполкома РФБ 
вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей или по собственному желанию, 
подав соответствующее заявление на имя Президента РФБ. 

3.4. К работе Тренерского совета могут привлекаться эксперты-консультанты из числа лиц, 
внесших значительный вклад в подготовку спортсменов-членов сборных команд России или 
сборных команд различных возрастов. 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

4.1. Рассмотрение вопросов, относящихся в компетенции Тренерского совета, и принятие по ним 
решений осуществляется в рамках заседаний Тренерского совета. 

4.2. Заседания Тренерского совета мужских сборных и Тренерского совета женских сборных 
проводятся независимо друг от друга и созываются Председателями соответствующих 
советов. 

4.3. Заседание Тренерского совета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов соответствующего совета. В заседаниях Тренерского совета вправе 
принимать участие (без права голоса при принятии решений) Президент и/или 
Исполнительный директор РФБ, а также представитель Департамента резерва и национальных 
сборных. 

4.4. В случае отсутствия на заседании Председателя его функции выполняет один из членов 
Тренерского совета, избираемый путем общего голосования. 

4.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Тренерского 
совета. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. 

4.6. Решения Тренерского совета оформляются протоколом, который составляется в течение трех 
(3) рабочих дней с даты проведения соответствующего заседания, подписывается 
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Председателем и направляется всем членам Тренерского совета, а также в Департамент 
резерва и национальных сборных. 

4.7. Рекомендации Тренерского совета, представляемые Департаменту резерва и национальных 
сборных и руководящим органам РФБ в соответствии с настоящим Положением, должны быть 
изложены в протоколе соответствующего заседания и (или) в приложениях к нему. 

4.8. Порядок материального обеспечения работы Тренерского совета определяется приказом 
Президента РФБ. 

ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

5.1. Приоритетным направлением деятельности Тренерского совета РФБ является реальное 
повышение уровня квалификации тренеров и воспитания нового поколения тренеров, 
владеющих современными методиками и технологиями подготовки высококвалифицированных 
баскетболистов. 

5.2. При этом должен предусматриваться дифференцированный подход к работе с различными 
категориями специалистов: 

− учителя физкультуры; 
− тренеры детских спортивных школ; 
− тренеры студенческих команд; 
− тренеры клубных команд; 
− тренеры национальных сборных команд и резервных сборных команд различных 

возрастов. 

5.3. Основное внимание должно уделяться подготовке тренерского резерва, формируемого из 
молодых перспективных тренеров и ведущих баскетболистов, завершивших спортивную 
карьеру и перешедших на тренерскую работу. 

5.4. В целях повышения квалификации тренеров Тренерский совет осуществляет: 

− выпуск методической литературы; 
− дистанционное информационно-методическое обеспечение (путем размещения учебно-

методических материалов на Интернет-сайте РФБ); 
− проведение региональных специализированных семинаров; 
− проведение тематических семинаров с привлечением иностранных специалистов; 
− командирование тренеров для участия в зарубежных семинарах; 
− проведение научно-практических конференций тренеров; 
− направление тренеров на внутренние и зарубежные стажировки (в том числе в клубных 

командах); 
− создание учебно-методических региональных баскетбольных центров. 

ГЛАВА 6. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
ГЛАВНЫХ И СТАРШИХ ТРЕНЕРОВ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ 

6.1. Представление для рассмотрения Тренерским советом кандидатур на пост главных тренеров 
национальных сборных команд России по баскетболу (мужской и женской) вправе 
инициировать аккредитованная региональная спортивная федерация-член РФБ, 
профессиональный баскетбольный клуб, Департамент резерва и национальных сборных. 
Представление кандидатур старших тренеров резервных сборных команд различных возрастов 
могут инициировать так же СДЮШОР, УОР, ДЮСШ (далее – Спортивная школа). 
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6.2. Представление кандидатур осуществляется путем подачи субъектом, указанным в п.6.1. 
настоящего Положения, в Департамент резерва и национальных сборных следующих 
документов: 

− представление (по форме Приложения №1 к настоящему Положению), содержащее 
информацию о спортивных результатах, достигнутых тренером в составе сборной 
команды, команды баскетбольного клуба или Спортивной школы; 

− копию диплома о профессиональном образовании кандидата; 
− письмо, подтверждающее согласие представляемого лица на выдвижение в качестве 

кандидата на пост главного/старшего тренера сборной команды, заверенное его 
собственноручной подписью, а также подписью руководителя и печатью организации, 
инициирующей выдвижение. 

6.3. Кандидат должен соответствовать требованиям, установленным Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры 
и спорта», утвержденным Приказом  Минздравсоцразвития  России от 15.08.2011 № 916н 
(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054). 

6.4. Срок представления документов, указанных в п.6.2. настоящего Положения, не может 
составлять менее восьми (8) месяцев до начала официального международного соревнования, 
в котором принимает участие соответствующая сборная команда. 

6.5. На основании рассмотрения поступивших документов Департамент резерва и национальных 
сборных готовит представление в Тренерский совет РФБ. 

6.6. Тренерский совет РФБ вправе на своем заседании рассмотреть также кандидатуру тренера, 
который не был выдвинут ни одним из субъектов, указанных в п.6.1. настоящего Положения. 

6.7. Все кандидаты, выбранные в соответствии с п.6.5. и 6.6. настоящего Положения, должны быть 
заслушаны на заседании Тренерского совета. В ходе выступления кандидат должен 
представить программу подготовки соответствующей сборной и предложения по ее составу. 
По итогам рассмотрения документов и заслушивания кандидатов Тренерский совет готовит 
заключение с предложением рекомендовать/не рекомендовать соответствующую кандидатуру 
для рассмотрения на заседании Исполкома РФБ. 

6.8. Кандидаты (не менее двух (2) человек на каждый пост в соответствующей сборной команде), 
рекомендованные Тренерским советом и/или Департаментом резерва и национальных 
сборных, могут быть заслушаны на заседании Исполкома РФБ, который принимает решение об 
утверждении либо неутверждении представленных кандидатур. 

6.9. В случае неутверждения Исполкомом РФБ ни одной из представленных кандидатур, 
Тренерский совет обязан по запросу Исполкома РФБ в установленный им срок представить на 
рассмотрение Исполкома РФБ другую кандидатуру, которая ранее на утверждение не 
представлялась. При этом Исполком вправе по собственной инициативе рассмотреть 
кандидатуру тренера, не представлявшегося Тренерским советом.  

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение не является конфиденциальным и доступно для ознакомления на 
официальном сайте РФБ. 

7.2. Контроль за работой Тренерского совета и соблюдением настоящего Положения возлагается 
на Департамент резерва и национальных сборных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на должность _________ тренера сборной команды России  

по баскетболу (мужская/женская национальная сборная команда 
России по баскетболу, юниоры/юниорки U16 / U17 / U18 / U19 / U20) 

  
 

ФОТО 

3,5х4,5 

цветное 

 

Дата рождения  

Гражданство  

Образование  

Звание  

Спортивное звание  

Место 
работы/Должность 

 

Телефон/эл. почта  

 

 

 

 

 

 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
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Стаж работы тренером 

(лет) 

Уровень Главный тренер Помощником главного тренера 

Спортивная школа   

Клуб   

Cборные команды   

Тренерский стаж 
всего: 

 

 

КАРЬЕРА ТРЕНЕРА 

(минимум 5 лет) 

КЛУБ 

№ Сезон Команда/спортивная 
школа 

Позиция  

(если помощник, то указать 
фамилию гл. тренера) 

Занятое место 

1     

2     

3     

4     

5     

СБОРНАЯ 

№ Год 
проведения 

Соревнования 
Команда 

Позиция Занятое место 

1     

2     

3     

4     
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5     

 

КАРЬЕРА ИГРОКА 

КЛУБ 

№ Сезон Команда Занятое место 

1    

2    

СБОРНАЯ 

№ Год проведения Соревнования Занятое место 

1    

2    

 

Воспитал следующих игроков: 

№ ФИО Дата рождения Команда Период работы с 
игроком 

1     

2     

3     

 

Повышение квалификации/семинары/стажировки 

№ Название 
мероприятия 

Дата/Место Спикеры Темы 

1     

2     

3     
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Профессиональные 
качества 

 

 

 

 

 

Семейное положение  

Английский язык 

(да/нет, уровень) 

 

Пользователь ПК 

(указать программы) 

 

Пользователь программы 
для скаутинга 

(да/нет, уровень, название 
программы) 

 

Личные достижения в 
качестве тренера 

 

 

 

 
 
 
______________/ _______________ (подпись и расшифровка подписи кандидата) 
 
 
______________/ _______________ (подпись и расшифровка подписи 
        М.П.                                                 руководителя организации) 
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