
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПУЛ 

  

Утверждено Исполкомом ОО «Белорусская ассоциация бильярдного спорта»  04.02.2020. 

  

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Тренерский Совет  направления пул (далее – Совет) ОО «Белорусская ассоциация 

бильярдного спорта» (далее – ОО «БАБС») действует в соответствии с «Положением о 

тренерском совете ОО «БАБС», утвержденным Исполкомом  ОО  «БАБС» 18.12.2018. 

  

1.2.  Совет  осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь Уставом 

ОО «БАБС», решениями руководящих органов ОО «БАБС», нормативными документами 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь,  настоящим Положением. 

  

1.3.  Общее руководство деятельностью Совета осуществляет Руководитель направления Пул  

ОО «БАБС», непосредственное руководство – Председатель Совета. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Основные цели деятельности Совета: 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- достижение спортсменами высоких спортивных результатов на международной арене; 

- повышение квалификации тренеров  по бильярдному спорту; 

- защита интересов тренеров и спортсменов по бильярдному спорту. 

  

2.2. Основные задачи Совета: 

2.2.1.  Сборная команда: 

- назначение старших тренеров  по возрастам среди юношей и девушек, мужчин и женщин; 

- формирование списка сборной команды во всех возрастах  (основной, стажерский, резервный 

составы); 

- определение сроков и состава участников УТС сборной команды; 

- определение состава сборной команды для участия в республиканских и международных 

соревнованиях; 

- анализ результатов спортсменов сборной команды на республиканских и международных 

соревнованиях; 

- выработка предложений по улучшению результатов спортсменов и системы подготовки. 

  

2.2.2.  Подготовка спортсменов: 

- разработка индивидуальных планов подготовки ведущих спортсменов – членов сборной 

команды; 

- создание единого спортивного календарного плана  участия в соревнованиях ведущих 

спортсменов – членов сборной команды; 

- анализ спортивных результатов и выполнения календарного плана, выработка предложений по 

улучшению результатов и календаря соревнований. 

  



2.2.3.  Календарь соревнований: 

- анализ календаря республиканских и международных соревнований; 

- выработка предложений  по необходимому количеству соревнований в каждой возрастной 

категории, их срокам и системе проведения; 

- обеспечение участия ведущих спортсменов – членов сборной команды в республиканских и 

международных соревнованиях. 

  

2.2.4.  Повышение квалификации тренеров: 

- анализ состояния тренерских кадров и подготовки тренеров в Республике Беларусь; 

- выработка предложений по количеству, срокам и тематике проведения семинаров повышения 

квалификации тренеров с участием белорусских и зарубежных специалистов; 

- выработка предложений  по командированию тренеров Республики Беларусь на семинары 

повышения квалификации  за рубеж; 

- анализ применения тренерами знаний, полученных на семинарах, на практике. 

  

2.2.5.  Тренерская этика и конфликтные ситуации: 

- разработка единых правил тренерской этики для всех тренеров направления Пул, являющихся 

членами ОО «БАБС», и контроль выполнения данных правил; 

- разработка положения о переходе спортсменов от одного тренера к другому, системы 

взаимоотношений между спортсменами и тренерами; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций между спортсменами и тренерами, между родителями и 

тренерами, между тренерами, и принятие решений по разрешению данных ситуаций. 

  

3. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА  

3.1. Состав Совета  формируется из тренеров, руководителей  в бильярдном спорте, являющихся 

членами ОО «БАБС». Совет  осуществляет свою деятельность на основе коллегиальности, 

демократии и гласности. 

  

3.2. Состав Совета  формируется сроком на 1 год из тренеров спортсменов, вошедших в сборную 

команду Республики Беларусь по бильярдному спорту на следующий год, личных тренеров, 

воспитавших спортсменов высокого класса, руководителей,  связанных с развитием бильярдного 

спорта, действующих спортсменов, показывающих высокий спортивный результат, членов сборной 

Республики Беларусь по бильярдному спорту (основной состав). 

  

3.3. Председатель Совета назначается Общим собранием членов Совета по предложению 

Исполкома ОО «БАБС» из числа ведущих тренеров сроком на 2 (два) года. В случае 

неудовлетворительного исполнения Председателем своих обязанностей по инициативе не менее 

1/3 членов своих членов Совет  имеет право внести Исполкому ОО «БАБС» предложение о 

досрочном сложении полномочий действующего Председателя Совета и назначении нового 

Председателя Совета. 

  

3.4. К исключительной компетенции Совета  входят следующие вопросы: 

- разработка и внесение на утверждение Исполкома ОО «БАБС» Положения о тренерском Совете 

по пулу  и внесение в него изменений; 



- разработка и внесение на утверждение Исполкома ОО «БАБС» состава  сборной команды 

Республики Беларусь по пулу; 

- создание единого спортивного календарного плана по пулу, участия в соревнованиях ведущих 

спортсменов – членов сборной команды; 

- разработка единых правил тренерской этики для всех тренеров, являющихся членами ОО 

«БАБС»,  контроль выполнения данных правил; 

- разработка положения о переходе спортсменов от одного тренера к другому, системы 

взаимоотношений между спортсменами и тренерами. 

- разработка и подготовка предложений Руководителю направления Пул о распределении 

финансирования для участия в международных соревнованиях спортсменов, входящих в состав 

сборной команды по пулу, руководителей команд, тренеров. 

  

3.5. Решения Совета  принимаются простым большинством голосов, в случае равенства голосов 

голос Председателя Совета является решающим. 

  

3.6. Заседания Совета считаются правомочными в случае присутствия на заседании более 2/3 

состава Совета, с обязательным присутствием Председателя Совета. 

  

3.7. Заседания Совета организует Председатель  Совета, который оповещает членов Совета о 

месте и дате проведения заседаний, определяет повестку дня заседаний и председательствует на 

заседаниях.  

  

3.8.  Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются Председателем и 

Секретарем Совета.   

  

3.9.  Книга протоков Совета  пронумеровывается  постранично, скрепляется подписью 

Председателя ОО «БАБС» и печатью  ОО «БАБС». 

  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения Исполкомом ОО «БАБС». 

  

4.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится по требованию Руководителя 

бильярдного направления Пул ОО «БАБС» или не менее 1/3 членов Совета. Проект нового 

Положения одобряется Советом и выносится на утверждение Исполкомом ОО «БАБС».  

 


