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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Спортивное отделение «Вольная борьба» (далее - Отделение) в
Региональной спортивной общественной организации «Федерация спортивной
борьбы Республики Башкортостан» (далее - Федерация)- это действующая форма,
которая создается, как минимум, на один тренировочный сезон и включает в себя
занимающихся примерно одного возраста, с общими интересами, для проведения
совместных тренировок по программам спортивной подготовки.
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Отделения определяет
его задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы,
реорганизации и ликвидации Отделения. Все вносимые в него дополнения и
изменения утверждаются решением Исполнительного комитета РСОО «Федерация
спортивной борьбы Республики Башкортостан»
1.3. В своей деятельности Отделение руководствуется:
- Уставом Федерации,
- Федеральным стандартом по виду спорта Спортивная борьба,
- Локальными нормативными актами Федерации,
- Федеральным законом РФ от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации № ВМ-04-10/2554 от 12.05.2014,
- Приказом Министерства спорта России № 227 от 17.03.2015г., в редакции
приказа от 28 сентября 2015 г. N 907 «Об утверждении Единой всероссийской
спортивной классификации»,
- Соглашениемо предоставлении из бюджета Республики Башкортостан
субсидий на выполнение государственного социального заказа на оказание услуг по
спортивной подготовке по олимпийским видам спорта «баскетбол», «плавание»,
«спортивная борьба», «теннис», «фигурное катание на коньках», «футбол»,
«художественная гимнастика» и неолимпийскому виду спорта «шахматы» на этапе

начальной подготовки от 17.06.2022 № 105,
— иными действующими законодательными актам Российской Федерации,
Республики Башкортостан.
1.5. В Отделении ведется работа по начальному этапу спортивной
подготовки.
1.6. Отделение самостоятельно разрабатывает программы спортивной
подготовки по виду спорта спортивная борьба (дисциплина: вольная борьба) в том
числе на основе нормативных документов государственных органов (Федеральный
стандарт спортивной подготовки по виду спорта Спортивная борьба)
1.7. Отделение создаётся и ликвидируется по решению Исполнительного
комитета РСОО «Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан».
1.8. Сотрудники Отделения подчиняются Президенту Федерации,
Исполнительному директору, а также начальнику отделения Вольной борьбы (далее
Начальник отделения).
1.9. Структуру, численность и штатное расписание Отделения, а также
изменение в структуре и штатном расписании Отделения утверждается решением
Исполнительного комитета РСОО «Федерация спортивной борьбы Республики
Башкортостан». В штатный состав Отделения могут входить: начальник отделения,
заместитель начальника отделения, старший тренер (при наличии более двух
тренеров), тренер, инструктор-методист, инспектор по кадрам, бухгалтер.
1.10. Должностные обязанности работников Отделения, условия их труда
определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником,
Правилами внутреннего распорядка Федерации и иными локальными актами
Федерации, а также должностными инструкциями работников Отделения.
Должностные инструкции работников Отделения утверждаются Президентом
Федерации.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
2.1 Правила приема, занимающихся в Отделении, определяются Федерацией в
соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляются на
основании заявления родителей (законных представителей), независимо от места
жительства.
К заявлению прилагается медицинская справка о состоянии здоровья ребенка,
согласие на обработку персональных данных, заявление.
2.2 Порядок регламентации и оформления отношений Федерации и
занимающихся и их родителей (законных представителей) производится
посредством Заявления на оказание услуг между Федерацией и родителями
(законными представителями).
2.3 Зачисление в Отделение оформляется приказом Федерации, занимающийся
зачисляется в группу, соответствующую возрасту.
2.4
Тренировочный период в Отделении начинается 1 августа.
2.5 Продолжительность тренировочного периода устанавливается не менее 52
недель.
2.6 Тренировочная нагрузка и режим занятий, занимающихся определяются
Федерацией в соответствии с Федеральным стандартом по спортивной борьбе.
2.7
Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе.
2.8 Астрономический час равен 60 минутам. Продолжительность
тренировочного занятия для групп начальной подготовки - не более 2 часов.

Тренировочное занятие включает в себя время для организационных моментов
(сбор, построение, сообщение задач), при необходимости сообщение и разбор
теоретического материала, разминку, основную часть (выполнение тренировочных
заданий с периодами отдыха), заключительную часть (заминку).
2.9 Расписание занятий групп составляется Федерацией на основании
Федерального стандарта по спортивной борьбе.
2.10
Занимающиеся имеют право:
• создавать органы самоуправления и общественные организации в рамках
действующего законодательства.
• участвовать в международных, всероссийских, окружных, городских смотрах,
конкурсах, соревнованиях, выставках творческих работ, тренировочных сборах,
спортивно-массовых мероприятиях.
• получать свидетельство, характеристику о прохождении тренировочного этапа.
• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
• на защиту от всех форм психического и физического насилия.
2.11
Занимающиеся обязаны:
• выполнять Устав Федерации.
• вести здоровый образ жизни, поддерживать аккуратный внешний вид.
• бережно относиться к имуществу Федерации.
• уважать честь и достоинство других занимающихся и работников.
• соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности.
2.12
Занимающимся запрещается:
• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические, наркотические и психотропные вещества.
• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для себя и
окружающих.
2.13
Родители (законные представители) обязаны:
• создавать благоприятные условия для жизни, развития и отдыха детей.
• поддерживать связь с тренером по вопросам воспитания ребенка.
2.14
Родители (законные представители) имеют право:
• участвовать с согласия тренеров в деятельности Отделения.
• поддерживать связь с работниками по вопросам тренировочного процесса и
воспитания ребенка.
• знакомиться с Уставом Федерации и другими документами, регламентирующими
организацию тренировочного процесса.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Организация тренировочного процесса в Отделении осуществляется в
соответствии с Программами спортивной подготовки и расписаниями занятий,
утвержденными решением Исполнительного комитета РСОО «Федерация
спортивной борьбы Республики Башкортостан».
3.2 Работа тренера Отделения ведется в тесном контакте с родителями и
включает различные формы деятельности: тренировочные занятия; родительские
собрания, лекции, родительские конференции; анкетирование родителей (законных
представителей); дни открытых дверей для родителей; отчетные мероприятия для
родителей: соревнования; консультации.

3.3 Перевод занимающихся в группу следующего года тренировочного этапа
осуществляется на основании выполнения контрольных нормативов общей и
специальной физической подготовки.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1. Основными документами Отделения являются:
• программа спортивной подготовки по виду спорта спортивная
(дисциплина: вольная борьба);
• журнал учета групповых занятий;
• расписание тренировочного процесса;
• годовой отчет о работе спортивного отделения;
• журнал инструктажей по ОТ и ТБ;
• инструкции по ТБ.
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