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Положение о краевых секциях дисциплин рыболовного спорта
ККФСОО «ФРС»
1. Цели и задачи
1.1. Секции по дисциплинам рыболовного спорта согласно Всероссийского Реестра Видов Спорта (далее
– Секции), создаются в целях популяризации и развития рыболовного спорта в Краснодарском крае и
наиболее полного использования потенциала спортсменов, водоемов Краснодарского края.
Секции подотчетны Президиуму ККФСОО «ФРС».
1.3. Целями деятельности секции, являются:
- привлечение рыболовов – любителей в рыболовный спорт;
- обучение юных рыбаков основам рыболовного мастерства и современных способов лова;
- выявление сильнейших спортсменов;
- участие в подготовке спортсменов кандидатов и членов сборной Краснодарского края;
- развитие тренировочного процесса;
- воспитание в спортсменах дисциплины, патриотизма, взаимовыручки и духа спортивной
борьбы;
- подготовка и проведение спортивных соревнований, УТС и других спортивных мероприятий.
1.4. Задачи секции
- непосредственное участие в проведении и организации официальных спортивных мероприятий
в соответствующей дисциплине регионального уровня;
- поиск новых водоёмом, мест для проведения соревнований;
- непосредственное участие в подготовке Всероссийских соревнований, проводимых на территории
Краснодарского края;
- участие и оказание практической и методической помощи в развитии рыболовного спорта в
муниципальных образованиях;
- оказание методической и практической помощи в проведении соревнований муниципального уровня в
своей дисциплине;
- подготовка документов (календарных планов, списков сборных, регламентов и т.д.) касающихся
конкретной дисциплины рыболовного спорта на региональном уровне;
- отслеживание выполнения и подтверждения спортсменами своей квалификации с подачей
предложений для присвоения или подтверждения разрядов:
- до 1 разряда, в муниципальные образования (филиалы, если они есть в МО);
- с 1-го разряда и выше, в Федерацию (см. ЕВСК).
- непосредственное участие в подготовке отчетной документации по проведённым соревнованиям;
- активная пропаганда рыболовного спорта среди населения, рыболовов – любителей и юношей;
- привлечение в ряды членов Федерации новых спортсменов и рыболовов - любителей,
юношей, проведение юношеских физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований;
- активная пропаганда волонтерской деятельности, для оказания помощи в организации и
проведения соревнований, судействе;
- активная пропаганда принципа «поймал, отпусти», и современных способов лова

рыбы, разъяснение Правил спортивного рыболовства населению;
-обобщение и применение передового опыта тренерской работы;
- обобщение и применение на практике современных способов лова, современных снастей приманок, а
так же тактических замыслов;
- сбор данных о выступлениях спортсменов на соревнованиях всех уровней, включая выездные
соревнования, Всероссийские и международные турниры, ведение внутреннего рейтинга(если это
предусмотрено) и проведение анализа выступлений спортсменов;
- поиск кандидатур и их рекомендации на должность старшего тренера и других
специалистов для работы в данной конкретной дисциплине.
- для обеспечения квалифицированного судейства краевых соревнований, включая приглашение судей из
других регионов, напрямую сотрудничать с Коллегией судей ККФСОО «ФРС».
1.5. Для достижения целей и задач, в практической работе, секции руководствуются утверждённым ЕКП
и Положению о соревнованиях, Правилам и Регламенту, а так же другим регламентирующим
документам, распоряжениям и решениям руководящих органов «ФРС», ФРСР, государственных органов
власти в области ФКиС.
2. Структура секции
2.1 секция состоит из:
- председателя секции;
- старшего тренера;
- тренерского совета;
- членов секции.
2.2 Председатель секции несет ответственность за работу секции, подготовку и проведение спортивных
соревнований.
2.3 Старший тренер несет ответственность за подготовку членов сборной, кандидатов, проведение УТС и
теоретическую подготовку спортсменов.
2.4 Тренерский совет работает по указанию старшего тренера и контролирует тренировочный процесс в
отсутствие старшего тренера.
2.5 Члены секции оказывают практическую помощь при подготовке и проведения соревнования,
поиска водоемов, подготовки документов и решений секции. Работают под руководством председателя
секции.
Количественный состав секции определяется самими спортсменами, но не может быть менее 5 человек.
3. Руководство секциями и работа секций.
3.1. Руководство работой секции, осуществляется избранным председателем секции в соответствии с
настоящим Положением.
3.2. Председатель секции и её члены избираются спортсменами на собрании конкретной дисциплины и
утверждается Президиумом. О таком собрании должен быть уведомлен Президиум, либо Президент.
3.3. Из ведущих спортсменов и специалистов конкретной дисциплины избирается тренерский совет и
старший тренер. Полный список членов секции и тренерского совета, в виде протокола подается в
Президиум для его дальнейшего утверждения.
3.4. Председатель секции, не может быть старшим тренером в своей конкретной дисциплине, не может
лоббировать ни чьих интересов, вся его деятельность должна быть, направлена на достижение
наивысших результатов спортсменов в своей дисциплине.
3.5. Старший тренер работает согласно утвержденному Положению о сборной данной дисциплины, а в
отсутствии такового, на основании «Положения о сборных Краснодарского края по рыболовному
спорту», и других соответствующих документов. Старший тренер, в спортивной работе не может
отдавать предпочтение спортсменам, принадлежащим той или иной организации, если иное не
прописано в Положении о сборной соответствующей дисциплины.
3.6. Старший тренер разрабатывает план работы со сборной в конкретной дисциплине, в котором,
прописываются взаимоотношения членов сборной команды, между собой и тренерами, а так же, с
руководством секции, Федерации, меры дисциплинарного характера.
3.7. Тренерский совет секции работает под руководством старшего тренера.

3.8. Председатель секции ведет непосредственную работу в своей дисциплине:
- несет персональную ответственность за работу секции по всем направлениям;
- проводит заседания секции по необходимости, но не реже двух раз в год;
- принимает участие в разработке Регламентов для проведения конкретных
соревнований;
- принимает непосредственное участие в организации и проведении соревнований;
- направляет членов секции для оказания практической помощи на местах их проведения,
особенно, что касается размещения спортсменов и обслуживающего персонала, выбора водоема,
разметки секторов;
- инициирует активный поиск новых водоемов и их тестирование;
3.9. Все предложения секции, могут согласовываться с руководителем направления и могут быть
рассмотрены в дистанционном режиме с использованием электронных средств связи.
3.10. Принятые решения секции оформляются внутренним Протоколом. Спорные вопросы и вопросы,
находящиеся в компетенции Президиума, или Президента передаются Президенту либо в Президиум,
который разрешает спор и принимает итоговое решение.
3.11. Председатель секции, члены секции, равно как и тренерский совет не могут обращаться к каким
либо сторонним рыболовно-спортивным организациям, вести всяческие переговоры и переписку для
решения каких-либо вопросов рыболовного спорта, в том числе, вопросы спонсорства (Закон о ФКиС в
РФ, ст.16.1, п.4.1; ст. 20.1, в частности, п.6), от имени секции без согласования с руководящим органом
ККФСОО «ФРС».
3.12. Председатель секции, члены секции, а так же члены тренерского совета не могут в своей
деятельности допускать публичные высказывания, публикации в средствах массовой информации, вести
какую либо агитационную работу и т.д., дискредитирующую деятельность федерации, и, её
руководящих органов, а так же дискредитирующую работу секции, её руководства и спортсменов.(см.
Устав п. 4.3; 4.4; 4.5)
4. Основные принципы работы секции.
4.1. В своей работе секция опирается на принципы коллегиальности и работает в соответствии с
официальными спортивными документами, регламентирующими подготовку и проведение
соревнований, а так же на основании распоряжений руководящего органа секции, Президиума
Федерации, и её руководителя.
4.2. Все решения секции принимаются простым большинством голосов, в том числе, и с
использованием дистанционного (заочного) голосования.
4.3. Любое решение секции, требующее вмешательства руководящих органов Федерации оформляется
протоколом с подписями членов секции принимавших участие в данном заседании.
4.4. Любое решение, входящее в компетенцию Президиума, должно иметь мотивацию.
4.5. При выборе спортсменов в состав секции, в том числе, и при выборе председателя секции,
предпочтение отдается тем, кто в состоянии оказывать практическую помощь в организации и
проведению конкретных соревнований.
4.6. Занимать должность Председателя секции могут только действующие члены Федерации.
4.7 Старшим тренером и специалистами, работающими со сборной, могут быть лица, работающие по
договору, но преимущество имеют члены Федерации.

