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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения и оплаты труда 

тренера по смежному виду спорта.  

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и оплаты труда 

тренера по смежному виду спорта; 

2. Основной  целью привлечения тренера по смежному виду спорта является: 

-  повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программы; 

-  привлечение к специализированной спортивной подготовке 

оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими 

высоких стабильных результатов. 

- углубление и закрепление знаний и навыков. 

 

II. Условия привлечения тренера  по смежному виду спорта к 

тренировочному  процессу. 

1. Тренер по смежному виду спорта может привлекаться в видах спорта 

отнесенных к 1 группе. 

2. К первой группе относятся виды спорта (спортивный дисциплины), 

включенные в программу Олимпийских игр, кроме командных игровых 

видов спорта.  

3. Тренер по смежному виду спорта может привлекаться на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства, по общефизической и специальной физической подготовке при 

условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

4. Нагрузка тренера по смежному виду спорта устанавливается в пределах 

количества часов учебной программы, установленных режимом учебно-

тренировочной работы для данной группы. 

5. Работа со спортсменами должна осуществляется одновременно с 

основным тренером, и должна быть обоснованна программой спортивной 

подготовки.  



6. Расчёт годового объёма нагрузки и  количество часов тренера по смежным 

видам спорта по каждой группе спортивной подготовки приведены в 

таблице: 

 

Таблица 1. Процент годового объёма нагрузки и часов 

стрелковой подготовки от годового  плана по биатлону 

Этап 

спортивной 

подготовки 

Теоретическая 

подготовка , 

час в год 

Комплексно-

техническая 

стрелковая 

подготовка , 

час в год 

Общее 

количество 

часов  в 

год 

Общее 

количество 

часов 

годового 

учебного 

плана 

Процент 

объема 

нагрузки от 

годового 

учебного 

плана 

Кол-во 

часов 

ССМ до 

года 10 204 214 728 30 % 18 

ССМ 

свыше 

года 

15 260 275 936 30 % 24 

 

 

III. Задачи тренировочного процесса. 

 Группы спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства. Углубление знаний по материальной части малокалиберного 

оружия. Простейшие способы устранения неисправностей оружия и его 

отладка. Дальнейшее освоение самокорректировки. 

 Совершенствование техники стрельбы из положения лежа после 

выполнения нагрузки различной направленности и интенсивности. 

 Совершенствование техники стрельбы из положения стоя. Подбор 

наиболее рациональной стойки для стрельбы из положения стоя с учетом 

индивидуальных анатомо-морфологических особенностей занимающихся. 

Стрельба стоя после выполнения нагрузки различной направленности и 

интенсивности. 

Подбор наиболее рационального варианта подхода к огневому рубежу 

с целью обеспечения хорошей результативности стрельбы за счет высокой 

устойчивости оружия. Совершенствование стрельбы из положения из 

положения лежа и стоя после выполненной нагрузки различной 

интенсивности. 

 Проверка оружия и подбор прицельных приспособлений, осмотр и 

подбор патронов. 

 Учет метеорологических условий при выполнении упражнений 

(изменение освещенности, направление и сила ветра, снег, дождь и другие 

помехи). Выбор темпа стрельбы. 

 Участие в соревнованиях по биатлону и стрельбе в соответствии с 

календарным планом их проведения. 

 



IV. Квалификационная характеристика. 

1. Тренер по смежному виду спорта должен иметь высшее физкультурное 

образование. 

2. Осуществляет всестороннюю помощь основному тренеру в проведении 

тренировок. 

3. Проводит обучение стрельбе занимающихся групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Ведет с ними тренировочную и воспитательную работу.  

4. Обеспечивает повышение физической, теоретической, морально-волевой, 

технической и спортивной подготовленности занимающихся, безопасность 

тренировочного процесса.  

5. Ведет систематический учет, анализ, обобщение результатов работы. 

Использует в своей работе наиболее эффективные методы стрелковой 

подготовки учащихся. 

 

 

V. Порядок оплаты труда. 

1. Расчет количества ставок для тренеров по смежным видам спорта 

производится из расчета суммы недельной нагрузки по смежному виду для 

каждой конкретной группы. 1 ставка соответствует 40 часам учебно-

тренировочной нагрузки. 

2. Оплата труда тренера по смежному виду спорта суммарно не должна 

превышать половины от размера норматива оплаты труда для основного 

тренера. 

 

 

VI. Заключительные положения. 

1. Положение составлено согласно Трудового кодекса Российской 

Федерации,  приказом Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 года № 

325 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации», Приказа Минспорта РФ  

от 30 августа 2013 года № 686 о федеральном стандарте спортивной 

подготовки по виду спорта биатлон, Положению об оплате труда работников 

бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по физической 

культуре и спорту Администрации города Ижевска № 1461 от 02.12.2013г.) 
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