
 
 

 

 

 



- продолжает изучение и совершенствование технической и тактической 

подготовки спортсменов; 

- обучает умению анализировать тренировочный процесс, выступления на 

соревнованиях; 

- создает прочный фундамент технико-тактической подготовленности и 

специальной спортивной работоспособности; 

- повышает уровень ОФП и СФП спортсменов. 

3.1.2. Тренеры бригады работают совместно с одной группой спортсменов, 

раздельно осуществляя их общефизическую, техническую и тактическую подготовку в 

избранном виде спорта. 

3.2. Бригада создается по решению Тренерского совета на основании настоящего 

Положения и личного заявления тренера. Создание бригады, ее реорганизация и 

ликвидация утверждается приказом директора МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

3.3. Бригаду возглавляет тренер, имеющий опыт работы и определенные 

результаты подготовки спортсменов, избранный общим решением входящих в бригаду 

тренеров. 

3.4. Избранный способ ведения бригадной работы, состав бригады, руководитель, 

список спортсменов утверждается на собрании бригады и оформляется приказом по 

школе. 

3.5. Тренеры бригады совместно планируют процесс спортивной подготовки, а 

также несут полную ответственность за результативность расстановки тренеров по этапам 

подготовки (по видам подготовки на одном этапе). 

3.6. При оформлении заявок на участие спортсмена в соревнованиях, в графе 

«Тренер» указывается фамилия первого тренера спортсмена (при второй форме 

бригадного метода – фамилии тренеров, осуществляющих все виды технической, 

тактической подготовки спортсмена). 

3.7. Все конфликтные вопросы внутри бригады, связанные с процессом спортивной 

подготовки и распределением результатов достижений спортсменов, рассматриваются на 

Тренерском совете и решение утверждается приказом директора. 

3.8. При командировании тренера с группой спортсменов на официальные 

соревнования, тренировочные мероприятия (сборы) или в связи с болезнью его остальные 

спортсмены передаются тренеру-члену бригады на время отсутствия. 

3.9. Тренер, участвующий в подготовке спортсмена, имеет право передать его 

другому тренеру-члену бригады. Основанием для этого является письменное заявление 

тренера в администрацию МБУ СШОР им. Соколова Л.К. от тренера, передающего 

спортсмена, и письменное подтверждение принимающего тренера о приеме спортсмена. 

3.10. Все тренеры, являющиеся членами бригады, имеют равные права и 

обязанности, регламентируемые нормативными документами МБУ СШОР им. Соколова 

Л.К. 

 

IV. Организация работы бригадным методом 

 

4.1. Бригада создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора МБУ 

СШОР им. Соколова Л.К., подчиняется заместителю директора по спортивной работе. 

 

 



V. Создание бригады 

 

5.1. Бригада создается из числа квалифицированных тренеров МБУ СШОР им. 

Соколова Л.К. на основании их личных письменных заявлений. 

5.2. На первом заседании бригады из числа членов путем простого голосования 

избирается бригадир. 

 

VI. Документация 

 

6.1. Для регламентации работы согласно бригадному методу необходимы 

следующие документы: 

- Положение о бригадном методе работы; 

- Письменное заявление о вхождении в бригаду тренеров; 

- Приказ директора о создании бригады; 

- Протоколы заседаний бригады тренеров. 

 


