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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет организационные и правовые основы 

условий и порядка назначения физических лиц на должность спортсмена-

инструктора в соответствии со штатным расписанием Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной 

шахматной школы (далее – МБУ ДО ДЮСШШ) в целях совершенствования под-

готовки ведущих спортсменов – кандидатов в сборные команды России, края, го-

рода по шахматам.  

1.2. На должность спортсмена-инструктора приказом директора МБУ ДО 

ДЮСШШ по утверждению Тренерского совета назначаются спортсмены, до-

стигшие наивысших результатов и выполнившие нормы и требования квалифи-

кационного стандарта спортсмена-инструктора.  

1.3. Деятельность спортсмена-инструктора регламентируется действующим 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

 
2. Цели, задачи и методы деятельности спортсмена-инструктора 

2.1. Основной целью деятельности спортсмена-инструктора является органи-

зация и осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию соб-

ственного спортивного мастерства при условии совмещения профессиональных и 

спортивных функциональных обязанностей. 

2.2. Деятельность спортсмена-инструктора направлена на решение следую-

щих основных задач:  

- изучение, выявление и анализ факторов, способствующих повышению 

спортивного мастерства спортсмена-инструктора, а также осуществление меро-

приятий по внедрению передовых спортивных технологий в учебно-

тренировочный процесс; 

- определение (оценка) реального уровня развития собственного физическо-

го и психологического ресурса и разработка алгоритма их дальнейшего совер-

шенствования; 

- разработка и реализация программ и планов совершенствования общей 

физической и специальной подготовки, обеспечивающих достижение результатов 

уровня международных спортивных стандартов по шахматам;  

- участие в организации комплекса мероприятий по созданию отраслевой 

системы подготовки спортсменов-инструкторов, а также осуществление функций 

контроля за выполнением индивидуального плана спортивного совершенствова-

ния, тренировочными и соревновательными заданиями; 

- организация эффективного взаимодействия с тренерско-

преподавательским составом МБУ ДО ДЮСШШ по вопросам совершенствова-

ния учебно-тренировочного процесса. 
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2.3. Спортсмен-инструктор организует выполнение поставленных целей и за-

дач в соответствии с утверждёнными планами работы, рекомендациями Тренер-

ского совета:  

- выполнения индивидуального плана подготовки собственными силами; 

-  средств МБУ ДО ДЮСШШ, а также привлечённых в установленном по-

рядке организаций и специалистов; 

- осуществления совместных мероприятий по индивидуальной подготовке с 

тренерско-преподавательским составом МБУ ДО ДЮСШШ. 

2.4. Решения и указания директора МБУ ДО ДЮСШШ, а также иных спе-

циалистов по виду спорта являются для спортсмена-инструктора рекомендатель-

ными. 

  

3. Основные функциональные обязанности спортсмена-инструктора 

3.1. Функциональные обязанности спортсмена-инструктора определяются 

настоящим Положением, а также регламентирующими документами индивиду-

ально для каждого спортсмена-инструктора с учетом профессиональных навы-

ков. 

3.2. К основным функциональным обязанностям спортсмена-инструктора 

относятся: 

- выполнение индивидуального плана подготовки, тренировочных и сорев-

новательных заданий; 

- поддержание высокого уровня общей физической и специальной подго-

товки, обеспечивающей достижение результатов международного уровня; 

- организация учета выполнения заданий, предусмотренных планом инди-

видуальной подготовки; 

- участие в разработке плана учебно-тренировочного и соревновательного 

процессов; 

- оказание практической помощи юным шахматистам в деятельности по 

спортивному совершенствованию; 

- участие в разработке нормативных и методических документов, опреде-

ляющих формы и способы совершенствования тренировочных технологий по 

шахматам; 

- изучение опыта развития отечественного и зарубежного шахматного все-

обуча и внедрение передовых технологий тренировочного процесса в индивиду-

альную подготовку; 

- разработка предложений по повышению общего уровня физической и 

специальной подготовки. 

3.3. По решению директора МБУ ДО ДЮСШШ на спортсмена-инструктора 

могут быть возложены иные функции, направленные на совершенствование его 

профессиональной и спортивной деятельности.  
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4. Порядок и условия назначения на штатную должность «спортсмен-

инструктор» 

4.1. На штатную должность спортсмена-инструктора назначаются лица муж-

ского или женского пола в возрасте не моложе 16 лет приказом директора МБУ 

ДО ДЮСШШ после утверждения кандидатуры на Педагогическом совете. 

На штатную должность спортсмена-инструктора назначаются спортсмены, 

обладающие такими личными качествами как трудолюбие и ответственность, не 

замещающие аналогичные должности в регионах Российской федерации и 

выполнившие нормы кандидата в мастера спорта и выше. 

 

5.Ответственность спортсмена-инструктора 

5.1. Спортсмен-инструктор несет персональную ответственность за  ненад-

лежащее выполнение возложенных на него задач и функций в соответствие с 

настоящим Положением.  

5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения спортсменом-

инструктором своих функциональных обязанностей он, может быть, подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 


