
Главный тренер Национального Совета Айкидо России 
Должностная инструкция

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности, права и ответственность Главного тренера НСАР. 
1.2. Кандидатура Главного тренера утверждается на заседании Президиума 
по представлению Президентов всероссийских федераций — членов 
Президиума. 
1.3. Главный тренер состоит в штате Исполнительного комитета НСАР и в 
порядке деятельности Исполкома подчиняется Исполнительному директору. 
1.4. На должность Главного тренера назначается лицо, имеющее 
спортивную квалификацию по айкидо не ниже мастера спорта или 4 Дана, 
а также высшее педагогическое образование и стаж работы тренером 
(преподавателем) по айкидо не менее 3-х лет или высшее образование и 
курсы повышения квалификации для тренеров-преподавателей по айкидо. 
1.5. Главный тренер должен знать:

● Конституцию Российской Федерации;
● Конвенцию о правах человека;
● законы Российской федерации;
● нормативные и методические документы, определяющие направления 

развития физической культуры и спорта в стране;
● решения Правительства РФ и органов управления в области 

физической культуры и спорта, а также в области образования по 
вопросам образования и воспитания;

● теорию и методику обучения и спортивной тренировки (общую и 
по айкидо), педагогику, педагогическую психологию, достижения 
современной науки в области физической культуры, спорта, а также 
психолого-педагогической науки и практики;

● основы педагогики возрастной и половой психологии;
● общие и частные технологии преподавания в спорте;
● систему организации учебного и тренировочного процесса по айкидо;
● методы воспитания, обучения, физической подготовки и спортивной 

тренировки;
● принципы и порядок разработки программной документации, 

учебных и тренировочных планов, типовых перечней учебного 
и тренировочного оборудования и другой учебно-методической 
документации;

● методику выявления, обобщения и распространения эффективных 
форм и методов тренерской работы;

● правила охраны труда и техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты.

1.6. В период временного отсутствия Главного тренера его обязанности 
возлагаются на лицо, рекомендованное Главным тренером, это должно быть 
отражено в служебной записке на имя Исполнительного директора НСАР.



2. Обязанности
В обязанности Главного тренера входят: 
2.1. Контроль за формированием и исполнением единого календарного плана 
НСАР соревновательной и методической его частях. 
2.2. Проведение работы по формированию сборных команд России на 
различные международные (в т.ч. спортивные) мероприятия. 
2.3. Совместно со Старшими тренерами по стилям обеспечивает 
комплектование квалифицированного тренерского состава для подготовки 
сборных команд России. 
2.4. Совместно со Старшими тренерами по дисциплинам обеспечивает 
повышение физической, теоретической, морально-волевой, технической и 
спортивной подготовки спортсменов-членов сборных команд, а также охрану 
их здоровья в процессе тренировок и безопасность тренировочного процесса. 
2.5. Содействует исключению случаев применения спортсменами различных 
видов запрещенных препаратов и допингов. 
2.6. Совместно со Старшими тренерами по стилям и дисциплинам 
разрабатывает годовые и текущие планы подготовки. 
2.7. Ведет систематический учет и анализ работы членов Тренерского совета.

3. Права
Главный тренер имеет право: 
3.1. По согласованию с Исполнительным директором представлять 
интересы НСАР в сторонних организациях по вопросам, связанным с его 
деятельностью в рамках должностных инструкций. 
3.2. Ходатайствовать в Исполнительном комитете о предоставлении запросов 
и получении необходимых материалов и документов, относящиеся к 
вопросам его деятельности. 
3.3. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних 
учреждений и организаций (за исключением органов, представляющих 
исполнительные органы власти) для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в его компетенцию. 
3.4. По согласованию с Исполнительным комитетом привлекать 
квалифицированных специалистов для решения оперативных задач 
деятельности Тренерского совета. 
3.5. В случае профессиональной некомпетентности отстранять от работы и 
требовать замены Старших тренеров по стилю или дисциплинам.

4. Ответственность
Главный тренер несет ответственность за: 
4.1. Обеспечение выполнения своих функциональных обязанностей. 
4.2. Недостоверную информацию о своей работе и деятельности Тренерского 
совета в целом. 
4.3. Невыполнение распоряжений и поручений Исполнительного директора, 
Президиума, Президента и Конференции НСАР. 



4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 
безопасности, а также правил, создающих угрозу жизни и здоровью тренерам 
и спортсменам во время проведения спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план НСАР. 
4.5. Обеспечение соблюдения трудовой дисциплины тренерами и 
спортсменами во время проведения спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план НСАР. 
4.6. Совместно со Старшими тренерами по стилям несет персональную 
ответственность за выступление сборных команд страны.

5. Условия работы
5.1. Режим работы Главного тренера определяется в соответствии с 
Трудовым законодательством РФ, а также соответствующими документами 
НСАР.

 

 

С инструкцией ознакомлен  ____________      ______________
/подпись/

 


