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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Научно-методическом совете Общероссийской общественной 
организации Федерации биатлона «Союз биатлонистов России» (далее – СБР) в 
соответствии с Уставом СБР устанавливает правовой статус постоянно действующего 
Научно-методического совета СБР (далее – Совет), определяет цели и задачи, подлежащие 
разрешению членами Совета, порядок проведения заседаний и принятия решений Советом 
по реализации своих полномочий. 
1.2. Совет представляет собой подотчетный Президенту СБР орган, содействующий 
выполнению задач СБР. 
1.3. Совет является постоянно действующим органом по организации подготовки и 
участия спортивных сборных команд РФ по биатлону к крупнейшим международным и 
Всероссийским спортивным соревнованиям. 
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными 
законами, нормативными актами, Уставом СБР, а также настоящим Положением и иными 
внутренними документами СБР. 
1.5. Срок полномочий, структура и количественный состав Совета определяются 
настоящим Положением. 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Основными задачами Совета являются: 
− подготовка предложений Президенту СБР и Исполкому СБР по направлениям 
совершенствования тренировочного процесса; 
− разработка основных направлений совершенствования спортивной подготовки; 
− проведение анализа ЦКП спортсменов и контроль за ее реализацией; 
− проведение анализа индивидуальных планов подготовки спортсменов, включая 
параметры тренировочных и соревновательных нагрузок; 
− оказание методической и методологической помощи при планировании и проведении 
тренировочных мероприятий;  
− разработка предложений по вопросам повышения квалификации тренеров и иных 
специалистов, задействованных в сфере спортивной подготовки; 
− распространение и использование наиболее эффективного опыта спортивной 
подготовки, организация выпуска методических материалов, разработка программ 
подготовки и переподготовки тренерских кадров и специалистов, проведение семинаров и 
научно-практических конференций. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

3.1. Председатель Совета назначается Президентом СБР сроком на олимпийский цикл. 
Председатель Совета формирует персональный состав Совета и представляет его 
Президенту СБР и Исполкому СБР. 
3.2. В случае отсутствия Председателя Совета или невозможности исполнения им своих 
обязанностей, его полномочия осуществляются одним из членов Совета по решению 
членов Совета, принятому большинством голосов членов Совета, принимающих участие в 
заседании Совета. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует 
больше половины его членов. Для участия в конкретном заседании Совета Председателем 
Совета назначается Секретарь Совета, который может являться, а может и не являться 
членом Совета. 
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3.3. Любые вопросы, не оговоренные в настоящем Положении, касающиеся структуры 
Совета и порядка его работы, определяются Президентом СБР. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

4.1. Председатель Совета и члены Совета обязаны: 
− на высоком профессиональном уровне и оперативно выполнять возложенные на них 
функции; 
− добросовестно относиться к своим обязанностям; 
− не разглашать ставшие им известными сведения, относящиеся к конфиденциальной 
информации или к коммерческой тайне СБР и его членов; 
− представлять Президенту СБР план работы на год не позднее 01 июня каждого года 
исходя из целей деятельности Совета; 
− выполнять управленческие решения, поручения и/или распоряжения Президента СБР 
и/или Исполкома СБР; 
− предоставлять Президенту СБР не реже одного раза в три месяца отчеты о 
проделанной работе (о выполнении плана) в ходе выполнения возложенных на них 
настоящим Положением, Уставом СБР функций. 
4.2. Председатель Совета и члены Совета имеют право: 
− знакомиться с протоколами Конференции СБР, Исполкома СБР, содержащими 
вопросы, связанные с деятельностью Совета, а также получать выписки из указанных 
таких протоколов; 
− принимать участие в подготовке целевых программ развития вида спорта «биатлон» и 
подготовке спортсменов к Олимпийским играм; 
− обсуждать планы подготовки сборных команд и заслушивать ход их выполнений; 
− представлять интересы СБР по вопросам, связанным с деятельностью Совета перед 
государственными органами, общественными организациями и физическими лицами. 
4.3. Расходы, связанные с реализацией своих прав и обязанностей по согласованию с 
Президентом СБР, Председателю и членам Совета возмещаются. 
4.4. Председатель Совета и члены Совета вправе занимать другие должности в СБР. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

5.1. Председатель Совета и члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах СБР, в строгом соответствии с 
действующим законодательством, Уставом СБР, настоящим Положением и иными 
внутренними документами СБР, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении СБР добросовестно и разумно. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение утверждается Исполкомом СБР. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Исполкома 
СБР по предложениям Президента СБР. 
6.3. Если, в результате изменения законодательства Российской Федерации и Устава СБР 
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты 
утрачивают силу и до момента внесения изменений, настоящее Положение действует в 
части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и 
Уставу СБР. 
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