(вступает в силу c 1 августа 2011 года)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ПРИКАЗ

Министерством Юстиции

Министра по делам

Республики Узбекистан

культуры и спорта

№ 2247 от 22 июля 2011 года

№ 484 от 9 июня 2011года

ПРИКАЗ
Об утверждении Положения о тренерской деятельности в
Республике Узбекистан

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О физической культуре
и спорте» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
2000 г., № 5-6, ст. 147) и Положением о Министерстве по делам культуры и
спорта Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета
Министров от 5 апреля 2005 года № 96 (Собрание законодательства
Республики Узбекистан, 2005 г., № 14, ст. 104) приказываю:
1. Утвердить Положение о тренерской деятельности в Республике
Узбекистан согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики
Узбекистан.

Первый заместитель министра
по делам спорта Республики Узбекистан

Ж.А. Акрамов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министра по делам культуры
и спорта Республики Узбекистан
№ 484 от 9 июня 2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о тренерской деятельности в Республике Узбекистан
I. Общие положения
II. Тренерская деятельность
III. Квалификационные категории лиц, осуществляющих тренерскую деятельность
IV. Ведение учёта и отчётности
V. Заключительные положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан
«О физической культуре и спорте» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000
г., № 5-6, ст. 147), постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об
утверждении Положения о Министерстве по делам культуры и спорта Республики
Узбекистан» № 96 от 5 апреля 2005 года (Собрание законодательства Республики
Узбекистан, 2005 г., № 14, ст. 104) и Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании деятельности спортивных школ и системы
материального стимулирования труда тренеров и специалистов специальных школ» № 211
от 23 сентября 2010 года (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 38,
ст. 331) определяет порядок осуществления и направления тренерской, тренерскопреподавательской

и

тренерско-инструкторской

деятельности

(далее

–

тренерская

деятельность) в Республике Узбекистан.
I. Общие положения
1. Требования настоящего Положения являются обязательными для физических лиц,
осуществляющих тренерскую деятельность в Республике Узбекистан, а также для
организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта.
2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
физкультурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия – это
мероприятия, направленные на пропаганду и агитацию здорового образа жизни,
оздоровление широких слоёв населения средствами и методами физической культуры и
спорта;
вид спорта – вид деятельности в области физической культуры и спорта,
характеризирующийся специфической подготовкой человека к спортивным соревнованиям,
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имеющим соответствующие правила, согласно которым устанавливаются требования,
порядок и условия проведения спортивных соревнований и участия в них;
федерация (союз, ассоциация) вида спорта – организация, основной целью которой
является развитие физической культуры и спорта в соответствии со своим уставом,
организующая физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с гражданами,
осуществляющая подготовку спортивного резерва и представляющая спортсменов и
специалистов Узбекистана во всех мероприятиях и соревнованиях, проводимых под эгидой
Международной и Азиатской федерации (союза, ассоциации) по виду спорта;
тренер по виду спорта – специалист высокой квалификации, непосредственно
ведущий учебно-тренировочные занятия со спортсменами по определенному виду спорта и
осуществляющий подготовку их к участию в спортивных соревнованиях по виду спорта;
тренер-инструктор – специалист, который организовывает и осуществляет проведение
физкультурно-массовых и физкультурно-оздоровительных занятий среди населения;
тренерская деятельность – деятельность, направленная на оздоровление населения
средствами физической культуры и спорта, способствующая обучению и подготовке
спортсменов к участию в спортивных соревнованиях по определённому виду спорта;
тренер-преподаватель по виду спорта – специалист, который в соответствии со своей
тренерской

квалификационной

категорией

непосредственно

проводит

обучение

и

подготовку спортсменов по виду спорта в специализированных спортивно-образовательных
учреждениях по программам обучения;
3. Не допускается осуществление тренерской деятельности:
лицам, не прошедшим аттестацию в установленном законодательством порядке;
с использованием спортивного оборудования и инвентаря, а также спортивной формы,
не соответствующих установленным нормам и требованиям;
в спортивных сооружениях и помещениях, не отвечающих установленным нормам и
требованиям, предъявляемой к данной категории объектов, а также в местах не
обеспечивающих безопасность проведения занятий.
4. Взаимоотношения лиц, осуществляющих тренерскую деятельность с детьми и
юношами, не достигшими совершеннолетия по проведению занятий по физической культуре
и спорту, осуществляется только при согласии их законных представителей или
специализированных учреждений, воспитанниками которых они являются.
5. Допускается тренерская деятельность в Республике Узбекистан специалистов из
зарубежных стран.
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II. Тренерская деятельность
§ 1. Цели и задачи тренерской деятельности
§ 2. Организация тренерской деятельности
§ 3. Тренерская деятельность по видам спорта
§ 4. Тренерская деятельность в сфере физкультурно-массовой и физкультурнооздоровительной работы
§ 5. Права и обязанности лиц, осуществляющих тренерскую деятельность

§ 1. Цели и задачи тренерской деятельности
6. Основными целями тренерской деятельности являются:
пропаганда физической культуры и спорта;
оздоровление населения средствами физической культуры и спорта;
подготовка спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации, способных
достойно защищать спортивную честь Республики Узбекистан на международной
спортивной арене;
проведение отбора и определение спортивной ориентации наиболее перспективных и
одаренных детей и подростков, для их дальнейшего спортивного совершенствования;
7. Основными задачами тренерской деятельности являются:
подготовка к участию спортсменов в различных спортивных соревнованиях и
физкультурно-массовых мероприятиях;
внедрение в процесс учебно-тренировочных занятий передовых научных методов
спортивной подготовки и оздоровления занимающихся физической культурой и спортом;
осуществление контроля над качеством знаний, умений и навыков, уровнем
физического развития и подготовленности занимающихся физической культурой и спортом;
обеспечение

безопасности

проводимых

занятий

и

соблюдение

санитарно-

гигиенических норм и требований;
содействие исключению применения занимающимися физической культурой и
спортом различных видов допингов и запрещенных препаратов.

§ 2. Организация тренерской деятельности
8. Тренерская деятельность осуществляется в соответствии с медицинскими
рекомендациями и другими документами, определяющими условия, нормы и требования к
подготовке спортсменов и проведению занятий с населением по физической культуре и
спорту в:
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местах проведения учебно-тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов и
спортивных

соревнований,

физкультурно-массовых

и

физкультурно-оздоровительных

мероприятий как на территории Республики Узбекистан, так и за рубежом;
общественных

физкультурно-спортивных

объединениях,

спортивных

центрах,

спортивно-технических организациях, коллективах физической культуры и спорта;
образовательных учреждениях;
спортивных,

спортивно-оздоровительных

и

физкультурно-оздоровительных,

спортивно-зрелищных организациях, альпинистских лагерях, шахматно-шашечных клубах,
стрельбищах, секциях и группах, оказывающих услуги населению;
частном порядке.
9. Тренерская деятельность осуществляется на основе договора.
10. Тренерская деятельность может осуществляться в следующих формах:
в форме индивидуального (частного) метода работы;
в форме группового (бригадного) метода работы.
11. В ходе осуществления тренерской деятельности запрещается:
пропаганда насилия, религиозного экстремизма и действий, направленных против
государственного строя, а также мира и безопасности страны и его населения;
использование

дискриминационного

подхода,

включая

дискриминацию

по

национальному, религиозному, половому, политическим, культурным, экономическим или
другим признакам;
ущемление достоинств и прав занимающихся спортом;
осуществление деятельности, не связанной со спортивной направленностью;
пропаганда потребления запрещенных средств, табачных изделий и алкогольной
продукции.
12.

Участие

лиц,

осуществляющих

тренерскую

деятельность,

проводится

в

соответствии с их регламентами, положениями и другими документами, утвержденными
соответствующими международными и национальными федерациями по определённым
видам спорта, а также организациями, проводящими данные мероприятия.

§ 3. Тренерская деятельность по видам спорта
13. Тренерская и тренерско-преподавательская деятельность по видам спорта по
подготовке спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации осуществляется по
видам спорта, зарегистрированным Министерством по делам культуры и спорта Республики
Узбекистан.
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14. Тренерская деятельность по подготовке спортивного резерва и спортсменов
высокой квалификации по видам спорта осуществляется со спортсменами взрослой,
молодежной (юниорской), юношеской и детской возрастных категорий в спортивных
группах.
15. К тренерской или тренерско-преподавательской деятельности по видам спорта
допускаются лица, имеющие:
высшее физкультурное или среднее специальное физкультурное образование;
звания «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан», «Заслуженный тренер
Республики Узбекистан», «Заслуженный наставник молодёжи Республики Узбекистан», а
также лица, имеющие спортивные звания, присвоенные международными федерациями
(союзами, ассоциациями);
соответствующую квалификационную категорию;
врачебный допуск и страховой полис;
прошедшие аттестацию в установленном законодательством порядке.
16.

Лица,

осуществляющие

тренерскую

или

тренерско-преподавательскую

деятельность по определенному виду спорта, на уровне сборных команд республики,
назначаются

и

освобождаются

от

занимаемой

должности

по

согласованию

с

соответствующими национальными федерациями (союзами, ассоциациями) по видам спорта.
17.

Лица,

осуществляющие

тренерскую

или

тренерско-преподавательскую

деятельность по виду спорта, могут занимать следующие должности:
главный тренер по виду спорта Республики Узбекистан;
старший тренер по виду спорта области, города, добровольных и физкультурноспортивных обществ и других организаций, соответствующих сборных команд;
старший тренер по виду спорта отделений, учебно-тренировочных групп, узкой
специализации в виде спорта, соответствующих сборных команд;
спортсмен-инструктор по виду спорта.

§ 4. Тренерская деятельность в сфере физкультурно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы
18. Тренерская деятельность в сфере физкультурно-массовой и физкультурнооздоровительной работы осуществляется тренером-инструктором с целью оздоровления
населения, независимо от их возрастных категорий, средствами и методами физической
культуры, при условии отсутствия у них медицинских противопоказаний для занятий в
группах оздоровительной направленности (группы здоровья).
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19. К тренерско-инструкторской деятельности в сфере физкультурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы по оздоровлению населения допускается лица,
имеющие:
высшее

физкультурное

образование

или

среднее

специальное

физкультурное

образование, либо окончившие специальные курсы;
врачебный допуск и страховой полис;
лица, прошедшие аттестацию в установленном законодательством порядке.

§ 5. Права и обязанности лиц, осуществляющих тренерскую деятельность
20. Лица, осуществляющие тренерскую деятельность, имеют право:
вести тренерскую деятельность на территории Республики Узбекистан;
проходить курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
принимать

участие

в

спортивных

соревнованиях,

физкультурно-массовых

и

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, конференциях, семинарах, курсах, сборах;
на присвоение очередной тренерской квалификационной категории.
Лица, осуществляющие тренерскую деятельность могут иметь и другие права,
определенные законодательством.
21. Лица, осуществляющих тренерскую деятельность, обязаны:
в установленном законодательством порядке пройти аттестацию;
в процессе своей деятельности уделять особое внимание воспитанию у занимающихся
чувства патриотизма и любви к Родине, укреплению их здоровья, повышению их мастерства,
их моральное, духовное и нравственное воспитание;
осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями регламентов,
положений и других документов, устанавливающих требования их деятельности;
систематически повышать уровень профессиональной квалификации;
вести активную работу по пропаганде физической культуры и спорта;
быть примером высокой культуры и организованности, решительно бороться с
проявлениями грубости, недисциплинированности и нарушения этических норм среди
занимающихся.
На лиц, осуществляющих тренерскую деятельность, могут быть возложены и другие
обязанности, определенные законодательством.
III. Квалификационные категории лиц, осуществляющих
тренерскую деятельность
22. Квалификационными категориями лиц, осуществляющих тренерскую деятельность,
на основании Единой спортивной классификации являются:
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тренер II категории Республики Узбекистан;
тренер I категории Республики Узбекистан;
тренер высшей категории Республики Узбекистан;
тренер международной категории.
23. I и II тренерские категории Республики Узбекистан присваиваются к стажу,
качеству и характеру работы специалистов, в соответствии с условиями, нормами и
требованиями, утвержденными Министерством по делам культуры и спорта Республики
Узбекистан.
24. Высшая тренерская категория присваивается за звание «Заслуженный тренер
Республики Узбекистан» или «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан»,
за

высшие

награды

международных

спортивных

организаций

(Международного

Олимпийского комитета, Олимпийского Совета Азии, международных федераций (союзов,
ассоциаций) по видам спорта и других), а также за особые заслуги в развитии физической
культуры и спорта в Республике Узбекистан.
25. Международные тренерские квалификационные категории присваиваются тренерам
и тренерам-преподавателям по видам спорта Республики Узбекистан соответствующими
международными федерациями (союзами, ассоциациями) по видам спорта.
26. Тренерские квалификационные категории присваиваются лицам, осуществляющим
тренерскую деятельность, согласно 22-пункту настоящего Положения.
27.

Тренерские

международные

квалификационные

тренерские

категории

квалификационные

Республики

категории

Узбекистан

действительны

во

и
всех

организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

IV. Ведение учёта и отчётности
28. Учет лиц, прошедших в установленном законодательством порядке аттестацию и
ведущих

тренерскую

деятельность,

осуществляется

Центром

сертификации

и

компьютеризации Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.
29. Статистический учёт лиц, осуществляющих тренерскую деятельность, ведётся в
установленном законодательством порядке.
30. В отчетных и других документах тренерская категория тренер международной
категории приравнивается к тренеру высшей категории Республики Узбекистан.
V. Заключительные положения
31. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут
ответственность в соответствии с законодательством.
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35. Настоящее Положение согласовано с Министерством высшего и среднего
специального образования, Министерством народного образования, Министерством труда и
социальной защиты населения Республики Узбекистан и Советом Федерации профсоюзов
Узбекистана.

Министр высшего и среднего
специального образования
2 июнь 2011 г.
Министр народного образования
2 июнь 2011 г.

Б.Ходиев

А.Марахимов

Министр труда и социальной
защиты населения
2 июнь 2011 г.

А.Хаитов

Председатель Совета Федерации
профсоюзов Узбекистана
2 июнь 2011 г.

Т. Нарбаева
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