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1.Общие положения
Тренерский состав СОО «БРТС» объединяет тренеров танцевальных
организаций членов СОО «БРТС». Осуществление функций по координации
деятельности тренеров танцевальных организаций членов СОО «БРТС» выполняет
Тренерский комитет СОО «БРТС». Возглавляет работу Тренерского комитета
Председатель, назначаемый Президиумом СОО «БРТС».Тренером СОО «БРТС»
является лицо, осуществляющее тренерскую деятельность в той или иной форме (в
рамках действующего законодательства РБ) на территории Республики Беларусь.
Тренер СОО «БРТС» должен быть зарегистрирован в базе тренеров СОО
«БРТС», которая формируется из списков тренерского состава членов СОО «БРТС».
Списки тренеров подаются Общественными объединениями - членами СОО «БРТС».
2. Тренерский комитет
Тренерский комитет осуществляет функции по координации деятельности
тренеров Союза, повышению их квалификации, разработке системы подготовки
новых тренерских кадров, поддержанию контактов и обмену опытом с ведущими
тренерами международных организаций в целях обеспечения достижения
спортсменами Союза высоких спортивных результатов.
Основными целями и задачами деятельности Тренерского комитета СОО
«БРТС» являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
подготовленности Тренеров, их профессионального роста;
- повышение эффективности и качества профессиональной деятельности Тренеров;
- разработке системы подготовки новых тренерских кадров;
- повышению квалификации тренерских кадров (организация тренерских конгрессов и
семинаров);
- поддержанию контактов и обмену опытом с ведущими тренерами международных
организаций в целях обеспечения достижения спортсменами СОО «БРТС» высоких
спортивных результатов на международной арене;

- ведение единого базы тренеров СОО «БРТС».
3. Категории тренеров
3.1 Тренер-ассистент — физическое лицо, помогающее осуществлять
проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий, а также
помогающее осуществлять руководство их состязательной деятельностью для
достижения спортивных результатов. Тренер-ассистент не может представлять и
защищать танцоров-спортсменов на соревновании, ответственность несет
официальный представитель клуба, но участвует в подготовке спортсменов
спортивного клуба в качестве помощника тренера или ассистента. Танцор не может
быть закреплен за тренером-ассистентом.
3.2 Тренер - физическое лицо, осуществляющее проведение со спортсменами
учебно-тренировочных мероприятий. Контролирует соблюдение правил и норм,
обеспечивающих безопасность занятий, и несет ответственность за правильное
комплектование групп и повышение спортивного мастерства учащихся, организацию
и планирование учебного процесса, ведение учета работы, разработку
индивидуальных перспективных планов подготовки высококвалифицированных
спортсменов. Тренер представляет спортсменов на соревновании и несет полную
ответственность за соблюдение правил и положений СОО «БРТС». Спортсмены
выступают от имени тренера.
4.Аттестация
Регистрация в базе осуществляется на основании письменного заявления,
представленного официальным представителем организации члена СОО «БРТС» в
Тренерский комитет.
В случае принятия Тренерским комитетом решения о
регистрации тренера в базе, заявление направляется в Президиум СОО «БРТС» для
утверждения.
4.1. Тренер-ассистент – не моложе 16 лет;
- наличие класса спортивно-танцевального мастерства не ниже «С» класса, либо
наличие профессионального образования не ниже среднего или продолжение
обучения в учебном заведении по профилю, подтвержденное справкой с места учебы;
- посещение учебно-аттестационных конгрессов тренеров и судей, проводимых СОО
«БРТС» (не реже одного раза в год).
- каждые 2 года представлять документ, подтверждающий осуществление
данным лицом тренерской деятельности на территории РБ в законном порядке
(выписка из трудовой книжки, копия трудового договора, копия договора подряда,
справка с места работы справка об осуществлении предпринимательской
деятельности с указанием вида деятельности).
4.2. Тренер – не моложе 21года, завершил(ла) танцевальную деятельность в
категории танцора – любителя, либо имеет статус танцора – профессионала.

- наличие класса спортивно-танцевального мастерства не ниже «A» класса либо
наличие среднего профессионального образования или высшего профессионального
образования либо сдать экзамен по 10 танцам (данный экзамен может быть учтен по
мере необходимости для судейской категории)
- посещение учебно-аттестационных конгрессов тренеров и судей, проводимых
СОО «БРТС» (не реже одного раза в год).
- каждые 2 года представлять документ, подтверждающий осуществление данным
лицом тренерской деятельности на территории РБ в законном порядке (выписка из
трудовой книжки, копия трудового договора, копия договора подряда, справка с места
работы, справка с места работы справка об осуществлении предпринимательской
деятельности с указанием вида деятельности).
5. Принципы проведения аттестации
5.1.Обязательным является подтверждение соответствующей танцевальной категории,
класса, разряда, по окончании срока ее действия.
5.2. Тренеры, не посетившие учебно-аттестационных конгресс, вправе пройти
аттестацию повторно не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев со дня получения
результатов аттестации.
5.3. При невыполнении данных обязательств, лицо исключается из базы тренеров
СОО «БРТС» и не считается официальным тренером СОО «БРТС».

