УТВЕРЖДЕНО
Заседанием Исполкома
РОО «Казахстанская федерация шахмат»
«28» ноября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРОВ МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ И
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СБОРНЫХ КОМАНД
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия конкурсного отбора главных тренеров мужской,
женской и детско-юношеской сборных команд Республики Казахстан на контрактной основе (далее –
Конкурс).
1.2. Целью Конкурса является совершенствование системы подготовки мужской, женской и детскоюношеской сборных команд Республики Казахстан путем выявления лучших кандидатов на должность
главных тренеров соответствующих сборных команд Республики Казахстан и подготовленных лиц,
имеющих необходимые проффесиональный опыт и знания, способных обеспечить достижение высоких
результатов сборных команд страны.
1.3. Задачи Конкурса:
 Повышение уровня игры и результатов членов мужской, женской и детско-юношеской сборных
команд Республики Казахстан.
 Создание конкурентной среды для тренеров с целью повышения их квалификации и выявление
достойных кандидатов на должности главных тренеров сборных страны.
 Обеспечение прозрачности и объективности системы отбора главных тренеров сборных команд
Республики Казахстан.

1.4. Конкурсный отбор главных тренеров мужской и женской сборных команд Республики
Казахстан проводится один раз в два года по окончании Всемирной шахматной олимпиады.
1.5. Промежуточным результатом работы будут считаться результаты выступлений женской и
мужской сборных команд в командных соревнованиях в Азии (например, Кубок Азиатских Наций,
Азиатские игры в закрытых помещениях и др.)
1.6. Промежуточным результатом работы будут считаться результаты выступлений детей в
возрасте 8-18 лет в личных чемпонатах Азии и Мира.
1.7. В случае неудовлетворительных результатов КФШ оставляет за собой права расторгнуть
контракт с тренером и объявить новый конкурс.
II. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть:
 лица, со званием международного гроссмейстера на должность главного тренера мужской сборной
команды Республики Казахстан;
 лица, со званием международного гроссмейстера на должность главного тренера женской сборной
команды Республики Казахстан;
 лица, со званием не ниже международного мастера на должность главного тренера детскоюношеской сборной команды Республики Казахстан.
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III. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Заявки и документы кандидатов представляются в РОО «Казахстанская федерация шахмат» (далее Федерация) в срок согласно объявлению о Конкурсе. Объявление об открытии Конкурса публикуется на
сайте Федерации kazchess.kz, в социальных сетях.
3.2. Подача документов на Конкурс означает, что кандидат разделяет цели и задачи конкурса и
подтверждает свое согласие со всеми условиями проведения Конкурса, изложенными в данном Положении и
готов их полностью выполнять.
3.3. Все конкурсные заявки и прилагающиеся к ним документы должны отправляться на электронный адрес
Федерации office@kazchess.kz
3.4. Заявки регистрируются сотрудником Федерации и каждому кандидату присваивается индивидуальный
регистрационный номер. После проверки заявки на предмет полноты
и соответствия кандидата
утвержденным требованиям принимается решение о допуске к участию в Конкурсе. Решения о допуске к
участию в Конкурсе сообщаются кандидату только на указанный в заявке электронный адрес.
3.5. Экспертиза представленных документов и выявление победителей Конкурса осуществляется конкурсной
комиссией в течение 12 календарных дней с даты окончания приема заявок.

IV. Требования к участникам
4.1.Требования:
4.1.1. Для кандидатов на должность главных тренеров мужской, женской сборных команд Республики
Казахстан:
1. тренер, воспитавший спортсмена – чемпиона Азии/Европы/Мира и/или подготовивший команду,
призера официальных международных соревнований Азии/Европы/Мира/Олимпиады;
2. наличие международных успехов как тренера, так и шахматиста;
3. опыт работы тренером с шахматистами высокого уровня – гроссмейстерами;
4. стаж работы в качестве тренера не менее 3 лет;
5. образование – высшее (будет дополнительным плюсом);
6. возраст старше 28 лет;
7. гражданство любой страны (приоритет – гражданство РК);
8. знание русского и/или английского языков. Знание государственного языка приветствуется.
4.1.2. Для кандидатов на должность главного тренера детско-юношеской сборной команды Республики
Казахстан:
1. тренер, воспитавший спортсмена - победителя или подготовивший команду, призера международных
соревнований;
2. наличие международных успехов как тренера, так и шахматиста;
3. стаж работы в качестве тренера не менее 3 лет;
4. образование – высшее или средне-специальное (будет дополнительным плюсом);
5. возраст старше 28 лет;
6. гражданство Республики Казахстан;
7. знание государственного и/или русского языков. Знание английского языка приветствуется.
4.2. Перечень документов для представления в конкурсную комиссию:
1. заявка по форме (скачивается с сайта Федерации);
2. копия паспорта либо иного документа удостоверяющего личность кандидата;
3. стратегия подготовки мужской, женской и детско-юношеской сборных команд Республики
Казахстан включая количество учебно-тренировочных сборов в год (содержание занятий, примерный
бюджет), индивидуальную работу с каждым членом команды, критерии отбора в соответствующие
сборные команды и др. параметры, соответствующие для включения, на Ваш вгляд

2

(требования по оформлению текста: объем текста - 3 стр., шрифт - Times New Roman, кегль – 12,
межстрочный интервал – 1);
4. резюме и/или автобиография
5. рекомендательное письмо от предыдущего места работы или от федерации, чью команду привели к
успеху ( при наличии – будет плюсом).
4.3. Подавая заявку на участие в конкурсе, кандидат автоматически подтверждает свое согласие на
обработку персональных данных.
V. Конкурсная комиссия
5.1. Для проведения экспертизы представленных документов и выявления победителей Конкурса создается
конкурсная комиссия.
5.2. Конкурсная комиссия состоит из 7 человек, в том числе 1 Председатель Ревизионной комиссии, 1
спонсор Федерации, 2 шахматиста (не из числа членов сборных команд) и 3 члена Исполкома (в
обязательном порядке, включая исполнительного директора Федерации). Количественный и качественный
состав конкурсной комиссии определяет заседание Исполкома, личностный состав утверждает Президент
Федерации. Решение конкурсной комиссии утверждает Президент Федерации.
5.3. Члены конкурсной комиссии избираются простым большинством голосов на Исполкоме. Главные
тренера сборных команд не участвуют в обсуждении и голосовании.
5.4. Председатель конкурсной комиссии избирается большинством голосов членов конкурсной комиссии.
5.5. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов, при наличии кворума, т.е. при
присутствии 2/3 ее членов.
5.6. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если все члены комиссии были надлежащим
образом извещены о дате, месте и времени заседания не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения
заседания. Подтверждение получения информации о проведении заседания комиссии обязательно.
5.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания Конкурсной комиссии и
подписывается ее председателем.
5.8. Конкурсная комиссия имеет право не рассматривать документы кандидатов, если документы
представлены не в полном объеме, содержат недостоверные сведения или поступили по истечении
установленного срока предоставления документов в Федерацию.
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе
главных тренеров мужской, женской и детско-юношеских сборных команд
Республики Казахстан
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ и КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Дата рождения:
Гражданство:
Адрес проживания:
Адрес прописки:
Телефон (домашний):
Телефон (мобильный):
Адрес электронной почты:
ИИН:
Удостоверение личности
(номер, срок действия, орган выдачи):
Паспорт
(номер, срок действия, орган выдачи):
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ:
Место учебы:
Специальность/диплом:
СТАЖ РАБОТЫ ТРЕНЕРОМ:
ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В ПОЛЕ
РЯДОМ С НУЖНОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ:
Главный тренер мужской сборной
команды Республики Казахстан
Главный тренер женской сборной
команды Республики Казахстан
Главный тренер детско-юношеской
сборной команды Республики Казахстан
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ В ГОД

Знание языков:
Язык

Уровень владения

Информация о воспитанных спортсменах/командах Кандидата:
ФИО
Описание достижения
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Год

Информация о международных достижениях Кандидата как тренера, так и шахматиста
(опыт работы тренером с шахматистами высокого уровня – гроссмейстерами)
ФИО

Описание достижения

Год

Пожалуйста, опишите, чем интересен для Вас участие в данном конкурсном отборе:

Краткое резюме из Стратегии подготовки женской/мужской сборной команды Республики Казахстан:
Мероприятие

Содержание

Количество
в год

Учебнотренировочные
сборы
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Бюджет
(ориентировочно)

Примечан
ие

Индивидуальные
занятия

Дополнительно

Критерии отбора в сборную команду (Ваше видение):
Название критерия
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Описание

