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Приказ №27 от 02.03.2018 
  
О поощрении и увеличении престижности звания «Тренер».  

 

 

В целях увеличения престижа тренерского состава федерации, для 

привлечения новых сильных специалистов, а также в целях популяризации 

жимового двоеборья как вида спорта и укрепления и налаживания контакта с 

другими федерациями по пауэрлифтингу, представленными в России 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Ввести почетные звания тренеров согласно Приложению 1.  

2. Учитывать заслуги тренеров и в других федерациях. Т.е. спортсмены, которые 

получили высокие спортивные звания (от МС и выше) могут быть 

представлены тренером для получения тренерского звания.  

3. Фиксацию количества подготовленных спортсменов производить во всех 

действующих дивизионах ФЖД. Выполнение спортивных званий разрешено 

одним спортсменом в разных дивизионах (пример – Иванов И.И. – МСМК в 

жимовом двоеборье любители, МС в военном жиме на максимум, МСМК в 

тяговом двоеборье – в зачет тренера идут 2 МСМК и 1 МС). В софт-

экипировке или без экипировки, в дивизионе с прохождением допинг-

контроля или без его прохождения - внутри одного дивизиона звания не 

суммируются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент федерации 

ФЖД Россия            Длужневский С.С. 

«02» марта 2018 г. 
 

  



Приложение 1  

 

 

Почетные тренерские звания:  

 

1. Тренер года ФЖД. Тренер года ФЖД присваивается после подведения итогов в 

конце года, оценивается по максимальному количеству подготовленных 

спортсменов, выступивших на соревнованиях, проводимых под эгидой «Федерация 

жимового двоеборья».  

 

2. Тренер ФЖД. Тренер ФЖД присваивается при выполнении требуемой нормы в 

количестве (5) пяти спортсменов уровня МСМК и (10) десяти спортсменов уровня 

МС.  

 

3. Тренер высшей категории ФЖД. Тренер высшей категории ФЖД 

присваивается при выполнении требуемой нормы в количестве (3) трех спортсменов 

уровня Элиты, (15) пятнадцати спортсменов уровня МСМК.  

 

4. Заслуженный тренер ФЖД. Заслуженный тренер ФЖД присваивается при 

выполнении требуемой нормы в количестве (7) семи спортсменов уровня Элита (25) 

двадцати пяти спортсменов уровня МСМК.  

 

Подведение итогов и награждение по номинации «Тренер года ФЖД» проходит 

вместе с номинацией «Лучший спортсмен года» и победителю вручается 

идентичная награда тем, которые будут вручены лучшим спортсменам года.  

 

Заслуженному тренеру ФЖД торжественно вручается памятный шеврон и 

сертификат удостоверяющий его высокое тренерское звание.  

 

Все звания присваиваются через приказ, подписанный президентом ФЖД Россия 

Длужневским С.С., обладателям данных почетных званий выдается сертификат или 

удостоверение официального образца.  

 

Бланк заявки на присвоение тренерского звания распечатывается с официального 

сайта федерации, в заявке указываются данные подготовленных спортсменов, копии 

удостоверений и наименование турнира, на котором данное звание было выполнено 

и отправляется по адресу, указанному в бланке. Учет спортсменов идет после сверки 

документов, подаваемых ими на присвоение спортивного звания, в графе «Тренер» 

должны стоять данные претендента на получение тренерского звания. Внесение 

изменений в уже обработанные заявления спортсменов – исключено. 


