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1. Термины, определения и сокращения. 

 

1.1. Положение  по лицензированию тренеров (далее – положение) -        

нормативный документ, устанавливающий организационно -          

правовые основы и порядок лицензирования тренеров в зависимости 

от их профессионального образования, квалификации, результатов 

профессиональной деятельности, обучения, повышения квалификации 

тренера. 

1.2. Экспертно-лицензионная комиссия (далее – ЭЛК) - осуществляющая 

аттестацию тренеров и присуждение им соответствующей                 

лицензионной категории. ЭЛК создается председателем федерации по 

виду спорта и директором Высшей школы тренеров. 

1.3. Тренер - физическое лицо, имеющее среднее или высшее                 

профессиональное образование и осуществляющее                          

учебно-тренировочную деятельность, руководство соревновательной 

деятельностью в спорте. 

1.4. Образовательный стандарт соответствия тренера - это оценка            

образовательного и профессионального уровня тренера, результатов 

его профессиональной деятельности, перспективы в виде спорта       

(подтверждается Сертификатом).  

1.5. Тренерская лицензия - официальное регистрационное свидетельство, 

дающее тренеру разрешение на осуществление профессиональной де-

ятельности в клубе, центре, право представлять спортсмена,          ко-

манду на соревнованиях, проводимых в Республике Беларусь и стра-

нах, подписавших «РИНК» Конвенцию. 

1.6. Категории тренерских лицензий - «А», «В», «С». 

1.7. Соискатель лицензии - физическое лицо, обратившееся в                  

Экспертно-лицензионную комиссию с заявлением о выдаче лицензии. 

1.8. Лицензионная деятельность - деятельность Экспертно – лицензионной 

комиссии  по выдаче Сертификата и тренерских лицензий, контролю 

за выполнением условий лицензирования. 

1.9. Условия лицензирования - совокупность квалификационных,             

организационных и иных нормативных требований, предъявляемых к 

соискателю тренерской лицензии, выполнение которых является     

обязательным условием для владения тренерской лицензией             

соответствующей категории. 

1.10. Реестр обладателей тренерских лицензий - список физических лиц, 

ведущийся федерацией и Высшей школой тренеров, получивших     

тренерскую лицензию определенной категории. 

1.11.  «Высшая школа тренеров» Республики Беларусь - учреждение           

дополнительного образования взрослых “Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов “Высшая школа тренеров” (да-

лее ВШТ). 

1.12. Федерация - национальная федерация по виду спорта                         

Республики Беларусь. 
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2. Общие положения лицензирования. 

 

Цель проведения лицензирования тренеров по гандболу в                      

Республике    Беларусь  –  оценка  образовательного и профессионального 

уровня тренера, определение образовательного стандарта соответствия       

тренера. Создание системы непрерывного повышения квалификации и       

обучения тренеров через  программу Высшей школы тренеров,                    

международных семинаров, проводимых совместно Высшей школой          

тренеров и Белорусской федерацией гандбола, в соответствии с тенденциями 

развития вида спорта, новейшими технологиями в спорте высших               

достижений. 

 

2.1. Контингент тренеров подлежащих лицензированию. 

 

Все категории  тренеров по гандболу, граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане, работающие тренерами в Республике Беларусь,        

представляющие команду, сборную команду, клуб на соревнованиях в        

Республике Беларусь и международных соревнованиях. 

    Соискателями лицензии являются: 

 тренеры по гандболу, имеющие соответствующее среднее или высшее 

профессиональное образование, стаж тренерской работы,                     

установленный для соответствующей категории лицензий. Тренерам, 

претендующим на получение лицензии категории «А», рекомендуется  

проходить обучение в Высшей школе тренеров Республики Беларусь; 

 спортсмены высокого класса, завершившие профессиональную        ка-

рьеру, Заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного 

класса, чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, 

имеющие среднее или высшее образование, после прохождения        

полного курса переподготовки, обучения в ВШТ, сдавших экзамен на 

соответствующую тренерскую лицензию. 

Тренеры, не имеющие тренерской лицензии, работают в сфере спорта со-

гласно трудовому законодательству Республики Беларусь, но представлять 

команду, сборную команду, клуб на соревнованиях не имеют право.  
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3. Концепция лицензирования тренеров. 

 

Анализ подготовки и деятельности современных тренеров показал, что 

получение тренерской  лицензии регламентирует требования и                    си-

стематизирует процесс обучения, повышения квалификации  до конца   тре-

нерской карьеры. 

Известно, что без тренерской лицензии невозможно получить работу 

тренера практически во всех странах мира, даже при наличии диплома       

университета. Прохождение непрерывного обучения, повышения                

квалификации с последующим получением тренерской лицензии для         

каждого тренера обязательно. Это, прежде всего, связано с тенденциями     

развития спорта высших достижений, постоянным обновлением и               

применением новейших технологий, спецификой, особенностями                 

педагогической, тренировочной, соревновательной деятельности тренера,    

организацией его жизни и работы. 

Проведение лицензирования тренеров в Республике Беларусь позволит 

определить компетентность, профессиональный уровень подготовленности и 

квалификацию тренера. Это позволит ранжировать тренеров по категориям 

тренерских лицензий:  

1) тренерская лицензия «А» - национальная лицензия – главные тренеры 

клубных и сборных команд,  

2) тренерская лицензия «В» - старшие тренеры, тренеры клубных и      

сборных команд тренеры категории кадеты, юниоры, молодежные     

составы;  

3) тренерская лицензия «С» - детский тренер (тренер начальной             

подготовки и набора); тренеры по гандболу, окончившие БГУФК, 

4) тренерская лицензия «С» - временная сроком на 2 (два) года, тренеры, 

проходящие обучение, переподготовку, факультетов физвоспитания. 

Лицензирование тренеров  по гандболу позволит создавать                 

специальную базу данных по тренерским предложениям, обозначить рынок 

предлагаемых услуг в гандболе (тренеры клубов, детские тренеры, тренеры 

начальной подготовки и набора, тренеры по физической подготовке,           

фитнессу, аэробике и т.д.).  Лицензирование тренеров по гандболу даст       

реальную возможность Министерству спорта и туризма, Белорусской            

федерации гандбола эффективно оценивать и подбирать тренерские кадры в             

национальные центры подготовки, в клубные команды, национальные      

сборные. 

   Лицензирование тренеров  позволяет наполнить национальный спорт 

квалифицированными тренерскими кадрами. 

 

 

 

 

 

 



6 

4. Основания проведения лицензирования тренеров по гандболу 

 

4.1. Настоящее Положение о лицензировании тренеров (далее –              

Положение) разработано в соответствии с Законом   «О физической 

культуре и спорте» от 04.01.2014  № 123-3,   Постановлением          

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 21 января 

2002    года №3 «Об утверждении положения о присвоении                          

квалификационных категорий тренерам – преподавателям (учителям) 

по спорту, инструкторам-методистам специализированных            

учебно-спортивных учреждений, тренерам национальных команд 

Республики Беларусь по видам спорта», Приказом Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь от 20 января 2005 года №27       

«Об утверждении критериев оценки результатов работы                    

тренеров-преподавателей (учителей) по спорту,                                   

инструкторов-методистов специализированных учебно-спортивных 

учреждений, тренеров национальных команд Республики Беларусь по 

видам спорта для присвоения квалификационных категорий» в целях 

определения порядка и получения права на осуществление               

профессиональной деятельности  тренера в Республике Беларусь. 

4.2. Настоящее Положение определяет порядок и правила проведения     

лицензирования тренеров по гандболу (в том числе иностранных    

граждан, работающих тренерами в Республике Беларусь). 

4.3. Лицензирование проводится в целях проведения оценки                   

«Образовательного стандарта соответствия тренера», в   соответствии 

квалификационным требованиям, предъявляемыми Белорусской        

федерацией гандбола. 

4.4. Международная и Европейская федерации гандбола признают          

национальные  тренерские лицензии и тренерские сертификаты        

Белорусской федерацией гандбола (см. приложение 1). 

4.5. Лицензированные  в установленном порядке тренеры по гандболу  

получают право осуществлять тренерскую деятельность в                  

национальных сборных, клубах, командах,  центрах подготовки,        

представлять команду, клуб, в национальных чемпионатах,              

первенствах, кубках и других официальных  соревнованиях,            

проводимых в Республике Беларусь и странах, подписавших     

«РИНК» Конвенцию.  

4.6. Концепция лицензирования тренеров по гандболу в Республике      

Беларусь разработана опираясь на опыт, практику и программы меж-

дународных федерации: 

- гандбол: «РИНК» Конвенция. Руководство стандартизацией и унифика-

цией в       системе образования тренеров по гандболу в Европе. Взаим-

ное             соглашение, определяющее стандарты и  сертифицированние 

в сфере тренерского образования в европейском гандболе. Представлен-

ная    концепция 2000 г. и преобразованная в 2010 г.  
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 руководство УЕФА по лицензированию футбольных клубов и тренеров 

№ 1,0R; Директивы УЕФА, регламентирующие Тренерскую               

конвенцию УЕФА и Программу УЕФА по обучению тренеров. Издание 

2010 г. Тренерская конвенция УЕФА; 

 баскетбол: ФИБА – Европа, программа «Тренерский сертификат»; 

 волейбол: ФИВБ, программа «Тренерская лицензия и тренерский      

сертификат»; 

 легкая атлетика: «Система обучения и сертификации тренеров СОСТ – 

CECS международной федерации ИААФ, программа лицензирования 

тренеров «DMA» в  США и т.д. 

 

5. Виды тренерских лицензий и категории тренеров  

 

5.1. Тренерские лицензии подразделяются на категории: «А», «В», «С»,  и 

выдаются на срок, определенный для соответствующей категории. 

Тренерская лицензия  - основной критерий оценки профессиональной 

компетентности тренера и прогноз его перспективы. 

5.2. Лицензированные в установленном порядке тренеры получают право 

осуществлять тренерскую деятельность с клубами, командами,        

участвующими в чемпионатах, первенствах, кубках и других          

официальных спортивных соревнований, проводимых в Республике 

Беларусь, мероприятиях по подготовке и участию в международных 

спортивных соревнованиях.  

5.3. Первая тренерская лицензия «С» выдается сроком на 2  года. Для про-

дления лицензии, тренер должен прослушать или участвовать в    3-х 

лицензионных  семинарах в течение 2 лет. Участие в семинарах под-

тверждается соответствующими документами и сертификатами. 

5.4. Тренеры, имеющие лицензию, по окончании срока ее действия,       

обязаны пройти курс обучения через лицензионные семинары в         

установленные сроки и сдать письменный экзамен  или пройти         

тестирование для получения более высокой категории. 

5.5. Тренерская лицензия  является основным документом, дающим право 

официально представлять интересы клуба, команды и руководить    

командой на соревнованиях. Тренеры, не имеющие национальной    

лицензии, работают в клубах и командах, что не противоречит         

существующему законодательству Республики Беларусь, но к            

руководству командами на соревнованиях не  допускаются.  

5.6. Экспертно-лицензионная комиссия имеет право отозвать тренерскую 

лицензию и сертификат из-за несоответствующей деятельности       

тренера.  
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6. Квалификационные требования к соискателю тренерской лицензии 

 

В зависимости от уровня образования, квалификации, результатов    

предыдущей практической деятельности, оценки Экспертно-лицензионной 

комиссии, Сертификата образовательного стандарта соответствия тренера,  

результатов сдачи письменных экзаменов  или тестирования, тренерам для 

выполнения соответствующих функций выдаются следующие национальные 

тренерские лицензии: 

 тренерская лицензия «A»; 

 тренерская лицензия «B»; 

 тренерская лицензия «C». 

 тренерская лицензия «C» временная. 

 

6.1. Тренерская лицензия «A» - предоставляет право осуществлять          

профессиональную деятельность в должности главного тренера, старшего 

тренера, ассистента главного тренера национальной сборной команды,     

юношеской, юниорской и молодежной сборных команд Республики            

Беларусь, клубной команды.   

 

6.1.1. Тренерская лицензия «A» выдается тренеру по гандболу,       име-

ющему действующую лицензию «В», высшее                             про-

фессиональное образование (квалификация     тренер     по      ганд-

болу), стаж работы не менее  5 –ти лет в зарубежных             профес-

сиональных командах и клубах,    национальных центрах подготов-

ки, Центрах олимпийской подготовки (ЦОП), имеющему высшую 

тренерскую категорию, звание «Заслуженный тренер      Республики 

Беларусь», сдавшему письменный экзамен или           прошедшему 

тестирование. Тренерская лицензия «А» выдается    тренеру на ос-

новании решения Экспертно-лицензионной комиссии сроком на 2 

года.  

6.1.2. Тренерская лицензия «A» выдается тренеру, успешно                

окончившему Высшую школу тренеров РБ по специализации    

(учебная программа 410 часов) и успешно защитившему выпускную 

работу. Тренеру, прошедшему обучение через систему семинаров и 

стажировок не менее 48 часов в течение 2-х лет (см. приложение 3).  

6.1.3. Тренерская лицензия «A» выдается старшим тренерам                

специализированных школ, имеющим первую или высшую           

тренерскую категорию,  стаж работы в ЦОП, УОР  не менее 5-х лет, 

имеющему действующую лицензию «В», сдавшим письменный      

экзамен или прошедшим тестирование. Тренерская лицензия «А» 

выдается тренеру на основании решения Экспертно-лицензионной 

комиссии.  

6.1.4. Тренерская лицензия «A» выдается спортсменам высокого класса, 

завершившим профессиональную карьеру, имеющим высшее         
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образование, Заслуженным мастерам спорта, мастерам спорта       

международного класса, чемпионам и призерам Олимпийских игр, 

чемпионатов мира, после прохождение полного курса                     

переподготовки, обучения в ВШТ, сдавшим письменный экзамен 

или прошедшим тестирование. Тренерская лицензия «А» выдается 

тренеру на основании решения Экспертно-лицензионной комиссии.  

6.1.5. Тренерам, имеющим лицензию более высокой категории,             

предоставляется безусловное право на выполнение                          

соответствующих тренерских функций в соревнованиях, для работы 

в которых требуется лицензия более низкой категории. 

 

6.2. Тренерская лицензия «B» (категория - кадеты, юниоры, молодеж-

ные составы) - предоставляет право осуществлять профессиональ-

ную    деятельность в должности главного, старшего тренера, тре-

нера в     Центрах олимпийской подготовки (ЦОП), УОР, клубах, 

командах высшей (первой) лиги, детско-юношеских спортивных 

школах. 

6.2.1. Тренерская лицензия «B» выдается тренеру, имеющему высшее 

профессиональное образование (квалификация тренер по гандболу), 

первую или вторую тренерскую категорию,  стаж работы по           

специальности (в том числе в качестве спортсмена-инструктора     

команды) в течение 4-х лет,сдавшему письменный экзамен или 

прошедшему тестирование. Тренеру, прошедшему обучение через 

систему семинаров и стажировок не менее28 часов в течение 2-х лет 

(см. приложение 3). Тренерская лицензия «B» выдается тренеру на 

основании решения Экспертно-лицензионной комиссии сроком на 2 

года.  

 

6.3. Тренерская лицензия «C» 

 

6.3.1. Тренерская лицензия «C» (детский тренер, тренер начальной     

подготовки) - предоставляет право осуществлять профессиональную 

деятельность в должности тренера в ДЮСШ, СДЮШОР, УОР,      

молодежных, юношеских и детских командах, в группах набора и  

подготовки. 

6.3.2. Тренерская лицензия «C» выдается тренеру, имеющему высшее 

профессиональное образование (квалификация тренер по гандболу),   

Тренерская лицензия «С» выдается тренеру на основании решения 

Экспертно-лицензионной комиссии сроком на два года.  

6.3.3. Тренерская лицензия «C» выдается учителю физической          

культуры, работающему в сфере спорта (детский тренер, тренер    

начальной подготовки, тренер по набору в группы начальной       

подготовки), прошедшему обучение  на факультете переподготовки 

кадров ИППК  БГУФК, на семинарах по соответствующей           

программе. Тренерская лицензия «С» выдается тренеру на             
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основании решения Экспертно-лицензионной комиссии.  

6.3.4. Тренеры, окончившие факультеты физического воспитания         

(квалификация учитель физической культуры), для получения     

тренерской лицензии, обязаны проходить переподготовку в ИППК  

БГУФК в установленном порядке. 

6.3.5. Тренерская лицензия «C – временная». Выдается студентам    

ВУЗов, обучающимся по специальности тренер по гандболу сроком 

на 2 года. Тренерская  лицензия «С -  временная»,  выдается тренеру 

на основании решения Экспертно-лицензионной комиссии при 

предоставлении справки с места обучения. 

 

7. Организация процедуры лицензирования 

     Выдачу тренерской лицензии производят: общественная организация 

Белорусская федерация гандбола, Высшая школа тренеров  (образовательная 

программа, ступени образовательной программы, повышение                      

квалификации). 

 

 

8. Образовательный стандарт соответствия тренера 
 

8.1. Образовательный стандарт соответствия тренера подтверждается      

соответствующим Сертификатом (далее Сертификат), который влияет 

на категорию тренерской лицензии. 

8.2. Образовательный стандарт соответствия тренера – это оценка               

образовательного и профессионального уровня тренера, результатов 

его профессиональной деятельности, перспективы в гандболе.  

8.3. Для сдачи экзаменов, прохождения тестирования, подтверждения или 

получения Сертификата образовательного стандарта соответствия 

тренера и тренерской лицензии,  не менее чем за две недели до         

проведения аттестации в Экспертно-лицензионную комиссию          

предоставляются: 

 заявление (по установленной форме); 

 копия паспорта; 

 анкета тренера; 

 дипломы, подтверждение среднее или высшее профессиональное                

образование; 

 удостоверения, подтверждающие спортивные звание; 

 сертификаты, подтверждающие прохождения повышения квали-

фикации, участие в семинарах для тренеров; 

 свидетельство (диплом), сертификат, подтверждающий оконча-

ние Высшей школы тренеров; 

 копия контракта с клубом, центром и т.д. (титульный лист); 

 сведения о профессиональной деятельности тренера за последние 

5 лет; 
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 рекомендации, выданные спортивной организацией (федерацией, 

клубом, центром, командой и т.д.), подтверждающие способности и 

перспективу   тренера. 

 Фотокарточки на электронном носителе (цветные 4х3); 

 

8.4. Соискатель тренерской лицензии несет ответственность за                  

достоверность представляемых личных данных и документов в          

порядке, установленном законодательством. 

8.5. В Сертификат образовательного стандарта соответствия тренера      

вносятся даты прохождения лицензирования и получения первой 

(стартовой) тренерской лицензии. Экспертно-лицензионная комиссия 

рекомендует тренеру участие в обязательной образовательной        

программе (ступени образовательной программы тренера  - обучение, 

семинары, стажировки), переподготовку в ИППК  БГУФК, обучение в 

Высшей школе тренеров. 

8.6. Соискатель тренерской лицензии, претендующий на получение        

лицензии более высокой категории, должен подать в Экспертно-     

лицензионную комиссию заявку или представление клуба, команды, 

центра подготовки и т.д. в установленные сроки с указанием             

категории лицензии, на которую он претендует. 

8.7. Оценка Образовательного стандарта соответствия тренера                

подразделяется на первичную и последующие и проводится один раз 

в 2 (два) года.  

 

9. Экспертно-лицензионная комиссия 

 

9.1. Лицензирование тренеров проводит Экспертно-лицензионная          

комиссия.  

9.2. Состав Экспертно - лицензионной комиссии утверждается  

председателем Белорусской федерации гандбола и директором Высшей 

школы тренеров в количестве не менее 5 человек, имеющих научную 

и профессиональную квалификацию и компетентность. Приказом      

назначаются председатель и заместитель председателя комиссии. 

 

10.  Порядок проведения лицензирования. 

 

10.1. К лицензированию допускаются: 

 тренеры, имеющие среднее или высшее профессиональное     

образование (квалификация тренер по гандболу);  

 тренеры, имеющие педагогическое образование                        

(по специальности физкультура и спорт);  

 тренеры, прошедшие переподготовку в ИППК  БГУФК в      

установленном порядке;  

 тренеры (квалификация тренер по гандболу) окончившие 
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БГУФК; тренеры,  успешно окончившие Высшую школу     

тренеров; 

 спортсмены высокого класса, завершившие                          

профессиональную карьеру, Заслуженные мастера спорта, ма-

стера спорта международного класса, чемпионы и призеры 

Олимпийских игр, чемпионатов мира, имеющие среднее или 

высшее образование, после прохождения полного курса       

переподготовки, обучения в ВШТ, сдавших экзамен на          

соответствующую тренерскую лицензию; 

 в исключительных случаях к лицензированию допускаются 

специалисты, имеющие незаконченное высшее образование. 

 

10.2.   С условиями проведения письменного экзамена или прохождения 

тестирования, требованиями, предъявляемыми Экспертно-               

лицензионной комиссией, аттестуемый тренер  должен быть             

ознакомлен в момент подачи документов в аттестационную комис-

сию. 

 

10.3.  Аттестация  соискателя на тренерскую лицензию проводится в форме 

письменного экзамена с использованием тестовых вопросов,            

утвержденных Экспертно - лицензионной комиссией.  

 

10.4. Профессиональная компетентность и квалификация тренера,            

претендующего на лицензию, определяются Экспертно - лицензионной 

комиссией по результатам лицензионного экзамена. 

 

10.5.  При проведении лицензирования тренер должен предоставить         

реферат по тематике утвержденной Экспертно-лицензионной           

комиссией.  

 

10.6. При проведении лицензирования (первая стартовая лицензия           

тренера), учитываются уровень профессионального образования,     

квалификация, результаты профессиональной деятельности, стаж    

работы по специальности, наличие спортивных званий «Заслуженный 

тренер Республики Беларусь», «Заслуженный мастер спорта»,       

«Мастер спорта международного класса» и «Мастер спорта». 

 

10.7. При проведении лицензирования должны присутствовать не менее 

половины членов Экспертно-лицензионной комиссии. Решение о       

выдаче Сертификата образовательного стандарта  соответствия      

тренера, присвоении тренеру соответствующей  национальной         

лицензии принимается простым большинством  голосов. При             

равенстве голосов голос председательствующего является решающим.  
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10.8. Результаты экзамена, выдача Сертификата образовательного            

стандарта соответствия тренера, присвоение тренерской лицензии     

заносятся в протокол заседания аттестационной комиссии,              

подписываются всеми членами комиссии, присутствовавшими на     

заседании, и направляются в Белорусскую федерацию гандбола,          

Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта и          

туризма, Высшую школу тренеров.    

 

10.9. Результаты лицензионного экзамена заносятся в протокол заседания 

Экспертно - лицензионной комиссии, подписываемый всеми членами 

комиссии, присутствовавшими на заседании. 

   

10.10. Решение Экспертно-лицензионной комиссии объявляется                  

аттестуемому тренеру после подписания протокола. 

 

10.11. Документом, подтверждающим тренерскую лицензию, является      

Сертификат образовательного стандарта соответствия тренера          

(далее – Сертификат).  

10.12. В сертификате и в тренерской лицензии указываются следующие    

данные: 

 наименование органов, проводивших аттестацию; 

 фамилия, имя, отчество тренера; 

 категория тренерской лицензии; 

 срок, на который выдан сертификат и тренерская лицензия; 

 номер тренерского сертификата,  

 номер тренерской лицензии; 

 дата выдачи. 

В сертификате и в тренерской лицензии наличие фотокарточки тренера 

обязательно. 

 

10.13. Сертификат и тренерская лицензия подписывается председателем     

Белорусской федерации гандбола (или уполномоченным им долж-

ностным лицом), директором Высшей школы тренеров и заверяется 

печатями Белорусской федерации гандбола. 

 

10.14. В случае порчи или утраты Сертификата, тренерской лицензии,       

изменения паспортных данных, тренер обязан в 15-тидневный срок 

уведомить об этом Экспертно - лицензионную комиссию и подать     

заявление о выдаче дубликата Сертификата или тренерской лицензии 

в установленном порядке. 

 

10.15. Решение о выдаче дубликата Сертификата, тренерской лицензии  

принимается Экспертно - лицензионной комиссией в течение 3-х дней 

после подачи заявления тренера. 



14 

 

10.16. Документ, подтверждающий наличие тренерской лицензии, не          

подлежит передаче другому лицу. 

 

10.17. Белорусская федерация гандбола и Высшая школа тренеров ведут ре-

естр выданных Сертификатов и тренерских лицензий. 

 

10.18. Бланк Сертификата и тренерская лицензия является документом    

строгой отчетности. 

 

10.19. Тренеры, не выдержавшие экзамен или тестирования, имеют право на 

повторный экзамен в сроки, устанавливаемые                                    

Экспертно-лицензионной комиссией. 

 

10.20. Главная аттестационная комиссия предоставляет тренеру                   

рекомендации о дальнейшем повышении квалификации, определяет 

программу и ступени образовательной программы тренера для         

получения следующей лицензии. 

10.21. Программа обучения тренеров на соответствующую категорию        

определяется ВШТ и утверждается директором ВШТ и председателем 

федерации. 

 

10.22. В случае отказа тренера от прохождения очередной аттестации (1 раз 

в два года) тренерская лицензия и Сертификат действительны только 

до момента окончания их действия.  

 

10.23. Аттестация на присвоение более высокой категории лицензии может 

проводиться досрочно (в виде собеседования в                                   

Экспертно-лицензионной комиссии), но не ранее, чем через один год 

после     предыдущей аттестации, при наличии соответствующих        

документов, подтверждающих выполнение необходимых требований. 

 

10.24. Тренеры, получающие тренерскую лицензию для последующего    

подтверждении, обязаны ежегодно проходить обучение в                    

соответствии с образовательными программами Европейской и        

Белорусской федераций гандбола.   

 

10.25. Преимущественное действие тренерской лицензии: 

- прием на работу; 

- заключение контракта; 

- назначение в национальную команду в качестве главного тренера,     

  старшего тренера, тренера; 

-продвижение по работе в соответствии с прохождением ступеней              

образовательной программы. 
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11. Контроль за использованием тренерских лицензий. 

 

11.1. Экспертно - лицензионная комиссия вправе осуществлять проверку 

соответствия деятельности тренера полученной лицензии. 

11.2. Экспертно - лицензионной комиссией может быть принято решение 

об отказе в выдаче лицензии, приостановлении действия лицензии в 

следующих случаях: 

 выявление недостоверных сведений, содержащихся в документах, 

представленных тренером; 

 отказ тренера предоставить необходимые документы, затребованные 

Экспертно - лицензионной комиссией; 

 невыполнение требований по устранению недостатков; 

 дисквалификация тренера в соответствии с положениями Регламента о 

проведении соревнований. 

При возникновении вышеуказанных случаев, тренер лишается лицензии, о 

чем получает письменное уведомление. Федерация и ВШТ получают копию          

уведомления. 

12. Финансовые условия лицензирования 

 

12.1. Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением      

лицензирования тренеров распределяются следующим образом: 

 Белорусская федерация гандбола несет расходы по материально-

техническому обеспечению деятельности Экспертно-лицензионной 

комиссии; 

 клубы, команды, центры подготовки несут расходы по оплате           

обучения, командированию тренеров для получения тренерских         

лицензий; 

 тренер, не работающий на момент лицензирования, но                          

соответствующий требованиям данного Положения и желающий      

получить тренерскую лицензию, самостоятельно несет расходы,      

связанные с обучением и получением лицензии. 

12.2.  Размер расходов, связанных с изготовлением тренерской лицензии, 

оплачивается ее получателем  по согласованию с федерацией. 

12.3.  Рассмотрение заявления о выдаче лицензии, выдача и                       

переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, 

осуществляется на платной осн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОЯСНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лицензии А, В присваиваются Белорусской федерацией гандбола. 

Сертификат ЕГФ мастер-тренер (обязательным условием является наличие 

лицензии А) присваивается Европейской федерацией гандбола (ЕГФ). 

 

 

 

ЕГФ 
мастер-              

тренер 

А 

Лицензия БФГ 
соответствует категории 

III ЕГФ  

B 
              Лицензия БФГ 
     соответствует категории II ЕГФ 

 

                     

                   С 
                   Лицензия БФГ 

соответствует категории I ЕГФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ 

 

 

 А B 
Количество часов  

(минимум) 
48 24 

Теория  

(примерно) 
60-70% 60-70% 

Практика  

(примерно) 
30-40% 30-40% 

 

Опыт тренерской работы минимум два (2) года между каждой по-

следующей категорией (лицензии, В, А). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ  

ТРЕНЕРСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ 

 
№ 

п/п 

Названия разделов и дисциплин Учебных часов по плану  
категории тренерских лицензий 

А В 

1 

 

1.1 

Социально-гуманитарные дисциплины 

 

Идеология белорусского государства и 

спорта 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

 

2.7 

Дисциплины специальности 

 

Психолого-педагогическая подготовка 

спортсменов 

Современные управленческие технологии в 

деятельности тренера (спортменеджмент) 

Научное обеспечение подготовки спортсме-

нов высшей квалификации 

Внетренировочные и внесоревновательные 

факторы в системе подготовки спортсменов 

Медико-биологические аспекты адаптации 

спортсменов 

Управление и контроль в системе подготов-

ки спортсменов 

Моделирование и прогнозирование в подго-

товке спортсменов 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

3 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

 

3.5 

 

3.6 

 

3.7 

 

3.8 

 

3.9 

Дисциплины специализации 

 

Соревнования и соревновательная деятель-

ность в гандболе 

Структура процесса подготовки гандболи-

стов 

Построение и управление подготовкой 

гандболистов 

Инновационные технологии в гандболе 

 

Правила игры 

 

Физическая подготовка гандболистов 

 

Техническая подготовка гандболистов 

 

Тактическая подготовка гандболистов 

 

Практические тренировочные занятия 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

8 

 

14 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

10 

 

Общее количество часов 

 

48 

 

24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 


