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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ' Звание «Почётный тренер ВГУ имени П.М. Машерова» (далее 

«Почётный тренер ВГУ») учреждается как символ признания заслуг и 
выражения благодарности лицам, содействующим динамичному развитию, 
международному призванию, росту престижа университета в области 
студенческого спорта.

2. Звание «Почётный тренер ВГУ» учреждается в целях:
содействия развитию студенческого спорта в Республике Беларусь, 

повышения роли ВГУ имени П.М.Машерова как одного из ведущих высших 
учебных заведений Республики Беларусь;

укрепления международного престижа ВГУ имени П.М.Машерова;
интеграции ВГУ имени П.М.Машерова в мировое спортивное 

сообщество.
3. Звание «Почётный тренер ВГУ» присваивается за подготовку 

спортсменов из числа обучающихся ВГУ имени П.М. Машерова, достигших 
высоких результатов на международных спортивных соревнованиях.

4. Звание «Почётный тренер ВГУ» присваивается специалистам в 
области физической культуры и спорта, которые своим личным участием 
обеспечили достижение обучающимися ВГУ имени П.М. Машерова высоких 
спортивных результатов на международных спортивных соревнованиях, 
внесли значительный вклад в развитие студенческого спорта и учебно
тренировочной деятельности.

5. Звание «Почётный тренер ВГУ» не имеет срока давности.
6. Число Почётных тренеров ВГУ не ограничивается.
7. Почётные тренера ВГУ осуществляют тесное сотрудничество с 

советом университета и администрацией ВГУ имени П.М. Машерова по 
вопросам развития студенческого спорта.

2. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЁТНЫЙ ТРЕНЕР ВГУ»

8. Инициатива и право выдвижения кандидатур на звание «Почётный 
тренер ВГУ» принадлежит ректору ВГУ, совету университета, 'советам

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ ректора



факультетов, спортивному клубу. При выдвижении кандидатур предпочтение
отдаётся лицам, окончившим ВГУ имени П.М. Машерова, имеющим 
длительных стаж тренерской работы (более 10 лет).

9. Для рассмотрения предложения о присвоении звания «Почётный 
тренер ВГУ» необходимо письменное согласие кандидата на выдвижение.

10. Решение о присвоении звания «Почётный тренер ВГУ» принимается 
открытым голосованием на заседании совета университета в присутствии 
кандидата на присвоение звания. Для присвоения звания «Почётный тренер 
ВГУ» достаточно простого большинства голосов.

11. Решение совета университета утверждается ректором ВГУ и 
отражается в приказе.

12. Решение совета университета о присвоении звания «Почётный 
тренер ВГУ» публикуется в университетской газете, размещается на 
официальном сайте и иных информационных ресурсах университета.

1-3. Избранному Почётному тренеру ВГУ на торжественной церемонии 
совета университета вручается аттестат.

14. Сведения об избранном Почётном тренере ВГУ заносятся в альбом 
«Конкурсы Совета университета», который хранится в музее истории 
университета.

15. Почётный тренер ВГУ имеет право: 
принимать участие в заседаниях совета университета;
вносить предложения по развитию студенческого спорта и учебно

тренировочного процесса в университете;
участвовать в качестве почетного гостя в физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятиях университета, публиковать статьи в 
сборниках научных трудов ВГУ имени П.М. Машерова;

пользоваться спортивными объектами университета для подготовки 
обучающихся ВГУ имени П.М. Машерова к спортивным соревнованиям.

16. Почётный тренер ВГУ обязан способствовать укреплению имиджа 
университета в спортивном сообществе.

Проректор - Д.Э.Шкирьянов

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЧОНОГО ТРЕНЕРА ВГУ

СОГЛАСОВАНО

Начальник спортивного клуба 
О.В. Головинец

Декан факультета физической

Ю.В. Гапонёнок

Веду


