Протокол
Заседания Президиума федерации лыжных гонок Иркутской области
г. Иркутск

01.06.2017 г.

Присутствовали: Всего 27 человек
Асташев М.Н.
Балашов С.Н.
Войтенко Н.М.
Войтенко С.П.
Голубовский В.В.
Денеко В.В.
Иванченко Е.Е.
Карабейников В.В.
Красных В.Ю.
Кузнецов М.М.
Куркеев Д.А.
Кутинский А.М.
Лоскутников Э.В.
Марютин А.Б.
Мехошенко А.А.
Михник К.В.
Попов В.Н.
Попугаев А.И.
Резник И.Ю.
Рукосуев В.С.
Солонина Л.С.
Спиридонов М.С.
Степанов Н.П.
Струговец В.А.
Тимошенко Д.В.
Учуватов В.Н.
Щербаков А.В.

– г.Саянск
– г.Ангарск
– г.Ангарск
– г.Ангарск
– г.Ангарск
– г.Куйтун
– г.Иркутск
– г.Байкальск
– г.Залари
– г.Братск
– г.Иркутск
– г.Иркутск
– г.Братск
– г.Ангарск
– г.Иркутск
– г.Иркутск
– г.Братск
– г.Братск
– г.Иркутск
– г.Ангарск
– г.Шелехов
– г.Ангарск
– п.Большая Речка.
– г.Тайшет
– г.Тайшет
– г.Иркутск.
– г.Иркутск

Повестка заседания:
1. Отчет Председателя Президиума ОСО «Федерация лыжных гонок Иркутской
области». Сезон 2016-2017 г.
2. Об улучшении работы тренерского состава.
3. Отчет тренеров-преподавателей по поездкам на соревнования и УТС.
4. Отчет старшего тренера сборной команды Иркутской области.
5. Проект Положение о тренерском совете.
6. Утверждение проекта официального календаря спортивных мероприятий
проводимых ОСО ФЛГИО в сезоне 2017/2018 г.

Вопрос 1. Отчет Председателя Президиума ОСО «Федерация лыжных гонок
Иркутской области». Сезон 2016-2017 г.
Выступил:
Щербаков А.В. – председатель Президиума ОСО ФЛГИО.
1. На Федерацию Министерство спорта Иркутской области затратило 359 458-00 руб.
2. Трое спортсменов дали рейтинговые очки: Иванченко Евгений, Шуняева Надежда,
Тюрина Елизавета. По результатам выступления сборной команды Иркутская
область заняла 47 место.
3. Также было выделено на инвентарь 860 000-00 руб., который был распределен по
спортивным школам. Министерство было недовольно, как распределили
инвентарь.
Реплики:
Резник И.Ю. – министр спорта Иркутской области:
Необходимо планировать распределение, исключить конфликтные ситуации.
Голубовский В.В. – тренер-преподаватель (г.Ангарск):
Тюрина Е. осталась без инвентаря, т.к. распределение прошло путем голосования.
Учеватов В.Н. – ЦСП:
10 человек, участвующих в Спартакиаде были экипировано из этих средств.
Решение принималось на тренерском совете. На вопрос Иванченко Е.Е., почему
инвентарь не выделялся сборной команде, признал свою вину.
Марютин А.Б. – старший тренер федерации:
Нужно расставить приоритеты. Профессиональный инвентарь не давать малышам.
Вопрос 2. Об улучшении работы тренерского состава.
Выступили:
Марютин А.Б. – старший тренер сборной команды Иркутской области:
Предложил организовать проживание 20 спортсменов в лагере
космонавтов» в течении 4 сезонов.

«Героев

Голубовский В.В. - тренер-преподаватель(г.Ангарск):
Сказал, что 20 человек это мало.
Попугаев А.И. – тренер-преподаватель (г.Братск):
Старший тренер должен заниматься только сборной командой и УТС. Задал
вопрос: «Почему воспитанники ДЮСШОР исключаются из списков. Ответил
Щербаков А.: «Спортивная подготовка переходит на новую программу.
Финансирование осуществляется не отделом образования, а Министерством
спорта»
Попов В.Н. –тренер-преподаватель (г.Братск):
Сказал, что ДЮСШОР превратили в обычную школу, т.к у власти стоят
некомпетентные чиновники. Раз в области не присваивают звания КМС, то значит
и не должно быть группы спортивного совершенства. На что Министр спорта
обещал разобраться и сохранить ДЮСШОР.
Карабейников В.В. – тренер-преподаватель (г.Байкальск):
Нет трассы для проведения соревнований.

Рукосуев В.С. – тренер-преподаватель (г.Бюрисинск):
Субсидию потратить на закупку инвентаря.
Тимошенко Д.В.– тренер-преподаватель (г.Тайшет):
Ходатайствовать при поступлении в институт членов сборной команды.
Войтенко С.П. – тренер-преподаватель (г.Ангарск):
Предложил провести область 2018 г. в Ангарске 10 января, вместо 19-20 января, а
потом уехать на УТС. Ответил Марютин А.: до 14 января никто не работает,
поэтому вопрос о переносе Первенства области спорный.
Струговец В.А. – тренер-преподаватель(г.Тайшет):
Отбор команды сделать заранее. Ответил Марютин А.: Нужно провести
предварительный отбор на декабрьской области (первых 2 места).
Попугаев А.И. – тренер-преподаватель(г.Братск):
Нужно обязательно планировать финансовую поддержку УТС.
Вопрос 3.Отчет тренеров-преподавателей по поездкам на соревнования и УТС.
Отчитались:
Мехошенко А.А. - тренер-преподаватель (г.Иркутск):
Выступление Тюриной Е. на Первенстве СФО : 16 место в спринте, 14 место в
классике, 26 место в коньке (до 20 места дают рейтинговые очки).
Войтенко С.П. - тренер-преподаватель (г.Ангарск):
На Спартакиаде (Кемеровская обл.) выступили неплохо, заняли общекомандное
пятое место. В лыжном фестивале в В.Теи выступили хорошо, в первую десятку
стабильно попадали 3-5 чел. Проблема: отсутствие лыжных мазей и парафинов.
Вопрос 4. Отчет старшего тренера сборной команды Иркутской области.
Выступил:
Марютин А.Б. – старший тренер сборной команды:
1. В сезоне 2016-2017 г. было проведено: 6 Чемпионатов Иркутской области, 5
Первенств, Фестиваль лыжного спорта.
2. Положение о соревнованиях публиковать за 1 месяц до начала соревнований.
3. Судейской бригаде оформить судейские книжки.
4. Запретить тренерам без судейской категории судить соревнования.
5. Провести семинар по присвоению судейской категории.
6. Пожелание проводить семинары в период соревнований.

Вопрос 5. Проект Положение о тренерском совете.
Выступил:
Мехошенко А.А.-тренер-преподаватель (г.Иркутск)
1. Предложил создать тренерский совет в количестве 10 чел. плюс старший тренер
сборной команды.
2. Представительство от городов:
- Ангарск
– 1 чел.
- Байкальск
– 1 чел.
- Братск
– 1 чел.
- Иркутск
– 1 чел.
- Саянск
– 1 чел.
- Тайшет
– 1 чел.
- Усолье-Сибирское – 1 чел.
- Усть-Илимск
– 1 чел.
- Шелехов
– 1 чел.
- Черемхово
– 1 чел.
3. Для участия в тренерском совете необходимо написать заявление.
4. Выбран состав тренерского совета:
- Иркутск
– Мехошенко А.А.
- Ангарск
– Голубовский В.В.
- Братск
– Попов В.Н.
- Тайшет
– Тимошенко Д.В.
- Усть-Илимск
– Новенькова О.Н.
- Байкальск – Карабейков В.В.
- Саянск
– Асташев М.Н.
- Шелехов – Солонина Л.С.
- Усолье-Сибирское – Дейкин А.П.
- Залари
– Красных В.Ю.
Вопрос 6. Утверждение проекта официального календаря спортивных мероприятий
проводимых ОСО ФЛГИО в сезоне 2017/2018 г.
Выступил:
Марютин А.Б. – старший тренер сборной команды:
1. Марютиным А.Б. было организовано и согласовано проведение Межрегионального
Байкальского лыжного детского фестиваля по лыжным гонкам. Фестиваль будет
проходить по четным годам в Республике Бурятия, по нечетным - на территории
Иркутской области.
Щербаков А.В. – председатель Президиума ОСО ФЛГИО:
2. В декабре Первенство Иркутской области провести в Ангарске.
3. Для ребятишек 2006 г. и младше практиковать парный старт через 30 сек. или
одиночный через 15 сек.
4. На декабрьской области уточнить сроки проведения соревнований в январе.
5. Подготовить команду для участия в лыжном фестивале, который пройдет феврале в
г.Гусиноозерске.
6. Экипировать судейскую бригаду.
7. Докупить 200 чипов.

Председатель собрания

А.В.Щербаков

Секретарь собрания

Л.С.Солонина

