
Протокол № 2 
заседания президиума федерации лыжных гонок Иркутской области  

 
г.Иркутск                                                                                                                            02.09.09 

 
 
Всего членов президиума: 7 
Присутствовали: Белов В.В., Волошин В.Г., Вайнер-Кротов А.В., Лисанов П. В., Бутко С.В., 
Марютина Е.В. 
Отсутствовали: Степанов Н.П. 
 
Повестка дня: 

1. Формирование и утверждение календарного плана. 
2. Утверждение проекта проведения соревнований. 
3. Обсуждение конкурса «Лучший тренер федерации» 
4. Обсуждение положения первенства области по ОФП. 

 
Слушали: Белова В.В. – председателя Федерации 

 Высказал недовольство работой членов президиума, предложил часть работы членам 
президиума взять на себя. 
 

1. По первому вопросу повестки дня 
Слушали: Белова В.В. – председателя  Федерации 

 Предложил присутствующим высказать свое мнение о награждении победителей 
среди спортсменов по результатам Кубка. 
Слушали: Вайнер-Кротова - предложил включить в Кубок 6 гонок, из них 3 лучшие:  

 - 2 гонки на первенстве области в декабре в г.Байкальске 
 - 2 гонки на чемпионате области в марте 
 - 2 марафона Ангарский или БАМ 
Слушали: Лисанова П.В. – предложил: 

 - включить 7-ой старт – первенство Иркутской области по школьникам 
 - определиться по соревнованиям, из них выбрать гонки 
 - в январе предложил провести соревнования, считать их этапом Кубка 
 - провести спринт на базе в г.Шелехове 
Слушали: Марютину Е.В. – предложила провести: 

 - 2 гонки в декабре в г. Байкальске 
 - в январе Рождественскую гонку в Ангарске 
 - в марте 2 гонки и спринт 
 - предусмотреть возможность участие детей в Ангарском марафоне 
 - выступила против соревнований в феврале, т.к. спортсмены сборной области 
выезжают в этом месяце на зональные соревнования. 
 Слушали: Белова – предложил порекомендовать Марютиной обсудить с 
организаторами Ангарского марафона вопрос о присвоении ему статуса областного 
марафона. 
 Слушали: Бутко С.В. – предложил производить отбор среди: 
 - 2 гонки на первенстве области в г. Байкальске 
 - 2 гонки на чемпионате области в г. Байкальске и спринт 
 - 1 обязательный  марафон, любой классический или коньковый 
 - спринт сделать в декабре или марте 
 Слушали: Волошина В.Г. – предложил 
 - определиться с возрастами, поделить старты в декабре по дням для разных возрастов 
 - в январе провести соревнования для детей 
 Слушали: Белова В.В. – предложил спортсменам 94-95, 92-93 г.г. бежать вместе со 
взрослыми для выявления лучших спортсменов.. 



 Слушали: Вайнер-Кротова – предложил включить в чемпионаты возраст 95 г. 
 Слушали: Лисанова П.В. – предложил при проведении соревнований 
ориентироваться на младших спортсменов, присоединять к ним взрослых, а не наоборот. 
 Слушали: Волошина В.Г. – предложил провести в марте заключительный этап Кубка 
для награждения претендующих на призы в г. Байкальске или г. Саянске. 
 Слушали: Белова В.В. – предложил:  
 - учитывая все вышеперечисленные мнения поручить формирование календаря на 
будущий сезон Бутко, Волошину, Вайнер-Кротову 
 - поручить Вайнер-Кротову организацию спринта в районе ледокола «Ангара», 
определиться по срокам. 
Голосовали: «за» - 6 человек 
 
2. По второму вопросу повестки дня 

 Слушали: Белова В.В. – предложил поручить формирование «Положения о 
проведении соревнований» Волошину и Лисанову. 
Голосовали: «за» - 6 человек 
 
3. По третьему вопросу повестки дня 

 Слушали: Белова В.В. – предложил назначить ответственным по тренерскому 
конкурсу Вайнер-Кротова, переделать положение, учитывая мнения присутствующих членов 
президиума. 
Голосовали: «за» - 6 человек 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня 

 Слушали: Белова В.В. – по обсуждении Положения первенства области по ОФП 
постановили:  

 - поручить оповещение тренеров о проведении соревнований по ОФП Бутко С.В. 
 - поручить Марютиной договориться с директором базы «Юбилейный» 
 - поручить Вайнер-Кротову подготовку трассы для кросса. 
Голосовали: «за» - 6 человек 

 
 

Председатель Президиума 
Федерации «ФЛГИО»        В.В. Белов 
 
Секретарь          Н.В. Семилет 


