ОСО «Федерация лыжных гонок Иркутской области»
Протокол
общего собрания Федерации лыжных гонок Иркутской области
совместно с расширенным заседанием тренерского совета
г. Ангарск

20.05.2021 г.

Присутствовали 25 человек:
1. Асташев М.А.
2. Балашов С.Н.
3. Войтенко Н.М.
4. Войтенко С.П.
5. Голубовский В.В.
6. Давыдова Д.С.
7. Ермаков В.М.
8. Иванов В.Н.
9. Иванова Н.И.
10. Иванченко Е.Е.
11. Казанцев И.С.
12. Коробейников В.В.
13. Кузнецов М.М.
14. Лоскутников Э.В.
15. Мартынов С.Г.
16. Марютин А.Б.
17. Минкина Т.А.
18. Михошенко А.А.
19. Попугаев А.И.
20. Романов С.А.
21. Рыжков М.А.
22. Сарапулова Е.Г.
23. Степанов Н.П.
24. Фролов О.А..
25. Щербаков А.В.

– тренер, г.Саянск
– тренер, г.Ангарск
– тренер, г.Ангарск
– тренер, г.Ангарск
– тренер, г.Ангарск
– врио директора МАО АГО СШ ЛБК «Ангарский», г.Ангарск
– тренер, Иркутский район
– тренер, г.Ангарск
– г.Иркутск
– тренер, г.Иркутск
– тренер, г.Иркутск
– тренер, г.Байкальск
– Председатель Федерации лыжных гонок, г.Братск
– старший тренер, г.Братск
– г.Иркутск
– старший тренер Иркутской области по лыжным гонкам, г.Ангарск
– тренер, г.Иркутск
– тренер, г.Иркутск
– тренер, г.Братск
– г.Ангарск
– г.Ангарск
– тренер, г.Ангарск
– тренер, Иркутский район
– технический секретарь ОСО «ФЛГИО», г.Шелехов
– председатель Президиума ОСО «ФЛГИО», г.Иркутск

Повестка заседания:
1. Отчет тренерского состава по итогам сезона 2020/2021 г.
2. Утверждение состава сборной команды на сезон 2021/2022 г.
3. Утверждение проекта Календаря спортивно-массовых мероприятий ОСО «ФЛГИО» в
сезоне 2021/2022 г.
4. Утверждение размера стартовых взносов на Чемпионатах и Первенствах Иркутской
области в сезоне 2021/2022
Докладчик: Фролов О.А.
5. Утверждение сметы на сезон 2021/2022 г.
6. Разное
Слово взял Щербаков А.В.: Поприветствовал делегатов, сказал вступительное слово, огласил
повестку заседания.

По 1 вопросу повестки слушали:
Войтенко С.П. – тренер, г.Ангарск.
В первой части выступления были подведены итоги выступления сборной команды
Иркутской области на Чемпионате Сибирского федерального округа (27-31.01.2021, п.Вершина
Теи).
Выступили 8 человек. Выступление признано успешным. Кривошеев Егор (тр. Войтенко
Н.М.), Красных Юрий (тр. Красных В.Ю), Боковикова Юлия (тр. Марютин А.Б.) и Ревягина
Варвара (тр. Марютин А.Б.) выполнили норматив Кандидата в мастера спорта и отобрались на
Первенство России. Было отмечено что наши спортсмены могут на равных бороться с
лыжниками городов Красноярска, Новосибирска, Томска и Кемерово.
Во второй части выступления были подведены итоги выступления сборной команды
Иркутской области на Первенстве России среди спортсменов 17-18 лет (10-14.03.2021,
г.Сыктывкар).
Участвовало 4 спортсмена. Выступление признано удовлетворительным. Были озвучены
основные проблемы и пожелания: мало опыта, проводить в области больше соревнований по
спринту, проводить областные соревнования в течении 5-7 дней (в программе больше стартов).
Далее выступила Войтенко Н.М. – тренер, г.Ангарск.
Были подведены итоги выступления сборной команды Иркутской области в Финале
Первенства проекта «На лыжи» на призы компаний «РУСАЛ» и «EN+» (08-14.03.2021,
п.Вершина Теи).
Было отмечено, что команда выступила в полном составе – 20 человек. Выступление
прошло в целом успешно. Было завоевано три Вторых места и два Третьих места. Озвучены
имена призеров. Проблем со смазкой не было.
Также были озвучены пожелания в дальнейшем: приезжать на соревнования хотя бы за 5
дней до соревнований.
Марютин А.Б. – старший тренер сборной команды Иркутской области.
Поставил под сомнения 5 дневную акклиматизацию, предложил 12 дней, либо совсем без
акклиматизации. Сообщил что эстафетная команда юношей была составлена не спортивному
принципу, на что Коробейников В.В., курирующий за юношей, ответил, что команда была
сформирована решением тренерского совета (Войтенко Н.М., Попугаев А.И, Коробейников
В.В.).
Попугаев А.И. – тренер, г.Братск.
Для более успешного выступления нужно искать денежные средства для более
качественной подготовки к соревнованиям.
Давыдова Д.С. – врио директора МАО АГО СШ ЛБК «Ангарский», г.Ангарск.
В этом году на поездки на соревнования было потрачено 899 тыс. руб., в т.ч. 549 тыс.руб.
дополнительное финансирование за счет средств ЦСП.
Щербаков А.В. – Председатель Президиума ОСО «ФЛГИО», г.Иркутск
Задал вопрос о дальнейшей судьбе спортсменов, выступавших на Первенстве России.
Войтенко С.П. ответил, что точно известно Кривошеев Егор будет готовиться дальше, судьба
остальных не известна.
В итоге постановили:
Признать выступление сборной
соревнованиях удовлетворительным.

команды

Иркутской

области

на

Всероссийских

По 2 вопросу повестки слушали:
Марютина А.Б. – старший тренер сборной команды Иркутской области.
В начале выступления сообщил, что на проведение соревнований Федерация лыжных
гонок Иркутской области потратила 899 тыс. руб. + 10 тыс.руб. на награждения (итого 909 тыс.
руб.). Отметил что для формирования бюджета в дальнейшем необходима сумма в районе 1
млн. руб.

Отметил недостатки, с которыми столкнулся в это году: летние УТС не финансируются
необходимо примерно 50 тыс.руб. на группу), не хватает парафинов и смазки. Желательно
пользоваться услугами медико-биологического центра (г.Иркутск). Теряем мужчин и женщин, в
связи с тем, что спортсмены, заканчивающие школу, уходят из ДЮСШ и прекращают
заниматься спортом.
Михошенко А.А. – тренер, г.Иркутск.
В настоящее время студенческий спорт развит очень слабо, в Иркутске не хватает лыжных
освещенных трасс.
Попугаев А.И. – тренер, г.Братск.
Сейчас в ДЮСШ запрещено заниматься спортсменом старше 18 лет. Предложил
Президиуму Федерации выйти с письмом на Министра спорта, чтобы в спортивной школе
можно было готовить спортсменов старше 18 лет.
Давыдова Д.С. – врио директора МАО АГО СШ ЛБК «Ангарский», г.Ангарск.
В настоящее время оставить выпускников спортивных школ, имеющих 1 спортивный
разряд для дальнейшего обучения невозможно, т.к. нужны специализированные группы,
которые не финансируются бюджетом. Сейчас существует лишь одна группа (группа высшего
спортивного мастерства) для спортсменов, имеющих звание не ниже «Кандидат в мастера
спорта».
Марютин А.Б. – старший тренер сборной команды Иркутской области.
Предложил проводить конкурс «Лучший тренер Иркутской области» по итогам
выступления спортсменов в сезоне.
Попугаев А.И. – тренер, г.Братск.
Предложил оценивать работу тренера по выступлениям его воспитанников на
Всероссийских соревнованиях. Победителем конкурса становится тренер, чей воспитанник
занял самое высокое место.
Принято единогласно.
Также выступил с предложением: в связи с тем, что конкурс «Лучший тренер»,
проводимый проектом «На лыжи», проходит летом, и это очень сильно затрудняет полноценное
участие в нем, заранее выбрать лучшего тренера на тренерском совете по результатам
выступления его воспитанников в Финале Первенства проекта «На лыжи» и представлять на
конкурсе только одного (выбранного) тренера.
Принято единогласно.
Выбрали лучшего тренера для участия в конкурсе «Лучший тренер Иркутской
области».
По результатам выступления сборной команды Лучшим тренером Иркутской области в
2021 г. признан Войтенко С.П..
Выбрали лучшего тренера для участия в конкурсе «Лучший тренер» (проект «На
лыжи»).
Проголосовали:
1. Попугаев А.И.
– 15 чел.
2. Коробейников В.В.
– 2 чел.
Остальные воздержались.
Принято:
В 2021 году в конкурсе участвует Попугаев А.И.
Марютин А.Б. – старший тренер сборной команды Иркутской области.
Огласил список тренерского состава Иркутской области.
Иванов В.Н. – тренер, г.Ангарск.
Предложил свою кандидатуру.
Принят единогласно.

Марютин А.Б. – старший тренер сборной команды Иркутской области.
Огласил список спортсменов, которые вошли в состав сборной команды Иркутской
области.
Войтенко С.П. – тренер, г.Ангарск.
Попросил огласить принципы формирования сборной команды.
Марютин А.Б. – старший тренер сборной команды Иркутской области.
Ответил, что сборная команда была сформирована по результатам проводимых
отборочных соревнований в городах Байкальске (декабрь, март), Братске (март), Ангарске
(январь). Спортсмены, занявшие с 1 по 6 места, попадали в сборную команду.
Поступили предложения добавить в сборную следующих спортсменов:
1. Буренко Егор, 2003 г.р., г.Иркутск (Мехошенко А.А.)
2. Ключников Павел, 2005 г.р., г.Саянск (Асташев М.А.)
3. Матвеенко Светлана, 2005 г.р., г.Саянск (Асташев М.А.)
4. Харченко Марк, 2007 г.р., г.Ангарск (Голубовский В.В.)
5. Черемных Федор, 2007 г.р., г.Ангарск (Иванов В.Н.)
6. Кадомцева Екатерина, 2006 г.р., г.Ангарск (Войтенко Н.М.)
7. Дмитриев Андрей, 2008 г.р., г.Ангарск (Войтенко Н.М.)
8. Лифантьева Анастасия, 2009 г.р., г.Ангарск (Войтенко Н.М.)
Включены в список единогласно.
Марютин А.Б. – старший тренер сборной команды Иркутской области.
В заключении отметил хорошую работу судейской бригады (Романов С.А.).
Допустил проводить Байкальский детский фестиваль вторым составом.
Предложил провести выкатывание в г.Байкальске.
Постановили:
Утвердить состав сборной команды Иркутской области с поправками.
Решение о выкатывании подготовить ближе к осени.
По 3 вопросу повестки слушали:
Фролова О.А. – технический секретарь ОСО «ФЛГИО», г.Шелехов.
Огласил Проект календаря спортивно-массовых мероприятий ОСО «Федерация лыжных
гонок Иркутской области».
Отметил главное изменение в Календаре: открытие сезона пройдет в двух городах в
г.Братске (северная территория) и г.Байкальске (южная территория).
Попугаев А.И. – тренер, г.Братск.
Перенести «Чемпионат и Первенство Иркутской области. Официальное закрытие сезона»
(г.Байкальск) на 01 апреля в связи с планируемой поездкой на соревнования в г.Томск (сроки
проведения 22-27 марта 2022 г.).
Постановили:
Провести «Чемпионат и Первенство Иркутской области. Официальное закрытие сезона» в
г.Байкальске 01-03 апреля 2022 г.
По 4 вопросу повестки слушали:
Фролов О.А. – технический секретарь ОСО «ФЛГИО», г.Шелехов.
Предложил определить сумму стартовых взносов, которые будут взыматься на
Чемпионатах и Первенствах Иркутской области по лыжным гонкам в сезоне 2021/2022 г.г.

Давыдова Д.С. – врио директора МАО АГО СШ ЛБК «Ангарский», г.Ангарск.
Предложила следующие суммы: для групп 2008 г.р. и младше – 100 руб., 2007 г.р. и
старше – 200 руб. за одну гонку.
Принято единогласно.
По 5 вопросу повестки слушали:
Войтенко С.П. – тренер, г.Ангарск.
Рассказал о принципах формирования сметы расходов и предложил утвердить сумму в
размере 899 тыс.руб. на сезон 2021/2022 г.г.
Постановили:
Утвердить смету.
По 6 вопросу повестки слушали:
Кузнецова М.М. – Председатель Федерации лыжных гонок, г.Братск.
Рассказал, что Финал Первенства проекта «На лыжи» на призы компаний «РУСАЛ» и
«EN+» в 2022 году планируется провести в г.Братске. Попросил перенести эти соревнования в
г.Ангарск (ЛБК «Ангарский»), в связи с тем, ЛБК обладает более качественными трассами и в
материальном и техническом плане лучше оснащена.
Постановили:
Просить Руководство проекта «На лыжи» провести Финал 2022 год в г.Ангарске.

Технический секретарь
ОСО «Федерация лыжных гонок Иркутской области»

О.А.Фролов

