
ОСО «Федерация лыжных гонок Иркутской области» 
 

Протокол 
общего собрания Федерации лыжных гонок Иркутской области 

совместно с расширенным заседанием тренерского совета  
 

г. Иркутск                                                                                                                           27.05.2022 г. 
 

Присутствовали 22 человек: 
 
1. Балашов С.Н.   – тренер, г.Ангарск 
2. Войтенко Н.М.   – тренер, г.Ангарск 
3. Войтенко С.П.   – тренер, г.Ангарск 
4. Волошин В.Г.  – директор ДЮСШ №3, г.Иркутск 
5. Ермаков В.М.   – тренер, Иркутский район 
6. Иванченко Е.Е.   – тренер, г.Иркутск 
7. Коробейников В.В.  – тренер, г.Байкальск 
8. Кузнецов М.М.   – Председатель Федерации лыжных гонок, г.Братск 
9. Кутимский А.М. – тренер, г.Иркутск 
10. Лоскутников Э.В.  – старший тренер, г.Братск 
11. Марютин А.Б.   – старший тренер Иркутской области по лыжным гонкам, г.Ангарск 
12. Марютина Е.В.  – г.Ангарск 
13. Минкина Т.А.   – тренер, г.Иркутск 
14. Михашенко А.А. – тренер, г.Иркутск 
15. Михашенко Е.В. – тренер, г.Иркутск 
16. Рыжков М.А.   – тренер, г.Ангарск 
17. Сарапулова Е.Г.  – тренер, г.Ангарск 
18. Синьков Р.В.  – директор МАО АГО СШ ЛБК «Ангарский», г.Ангарск 
19. Степанов Н.П.   – тренер, Иркутский район 
20. Тимошенко Д.В. – тренер, г.Тайшет 
21. Фролов О.А..   – технический секретарь ОСО «ФЛГИО», г.Шелехов 
22. Щербаков А.В.   – Президиума ОСО «ФЛГИО», г.Иркутск 

 
Повестка заседания: 

 
1. Отчет тренерского совета по итогам сезона 2021/2022 г. 
2. Утверждение состава сборной команды на сезон 2022/2023 г. 
3. Утверждение проекта Календаря спортивно-массовых мероприятий ОСО «ФЛГИО» в сезоне 
2022/2023 г. 
4. Утверждение размера стартовых взносов на Чемпионатах и Первенствах Иркутской области в 
сезоне 2022/2023 
5. Утверждение проекта проведения конкурсов «Лучший тренер Иркутской области», «Лучший 
тренер проекта «На лыжи», «Лучший детский тренер». 
6. Утверждение сметы на сезон 2022/2023 г. 
7. Выборы тренерского совета 
8. Разное  

 
Слово взял Председатель Президиума Щербаков А.В.: Поприветствовал делегатов, сказал 
вступительное слово. Попросил выбрать Председателя собрания, секретаря и ответственного за 
проведения подсчета голосов. 

 
 



Кутимский А.М. – тренер, г.Иркутск. 
 Предложил председателем собрания выбрать Волошина В.Г., секретарем Фролова О.А., 
ответственным за подсчет голосов – Марютину Е.В..  

Принято единогласно. 
 
Волошин В.Г., председатель собрания. 
 Огласил повестку собрания и предложил ее утвердить.  
Войтенко Н.М.: попросила внести в повестку собрания пункт о создании в Федерации 
ревизионной комиссии для контроля стартовых взносов. 
Щербаков А.В.: предложил исключить из повестки пункт 6 «Утверждение сметы на сезон 
2022/2023 г.», т.к. смета еще не готова. 

 Повестка собрания принята единогласно с поправками. 
 
По 1 вопросу повестки слушали: 

Войтенко С.П. – тренер, г.Ангарск. 
В первой части выступления были подведены итоги выступления в текущем сезоне 

Кривошеева Егора (г.Ангарск, тр.Войтенко С.П.). УТС в п.Вершина Теи прошли хорошо. По 
сезону выступал на соревнованиях в п.Вершина Теи, («Кубок Хакасии», 1 Этапе Кубка России, 
лучшие места – 97, 92 соответственно), в г.Сыктывкаре и г.Новосибирске (Всероссийские 
соревнования, лучшие места – 8, 23 соответственно), отобрался (п.Вершина Теи, лучшее место - 
4) на финал Спартакиады учащихся. В целом выступил ровно, в силу своих возможностей. На 
финальных соревнованиях (г.Сыктывкар, лучшее место - 41) показал невысокие, откровенно 
слабые результаты. 

Во второй части озвучил проблемы, с которыми столкнулся в этом сезоне. Прежде всего 
необходим качественный инвентарь, его должно быть больше. Искать дополнительное 
финансирование, в основном затраты лежат на родителях. Нужно вовремя подавать заявки. Для 
спортсменов, которые планируют участвовать в Спартакиаде, нужны дополнительные УТС,  
отборы делать более тщательно и принципиально. 

Пожелания: нужно активнее удерживать перспективных спортсменов. 
В прениях приняли участие Марютин А.Б.., Тимошенко Д.В.. 
 
Коробейников В.В. – тренер, г.Байкальск. 
Рассказал о выступлении сборной команды на Первенстве России среди юношей и 

девушек 15-16 лет. Выступили очень удачно. Немова Виктория (г.Байкальск, тр.Коробейников 
В.В.) заняла 19 место. Полной команды для участия в эстафете не было. Хотели выступить с 
совместо с Республикой Бурятии, но организаторы не разрешили. 

Сказал, что это был его первый опыт в качестве представителя команды. Были ошибки в 
заявках. Проблем с финансированием не было. Отсутствие опыта – основная трудность. 

Фролов О.А. объяснил, что ошибки в заявках были допущены из-за изменения формы 
официального бланка Федерацией лыжных гонок России. Про изменения бланков никто не знал. 

Щербаков А.В. сказал, что необходимо тренерам обмениваться опытом. С возникающими 
проблема делиться с остальными. 

 
Иванченко Е.С. – тренер, г.Иркутск 
Рассказал о поездке сборной команды на Чемпионат СФО в г.Красноярск. Сказал, что 

взрослой сборной у нас практически нет, бежать некому. Уровень конкуренции на 
соревнованиях упал, большие разрывы между лидерами. 

 
Марютин А.Б. - старший тренер Иркутской области. 
Подвел итоги выступления сборных команд Иркутской области в сезоне 2021/2022. Сказал, 

что выступили удовлетворительно, не было особых взлетов и падений. Один человек 
(Кривошеев Егор, тр.Войтенко С.Н.) подтвердил звание «Кандидат в мастера спорта». Также 
озвучил, что не имеет смысла возить полную команду на соревнования, если участники не 
готовы. Участвовать должны только лидеры. 



Заявками и отчетными документами должен заниматься представитель команды. Попросил 
иркутян оказывать помощь в оформлении заявок в виду территориальной близости к 
Министерству спорта и областному ВФД.  

Войтенко Н.М. сказала, что теперь проходить медосмотр и заверять заявки надо только в 
ВДФ по месту жительства. 

Кутимский А.М. предложил уточнить условия прохождение медосмотра. 
 

По 2 вопросу повестки слушали: 
Марютин А.Б. – старший тренер сборной команды Иркутской области. 
Сказал, что сборные команды были сформированы по результатам проводимых 

Чемпионатов и Первенств Иркутской области в городах Байкальске (декабрь, март) и Ангарске 
(январь). Спортсмены, занявшие с 1 по 6 места, попадали в сборную команду. 

Огласил список тренеров, работающих со сборной. Тренер Михашенко А.А. попросил 
вывести его из тренерского состава сборной команды по личной инициативе. Также из 
тренерского состава сборной команды вышел тренер Степанов Н.П. в виду перехода в другой 
вид спорта (биатлон). Итого для работы со сборной утвердили 13 тренеров. 

Предложил исключить из сборной группу 2009-2010 годов рождения. 
Проголосовали «за» - 20 чел., «против» - 4 чел. 
 
После этого зачитал список спортсменов, рекомендованных в сборные команды Иркутской 

области.  
Лоскутников Э.В. предложил добавить в сборную Шевелева Даниила (г.Братск, 

тр.Лоскутников Э.В.) и Кузьминову Елену (г.Братск, тр.Лоскутников Э.В.). 
Тимошенко Д.В. предложил добавить в сборную Цыпляева Артема (г.Тайшет, 

тр.Струговец В.А.) и Фоменко Ивана (г.Тайшет, тр.Струговец В.А.). 
Войтенко Н.М. предложила добавить в сборную Кашицыну Марию (г.Ангарск, 

тр.Войтенко Н.М.). 
 
Марютин А.Б. предложил утвердить состав сборных команд списком с добавлением в него 

новых спортсменов. 
Сборные команды утвердили единогласно. 
 

По 3 вопросу повестки слушали: 
Фролов О.А. – технический секретарь ОСО «ФЛГИО», г.Шелехов. 
Сказал, что Календарь прошедшего сезона был скучный в плане проведения форматов 

соревнований. В настоящем проекте предприняты попытки исправить этот недостаток.  
Огласил Проект календаря спортивно-массовых мероприятий ОСО «Федерация лыжных 

гонок Иркутской области». 
Отметил, что официальное открытие сезона пройдет в двух городах в г.Железногорске 

(северная территория) и г.Байкальске (южная территория). 
Марютин А.Б. сказал, что в сезоне 2022/2023 гг. планируется проведения международных 

соревнований в г.Кемерово «Международные игры «Дети Азии» и наш календарь должен быть 
адаптирован под эти соревнования. Также предложил расширить географию Байкальского 
фестиваля лыжного спорта среди юношей и девушек младшего и среднего возрастов приглашая 
сборные команды Республики Якутия и Монголии. 

Волошин В.Г. в качестве пожелания попросил раньше выкладывать Положения о 
соревнованиях. 

 
Утвердили Проект Календаря спортивно-массовых мероприятий на сезон 2022/2023 

единогласно. 
 
 
 
 



По 4 вопросу повестки слушали: 
Фролов О.А. – технический секретарь ОСО «ФЛГИО», г.Шелехов. 
Предложил оставить сумму стартовых взносов, которые будут взыматься на Чемпионатах 

и Первенствах Иркутской области по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 гг. в размере: для 
групп 2009 г.р. и младше – 100 руб., 2008 г.р. и старше – 200 руб. за одну гонку за одного 
участника для индивидуальных стартов и масс-стартов, и в командных видах для групп 2009 г.р. 
и младше – 100 руб., 2008 г.р. и старше – 200 руб. за одну гонку с одной команды. 

Принято единогласно. 
 

По 5 вопросу повестки слушали: 
Щербаков А.В. - председатель Президиума: 
Предложил провести конкурсы между тренерским составом в номинациях «Лучший тренер 

Иркутской области», «Лучший тренер проекта «На лыжи», «Лучший детский тренер». 
После многочисленных дебатов приняли решение, что конкурсы нужно провести и 

регламент будет следующим: 
Конкурс «Лучший тренер Иркутской области». Победителем становится тренер чьи 

воспитанники дадут максимальное количество очков Иркутской области на Всероссийских и 
Международных соревнованиях. В случае, если будут спортсмены, которые наберут равное 
максимальное количество очков, то победителями становятся одновременно все тренеры этих 
спортсменов. Если не будет ни одного спортсмена, набравшего очки, то победитель конкурса не 
определяется. 

Конкурс «Лучший тренер проекта «На лыжи». Победителем становится тренер, чьи 
воспитанники наберут максимальное количество золотых медалей. В случае, если спортсмены 
различных тренеров наберут равное количество золотых медалей, то далее считаются 
серебряные медали спортсменов, данных тренеров, и т.д. Учитываются только соревнования, 
которые проходят в рамках проекта «На лыжи». 

Конкурс «Лучший детский тренер». Победителем становиться тренер, чьи ученики наберут 
максимальное количество первых мест в официальных соревнованиях в названиях которых 
присутствуют слова «Чемпионат» и/или «Первенство» Иркутской области. В случае, если 
спортсмены наберут равное максимальное количество первых мест, то учитывается количество 
вторых, и т.д. 

Принято «за» - 23 чел., «воздержался» - 1 чел.  

Вопрос №6 исключен из повестки. 
 
По 7 вопросу повестки слушали: 

Кузнецов М.М. – Председатель Федерации лыжных гонок г.Братска 
Подверг критики работу тренерского совета. Сказал, что работа практически не ведется, 

старший тренер не владеет всей ситуацией. Нет полной ясной программы развития лыжных 
гонок в Иркутской области. Отсутствует совместная работа. Нет четкой системы отбора 
спортсменов на соревнования. 

В прениях приняли участие Марютин А.Б., Войтенко С.П., Михашенко А.А., Тимошенко 
Д.В. 

Кузнецов М.М. подытожил выступление сказав, что работа тренерского совета должна 
быть программируемой и предложил признать работу неудовлетворительной. 

Постановили признать работу тренерского совета неудовлетворительной.  
 
Кутимский А.М. предложил новый состав тренерского совета. В тренерский совет 

должны войти тренера, работающие со сборными командами Иркутской области, итого 13 
человек.  

 
 
 



1 Войтенко Надежда Михайловна тренер 1 к. ЛБК "Ангарский" г.Ангарск 

2 Войтенко Сергей Петрович тренер в.к. ЛБК "Ангарский" г.Ангарск 

3 Голубовский Валентин Владимирович тренер в.к. ЛБК "Ангарский" г.Ангарск 

4 Дейкина Лариса Алексеевна тренер ДЮСШ №1 г.Усолье-Сибирское 

5 Иванченко Евгений Сергеевич тренер 1 к. СШ "Россия" г.Иркутск 

6 Коробейников Виктор Владимсирович тренер в.к. ДЮСШ г.Байкальск 

7 Лоскутников Эдуард Викторович тренер в. к. ДЮСШ г.Братск. 

8 Марютин Александр Брониславович тренер в.к. ЛБК "Ангарский" г.Ангарск 

9 Попугаев Александр Иванович тренер в.к. ДЮСШ г.Братск. 

10 Рукосуев Виктор Семёнович тренер в.к. ДЮСШ г.Бирюсинск 

11 Сафонов Георгий Васильевич тренер в.к. ДЮСШ п.Улькан 

12 Струговец Виталий Анатольевич тренер 1.к. ДЮСШ г.Тайшет 

13 Тимошенко Дмитрий Валентинович тренер 1 к. ДЮСШ г.Тайшет 

 
Утвердили списком единогласно.  
 
Щербаков А.В. сказал, что тренерский совет должен собираться не реже 1 раза в три 

месяца. 
 Выдвинули кандидатов на пост главного тренера: Марютин А.Б.. и Войтенко С.П.. 

Проголосовали: «за» - Марютин А.Б. -  15 чел. 
         Войтенко С.П. -    9 чел. 
 
По 8 вопросу повестки слушали: 
 Войтенко Н.М. – тренер, г.Ангарск 
 Предложила создать Ревизионную комиссию для контроля поступления и расходов 
стартовых взносов. 
      Ведение реестра учета денежных средств начать с 01 июня 2022 г. 
 Принято единогласно. 
 

Была выбрана ревизионная комиссия в следующем составе: 
Казначей – Фролов О.А. 
Члены комиссии - Войтенко Н.М., Минкина Т.А., Кутимский А.М.. 

Утвердили списком единогласно. 
 
 Щербаков А.В. – Председатель Президиума. 
 Сказал, что в этом году Президиум ФЛГИО покидают два человека: Белов В.В. (по 
личной просьбе) и Степанов Н.П. (переход в другой вид спорта). Предложил выбрать других 
членов в Президиум. 

Поступили кандидатуры: Войтенко С.П. и Кутимский А.М. 
 Приняты единогласно. 
 
 В заключении поблагодарил присутствующих за работу.  

Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» в этом году включен в реестр спортивных 
объектов Федерации лыжных гонок России. 

По итогам сезона 2020/2021 Войтенко С.П. был награжден Благодарностью от Федерации 
лыжных гонок Иркутской области. 
 
Секретарь собрания  _______________________________   О.А.Фролов 


