ПРОТОКОЛ №2
заседания тренерского совета г. Москвы по спортивному ориентированию.
от 21 сентября 2011г.

Присутствовало

37 человек.

Повестка дня.
1.Составление календаря соревнованй Москомспорта по спортивному ориентированию
на зиму 2011-2012 года.
2.О проведении «Кубка клубов» и «Первенства СДЮСШОР №54» 16 октября 2011 года.
3.Об участии в Первенстве и Чемпионате России по спортивному ориентированию на лыжах
в г.Златоуст 14-19.12.2011г.
4.О порядке изменения списков учебных групп в СДЮСШОР №54.
1.Составление календаря соревнований Москомспорта по спортивному ориентированию на лыжах.
СЛУШАЛИ председателя тренерского совета Тремпольцева А.Г.
а/ Москомспорт финансирует Чемпионат и Первенство Москвы.
б/Предложил разнести Первенство и Чемпионат по срокам, в связи с тем, что по субботам
дети учатся.
в/.Ответственные: 2 вида программы – Серпинский С.И., 1 вид – Тремпольцев А.Г.
Кто возьмёт маркированную трассу?
г/. Даты проведения дать Прохорову А.М.
ОДОБРИЛИ единогласно.
3.Об участии в Первенстве и Чемпионате России по спортивному ориентированию на
лыжах в г.Златоуст 14-19 декабря 2011г.
СЛУШАЛИ Прохорова А.М.
Москомспорт финансирует участие сборных комад Москвы в:
Первенстве России - 175000 руб, состав 10+10 участников + 4 тренера,
Чемпионат России - 87000 руб, состав 4 + 4 участника + 2 тренера.
УТС не предусмотрены.
РЕШИЛИ: 1.Ст. тренер на Первенство России – Тремпольцев А.Г.
2.Прислать на электронную почту Тремпольцева А.Г. до 10.10.11г. списки тренеров и участников со всеми данными для составления заявки.
3.На очередном тренсовете 16.10.11г. утвердить списки.
4. .Ст тренер на Чемпионат России – Калинин О.Б.
2.О проведении Кубка клубов и Первенства СДЮСШОР «ОРИЕНТА» 16.10.2011г.
СЛУШАЛИ Тремпольцева А.Г.
1.В связи с переносом сроков проведения Чемпионата России по ориентированию бегом,
пришлось перенести сроки проведения Кубка клубов и совместить его с
Первенством СДЮСШОР «ОРИЕНТА» 16.10.2011г.
2.Удалось найти удачный формат для этих соревнований с разной системой зачёта.
РЕШИЛИ:
а/Подготовленных спортсменов групп МЖ-10 и старше заявить в Кубок Клубов с
параллельным зачётом в Первестве СДЮСШОР.
б/Всех новичков и недостаточно квалифицированных спортсменов возрастных групп МЖ8,10,12,14 заявить в группы «Родители- дети» и новички.
в/командам с неполным эстафетным составом, будем давать старт после старта
соответствующих этапов.
Ответственные:
Главный судья – Бортник Алексей
За группу «Родители-дети» -Глаголева О.Л., Реброва Е.Е., Ануфриева Е.И.
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Оборудование стартового и финишного городков – Серпинский С.И.
Спортивный лабиринт «Москомпас» - Масный А.Я. и Хропов С.
Место проведения – Алёшкинский л/п.
Место старта и финиша - футбольное поле вблизи лыжной базы (помещение)
На случай плохой погоды ставить тенты.
4.О порядке изменения списочного состава в группах начальной подготовки.
По просьбе директора СДЮСШОР №54 Шевякова В.М. переводные списки, списки на
зачисление и отчисление в группах начальной подготовки будут формироваться 2 раза в год
(в декабре и в мае) и утверждаться на тренерских советах.

Председатель трен. совета
Секретарь

Тремпольцев А.Г.
Смыкодуб З.М.
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