ПРОТОКОЛ №3
заседания тренерского совета г. Москвы по спортивному ориентированию.
от 25 октября 2011г.
Присутствовали 15 человек: Тремпольцев А.Г.,
Наумов П.С., Романов А., Журкин М., Калинин О.Б,
Елфимов Б.В., Масный А.Я., Масный Д.А.,
Серпинский С.И., Сычевский А.Е., Бортник А.,В.,
Чижикова Л., Трухина Ю., Сухов А., Смыкодуб З.М
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1.Анализ выступления ориентировщиков г. Москвы в Международных и Россиских
соревнованиях. Старшие тренеры по видам.
2.Утверждение списочных составов сборных команд г. Москвы по видам ориентирования.
3.Утверждение старших тренеров сборных команд г. Москвы по видам ориентирования.
4.Принципы и критерии отбора в сборные команды г. Москвы по видам ориентирования.
5.Составление календаря г.Москвы по лыжному ориентировании.
6.Об участии сборной команды г.Москвы в Первенстве России по лыжному
ориентированию в г.Златоуст 14-19.12.2011г.
1.Анализ выступления ориентировщиков г.Москвы в Международных и Российских
соревнованиях .
СЛУШАЛИ Тремпольцева А.Г. Старший тренер юношеской команды по беговому
ориентированию Масный Д.А., но в связи с его отсутствием по уважительным причинам с
командой на Первенство России в Тюмень выезжал Наумов П.С.
Наумов П.С. Команда в целом выступила успешно: МЖ14 – 1 место, МЖ16 – 3 место,
М20 – 1 место, Ж20 – 4 место. Общий зачёт не подводился. С финансовой стороны всё
было нормально.
Тремпольцев А.Г. В связи с тем, что не все регионы могут выставить укомплектованные
команды во всех возрастных группах, наметилась тенденция на Первенствах России
подводить итоги по отдельным возрастным группам.
РЕШИЛИ. а/ Признать выступление юношеской сборной в г. Тюмень успешной.
б/ Поблагодарить Наумова П.С. за отличное исполнение обязанностей
старшего тренера на этих соревнованиях.
Елфимов Б.В. В августе прошли Чемпионат и Первенство Мира в Италии, а в сентябре
Чемпионат и Первенство Европы в С-Петербурге по велоориентированию. Особенно
удачным следует признать выступление наших юниоров. К сожалению, введение
Москомспортом возрастных ограничений для спортсменов-инструкторов сильно ударило
по нашей элите, намечается отток элитных спортсменов из Москвы.
В проекте календаря Москомспорта по велоориентированию заложены такие же
соревнования как и в прошлом году, однако каким будет финансирование, неизвестно.
Тремпольцев А.Г. В любом случае, если мы хотим развивать вид, опускать руки не
следует.
РЕШИЛИ. Признать выступление велоориентировщиков Москвы в Международных
соревнованиях успешным.
2.Утверждение списков сборных команд г. Москвы по видам ориентирования.
СЛУШАЛИ Тремпольцева А.Г. На данный момент времени можно ознакомиться со
списками сборных команд по лыжному ориентированию (основной состав – старший
тренер Калинин О.Б. и молодёжный состав – Тремпольцев А.Г.). Старшие тренеры:
Массный Д.А. (молодёжный состав беговое ориентирование), Баландинский С.В.
(основной состав беговое ориентирование) и Елфимов Б.В. (Велоориентирование) списки
сборных команд по своим видам не представили.
Елфимов Б.В.: «Я поручил это Коробову А.Л.»
Тремпольцев А.Г.; Завтра 26 октября в 19.00 состоится Президиум Федерации Москвы,
на котором эти списки должны быть утверждены.
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РЕШИЛИ:
а/ Баландинскому С.В., Елфимову Б.В и Мсному Д.А. составить списки по своим видам
и прислать Тремпольцеву А.Г. к сегодняшнему ( 25 октября ) вечеру.
в/ Тремпольцев А.Г. рассылает эти списки заинтересованным тренерам к завтрашнему
(26 октября) утру.
г/Заинтересованные тренеры присылают свои замечания Тремпольцеву А.Г. 26 октября в
первой половине дня.
д/Тремпольцев А.Г. представляет откорректированные списки на Президиум Федерации.
3.Утверждение кандидатур старших тренеров по видам ориентирования на 2012 год.
СЛУШАЛИ Тремпольцева А.Г. 1/ Масный Д.А. просит самоотвод. 2/ Баландинский
С.В. согласен работать с основным составом сборной по беговому ориентированию.
3/ В велоориентировании необходимо разделить обязанности тренеров по основному и
молодёжному составам.
РЕШИЛИ:
1.Беговое ориентирование
основной состав – старший тренер Баландинский С.В. – единогласно,
молодёжный
- старший тренер Наумов П.С.,
– единогласно.
заместитель Бортник А.В.
2.Лыжное ориентирование
основной состав - старший тренер Калинин О.Б.
– единогласно,
молодёжный
- старший тренер Тремпольцев А.Г. – единогласно.
3.Велоориентирование
МЖ20 и основной состав – старший тренер Елфимов Б.В.
– единогласно,
МЖ 17 и МЖ-14
- старший тренер Сычевский А.Е.
– единогласно.
4.Принципы и критерии отбора в сорные команды г. Москвы по видам.
СЛУШАЛИ Тремпольцева А.Г.
1.Принципы и критерии отбора в основной состав лыжной сборной готов и с ним все
ознакомились.
2.По Принципам и критериям отбора в молодёжный состав лыжной сборной есть 2
замечания: а/ Вводить ли коэффициент на Первенстве России?
б/ Учитывать ли ранг прошлого года?
3. Принципы и критерии отбора в сборные команды по беговому и велоориентированию
требуют доработки.
РЕШИЛИ:
1.Принципы и критерии в основной состав лыжной сборной УТВЕРДИТЬ – единогласно.
2.а/ Отменить средний ранг:
за – 8 человек,
против – 4 человека
воздержались – 2 человека. Отсутствовал Масный Д.А.
б/ Тремпольцев А.Г. рассылает тренерам Проект принципов и критериев отбора в
сборные команды по беговому и велоориентированию.
в/ Тренеры знакомятся с этими документами и посылают свои замечания
соответствующим старшим тренерам.
г/ На следующем тренсовете ( в феврале ) будет принято окончательное решение.
5.Составление календаря г. Москвы по лыжному ориентированию.
РЕШИЛИ (после обсуждения) провести:
22.01.2012г. Чемпионат и Первенство Москвы (СПРИНТ), л/п Алёшкино. Бортник А.В.
29.01.2012г. Чемпионат и Первенство Москвы ( ЗН ), пл. Весенняя. Серпинский С.И.
12.02.2012г. Чемпионат и Первенство Москвы (МТ ), пл. Весенняя. Серпинский С.И.
Раскатка «Бураном», карта в летних знаках.
19 или 26.02.2012г Чемпионат и Первенство (эстафета), Химки. Тремпольцев А.Г.
Окончательный срок будет зависеть от возможностей размещения участников.
6.Об участии в Первенстве России по лыжному ориентированию в г.Златоуст.
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СЛУШАЛИ Тремпольцева А.Г. об условиях участия в Первенстве России в г. Златоуст
спортсменов СДЮСШОР №54. Финансируется команда 10 спортсменов и 2 тренера.
РЕШИЛИ:
1.Тренерами команды утвердить кандидатуры Тремпольцева А.Г. и Серпинского С.И.
2.Включить в состав команды призёров Спартакиады школьников и зимнего Первенства
России 2011 года: Черных В, Ерохина Д, Сухарева П., Хрыкина Д.
3.Включить этот старт в число отборочных в зимнюю сборную 2012 года.
4.Повезти расширенный состав команды с привлечением родительских средств.
5.Тренеры должны в течение недели подтвердить, кого из своих спортсменов готовы везти
за родительский счёт.

Председатель тренсовета

Тремпольцев А.Г.

Секретарь

Смыкодуб З.М.
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