Протокол тренерского совета ФСОМ
02.04.2014 года
Присутствовали: Прохоров А.М., Тремпольцев А.Г., Митерёва Г.Б., Сычевский А.Е.,
Михайлова С.Л., Сухарев П.М., Жердев А.П., Сухов А., Дементьев К.Ю., Иванов А.В,
Реброва Е.Е., Наумов П.С., Калинин О.Б., Тремпольцева И.Д., Калугин А.В., Костылев В.В.,
Митерёв Е., Романов А.А., Капитонов М.А., ТютвиновА.А, Моросанова Н.В., Грицан Р.Л.,
Микрюкова Н.В., Медведева И.Г.

Повестка дня:
1. Отчёт по проведению стартов зимнего календаря (Прохоров, Тремпольцев)
2. Отчёт об участии и финансировании сборных команд в Чемпионатах и
Первенствах России. (Калинин, Тремпольцев)
3. Утверждение окончательной ранговой таблицы по итогам зимнего сезона
МЖЭ, 14,17,20 (Калинин, Тремпольцев)
4. Обсуждение московского календаря на весну-лето-осень 2014 года
(Прохоров)
5. Обсуждение и утверждение принципов и критериев отбора в юношескую и
юниорскую сборные команды г. Москвы для участия в Первенствах России
по ориентированию бегом (Наумов)
6. Организация выезда сборной команды г. Москвы для участия в Первенстве
России в Геленджик (Наумов)
7. Обсуждение кандидатур для работы со взрослой командой по
ориентированию бегом (Тремпольцев, Костылев)
8. Участие в Чемпионате России во Владимире (Тремпольцев, Костылев)
9. Участие в Чемпионате и Первенстве России в Хвалынске (Наумов, Кстылев,
Тремпольцев)
10. Обсуждение и утверждение принципов и критериев отбора в юношескую и
юниорскую сборные команды (Сычевский) и взрослую команду г. Москвы
(Капитонов) для участия в Российских МТБО стартах.
По пункту 1.Тремпольцев А.Г. – Старты были проведены, в соответствии с
календарём, за исключением Чемпионата Москвы (лонг), который был отменён
из-за погодных условий.
Не смотря на условия малоснежья, большинство стартов прошли на высоком
техническом уровне. На ЧиП Москвы (спринт) не была обеспечена подготовка
дистанций с использованием «Бурана».
ЧП не было.
По пункту 2. Тремпольцев А.Г. – юниорская сборная команда Москвы
участвовала в двух Первенствах России за счёт средств Москомспорта в

Иваново и Кыштыме. Претензий по финансированию от тренеров и
спортсменов нет.
В Иваново команда выступила более успешно, т.к. ивановская местность
более привычная для московских спортсменов, соревнования в Иваново
проходили в условиях малоснежья, что по нынешней зиме было очень
привычно москвичам).
Командный зачёт в Иваново не подводился.
На Первенстве России в Кыштыме мы имеем следующие командные места:
Ж14-3место, Ж17-1 место, Ж20-3 место, М14-2место, М17-5 место, М20-7
место.
Стоит отметить, что по группе М20 в соревнованиях приняли участие только
два московских спортсмена. Это печально.
Решили – 1) Поблагодарить тренеров, работавших в зимнем сезоне с
командой :Серпинского С.И., Тремпольцева А.Г., Романова А.А., Иванова А.В.,
Реброву Е.Е. 2) Обратить внимание тренеров и спортсменов на расстановку
приоритетов в зимнем сезоне (главным стартом должно быть лично-командное
Первенство)
Калинин О.Б. доложил о участии взрослой команды в ЧР.
Калинин О.Б. – сборная команда приняла участие в трёх ЧР. Финансировался
только один лично-командный в Кыштыме. По мужчинам в Кыштыме команда
заняла 2 место, по женщинам 5-6 место. На следующий лыжный сезон
присвоение МС на Чемпионатах Москвы будет только по группе МЭ. Нужно
создавать боеспособную женскую команду и пересмотреть финансирование на
следующий год в плане увеличения на нужды элитного спорта.
По пункту 3.Утвердили ранговые таблицы составленные Тремпольцевым А.Г.
и Калининым О.Б.
Решили для поднятия престижности московского ранга отметить сильнейших
московских спортсменов по группам МЖ14-20 ( по три человека в каждой
группе).
По пункту 4. Прохоров А.М. доложил о проекте московского календаря на
весну 2014 года.
20.04 ЧиП Москвы, спринт, Царицыно, организатор Ермаченков А. После
обсуждений решили провести Первенство Москвы по группам МЖ 20 в одном
из полуфиналов ЧМ. В финале ЧМ юниоры и юниорки, отобравшиеся туда,
разыгрывают,на ровне со всеми, звание чемпиона Москвы. Группы МЖ12-18
стартуют в перерыве между полуфиналом и финалом ЧМ.
21.04 ЧиП Москвы по МТБО, спринт, стадион «Медик», Калугин А.,

27.04 ЧиП Москвы по МТБО, лонг, Лыткарино, Глухов В., Сычевский А.Е.
01-03.05 ЧиП Москвы, многодневный кросс, Бутово, Ленёв Я.
18.05 Российский Азимут + Первенство «Ориенты»
25.05 Первенство Москвы, классика, место и организатора определить на
Президиуме ФСОМ
31.05 Чемпионат Москвы, классика, совместно с О-Клубом
По пункту 5. Выступал Наумов П.С. После продолжительных обсуждений
решено использовать двухуровневую систему отборов. Первый блок:
московские старты + ПРгеленджик. Второй блок: отборочные старты на
подготовительном УТС в Псковской области 02-04.08. Тренсовет поручил
Наумову П.С. подготовить окончательную редакцию критериев отбора для
опубликования в официальных источниках.
В срок до конца мая, прислать Наумову П.С. данные на спортсменов для
оформления официальной заявки на лично-командное Первенство России в
Череповец и сметы на финансирование по ЦСК Москомспорта.
По пункту 6. Выезд на ПР в Геленджик состоится с 04 по 11.05.
Финансируются 16 спортсменов и два тренера. Заявляться в он-лайн системе
нужно самостоятельно. Данные для официальной заявки прислать Наумову
П.С. по форме до 14.04. Также это касается тех, кто планирует выезд на
Всероссийские старты в Тамбов. Назначить старшим за выезд в Тамбов
Сухарева П.
По пункту 7. Костылев В.В. доложил о состоянии дел в летнем элитном
ориентировании. Решили назначить Костылева В.В. ответственным за
организацию выездов сборной команды на официальные старты российского
календаря.
По пункту 8. Во Владимир есть финансирование на 3 спортсменов и 1 тренера
(питание). Все желающие поехать (группы МЖ20,Э) должны прислать свои
данные для официальной заявки Костылеву В.В.. по форме до 03.04.
По пункту 9. В Хвалынске есть финансирование на 5 спортсменов и 1 тренера
(питание, проживание, дорога). Все желающие поехать (группы МЖ20,Э)
должны прислать свои данные для официальной заявки Костылеву В.В.. по
форме до 03.04.
По пункту 10.Капитонов М.А. вынес свои предложения по формированию
команд для участия в Первенствах России и Чемпионате России по МТБО.
После обсуждений было решено утвердить критерии отбора и формирования
ранга по группам. Очки считать по местам в общем протоколе результатов для
московских стартов, исходя из 40 очков за первое место; за российские старты,
исходя из 60 очков за первое место. Для взрослых МЖЭ учитывать в отборе в

сборную Москвы также и международные старты, исходя из 80 очков за первое
место на этапах Кубка Мира 100 очков за первое место на Чемпионате Мира.
Т.к., согласно положению, в Первенстве России могут участвовать только
спортсмены соответствующих группам возрастов, возникает проблема с
юниорской командой из-за малого количества претендентов. Финансирование
для участия в П-ве России по группам МЖ20 вОктябрьском выделено на 8
спортсменов и 2х тренеров. Команда будет сформирована по результатам
двух стартов П-в Москвы 26 и 27 апреля 2014г.
Команда для участия в П-ве России в г. Гусь-Хрустальный в июне по группам
МЖ14-17 (финансирование – 24 спортсмена и 4 тренера) будет сформирована
по результатам апрельских первенств Москвы, всероссийских соревнований в
Октябрьском и контрольного старта в Москве 24.05.2014, введённого, чтобы
учесть и тех спортсменов, которые не смогут выехать в Октябрьский.
Моросанова Н.В. выступила с предложением проводить в Москве серию
тренировочных стартов, поскольку для развития московского МТБО одних
официальных стартов явно недостаточно. Нужны старты типа Московского
Меридиана, с дистанциями для различного уровня подготовки, причем старты
эти должны проводить все клубы. В целом, все присутствующие согласились с
необходимостью проведения таких стартов с минимальными затратами. В
итоге было решено попробовать провести несколько стартов в этом сезоне по
субботам, во второй половине дня.
2 старта в мае: 17.05 – организатор Калугин А.В.
24.05 – организатор клуб Ski-O
Несколько стартов осенью. Один старт 6.09 готов провести Митерев Е.,
остальные старты будут обсуждаться.
Эти старты будут объединены под названием «Кубок Федерации по
велоориентированию».

