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тема От ГУСЕВА – Решение Бюро ИС от 21.11.09 
отправлено через gmail.com 

 
Протокол заседания Бюро Инструкторского Совета 

от 21 ноября 2009 № 13 
 
Присутствовали: М. Гусев, В. Алешин, А. Курашов, М. Петров, Д. Шишков 
Приглашенные: Р. Аксенов (ФСО), З. Асфендияров (ГКЛТ), К. Баланда (ХРО 

ФГССР), А. Буцкий, Т. Дунаева (НЛИ), В. Косарев (РНГШ), В. Сенин («Сорочаны»), С. 
Шпаковская (ВАГИ), Л. Ремизов (ВАГИ) с опозданием на 35 мин, Н. Новикова (УЦ 
ФГССР) с опозданием на 45 мин. 

 
Повестка дня: 
1. Утверждение состава Бюро Инструкторского Совета и Аттестационной Комиссии 

Инструкторского Совета - А. Курашов. 
2. Исполнение плана работы Инструкторского Совета в сезоне 08/09 и обсуждение 

работ на сезон 09/10 - М. Гусев. 
3. О проведении спортивного теста для инструкторов Центра России (Положение, 

правила аттестации) – С. Преснаков. 
Разное 
 
М. Гусев, председатель Инструкторского Совета ФГССР, открывая заседание, 
- благодарит всех присутствующих за внимание к деятельности Инструкторского 

Совета; 
- благодарит рабочую группу, принявшую на себя общественную работу по 

подготовке «Полной нормативной базы Инструкторского Совета ФГССР». 
 
По п.1 - А. Курашов (ФГССР): 
1.1. О структуризации исполнительного органа общественной организации – Бюро 

Инструкторского Совета: организациям, работающим в сфере инструкторской 
деятельности, предложено войти в состав Бюро Инструкторского Совета (одним 
представителем) и включиться в работу Комиссий Инструкторского Совета. 

Предложения от организаций в состав Бюро: 
от ГЛК «Клуб Л. Тягачева» - Преснаков Сергей Александрович; 
от СИГС – Шишков Дмитрий Львович; 
от ВАГИ – Ремизов Людвиг Павлович; 
от НЛИ - Дунаева Татьяна Владимировна; 
от УЦ ФГССР – Данилин Виктор Иванович; 
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от ФСО – Чмыхов Вячеслав Валерьевич. 
В порядке обсуждения  
- С. Преснаков (ГКЛТ) предлагает пригласить другие ведущие горнолыжные 

комплексы Подмосковья - Волен, Снежком, Сорочаны, Яхрома, к сотрудничеству с 
Инструкторским Советом; 

- К. Баланда (председатель Хабаровского Регионального отделения ФГССР) 
считает важным для развития института инструкторства России активно привлекать 
региональные отделения федерации, информировать их о деятельности Инструкторского 
Совета в режиме on-line; 

- Т. Дунаева (НЛИ) обратила внимание на необходимость разработки Положения о 
Бюро ИС, при этом следует ввести как норму при голосовании – право голоса при 
принятии решений предоставлять только тем членам Бюро, которые являются 
специалистами в обсуждаемой теме; 

- Л. Ремизов (ВАГИ) вносит предложение заимствовать принцип голосования у 
Европейского парламента - чем больше у организации «стаж» подготовки инструкторов, 
тем большее количество голосов она имеет; «ВАГИ как организация, существующая 
более 40 лет, должна иметь в Бюро голосов существенно больше, чем какой-то СИГС 
Шишкова, работающий всего 4 года»; 

- Д. Шишков (СИГС) - на заседаниях Бюро при принятии решений следует всегда 
искать консенсус; нельзя огульно отрицать сделанное другими, не предлагая при этом 
собственного решения; если предложенное лучше - без сомнения его принимать. «Бюро и 
Инструкторский Совет – это общественная организация, и работа будет эффективна 
только в случае, когда каждый её член будет равным в правах принятия решений другим 
членам».  

 
1.2. А. Курашов (ФГССР): О расширении состава Комиссии, принимающей 

рефераты инструкторов-преподавателей, аттестуемых на категорию преподавателя по 
нормативу ФГССР,  

- предложено организациям, работающим в сфере подготовке инструкторов, дать 
свои кандидатуры в состав Комиссии. 

 М. Гусев информирует присутствующих о принятом ранее на Бюро решении: автор 
каждого теоретического курса, предложенного Инструкторским Советом для изучения по 
нормативам ФГССР, должен представить свой курс на открытое обсуждение (выставить 
на сайте ФГССР) и защитить его на аттестационной Комиссии; 

- приглашает всех присутствующих на защиту разработанного им курса 
«Безопасный горнолыжный инвентарь». 

В порядке обсуждения 
- А. Курашов (ФГССР) считает важным открытое обсуждение всего теоретического 

курса, подготовленного Инструкторского Совета, и необходимом разработать Положение 
об экзаменационной комиссии; 

- Л. Ремизов (ВАГИ) – теоретические курсы вправе готовить только те 
преподаватели, которые имеют соответствующий образовательный ценз в данной области. 

- Т. Дунаева (НЛИ) – все подготовленные Инструкторским Советом материалы, 
Положения, документы требуют пересмотра их и переутверждения новым расширенным 
составом Бюро; разработанная «Полная нормативная база Инструкторского Совета» 
должна рассматриваться не более как проект. 

- Н. Новикова (УЦ ФГССР) – каждый разработанный Инструкторским Советом 
документ должен содержать как обязательную ссылку на официальные нормативные акты 
РФ, которым он отвечает; «сегодня существует только  один документ, допущенный 
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Федеральным Агентством по физической культуре и спорту» в качестве учебного пособия 
и это документ УЦ ФГССР». 

В порядке ведения заседания 
Р. Аксенов (ФСО) считает необходимым принять присутствующими оперативное 

решение 
 - все предложения, высказанные выступающими на заседании, должны 

представляться в Бюро в письменном виде,  
- должны содержать обоснование и обязательное собственное конструктивное и 

сформулированное решение.  
В порядке разъяснения 
- А. Курашов (ФГССР):  
- документы, утвержденные руководительством ФГССР, не могут подлежать 

пересмотру и дополнению;  
- документы, утвержденные решениями Бюро ИС, могут быть дополнены и 

улучшены, но не пересмотрены; 
- голосование, построенное не на принципе «один человек – один голос», является 

недемократичным и нарушающим принцип равенства участников, принимающих 
решения; нормой также является положение «в случае равенства голосов голос 
председателя является определяющим». 

 
1.3. А. Курашов (ФГССР)- зачитывает и предлагает всем участникам заседания 

подписать документ, устанавливающий этические нормы работы Бюро и Инструкторского 
Совета,   

«Декларацию созидания и доброжелательности». 
В порядке обсуждения текста декларации Л. Ремизов (ВАГИ) высказывает 

соображение, что использование слова «доброжелательность» в названии предложенного 
документа «несёт иронический, если не издевательский  характер». 

 
По п. 1. повестки дня принимается единогласное решение: 
- утвердить расширенный состав Бюро ИС ФГССР, приняв предложение о 

расширении его за счет представителей горнолыжных курортов; 
- утвердить как норму работы в Бюро ИС предложение Р. Аксенов а (ФСО) - все 

предложения, высказанные выступающими на заседаниях, должны представляться в Бюро 
в письменном виде, должны содержать обоснование и обязательное собственное 
конструктивное и сформулированное решение; 

- разработать Положение о Бюро ИС с учетом высказанного положения о норме 
демократичного голосования - исполнитель Т. Дунаева (НЛИ); 

- разработать Положение об Аттестационной (экзаменационной) Комиссии – 
исполнитель М. Гусев (ФГССР); 

- выставить на сайте ФГССР все подготовленные документы «Полной нормативной 
базы»; 

- организациям, работающим в сфере, касающейся инструкторской деятельности, 
дать свои предложения как по составу Комиссий ИС, так и по тематике их работы. 

 
«Декларацию созидания и доброжелательности» подписывается участниками 

заседания единогласно. 
 
П.2 повестки дня 
М. Гусев, полагая, что участники заседания не имели достаточного времени для 

изучения двух представленных документов «План работы Инструкторского Совета в 



4 

 

  4

сезоне 08/09» и «План работы Инструкторского Совета на сезон 09/10», и предлагает 
отложить их рассмотрение до следующего заседания. 

Предложение принимается. 
 
П.3 повестки дня 
- С. Преснаков (ГКЛТ) – о проведении совместно с Федерацией горнолыжного 

спорта и сноуборда Московской области в декабре с.г.  на склонах ГКЛТ открытого 
соревнования по слалому-гиганту «ГКЛТ –OPEN» среди инструкторов Подмосковья; 
результаты данного спортивного теста, показанные участниками, будут приняты ГКЛТ во 
внимание при аттестации инструкторов; 

- М. Гусев - Инструкторский Совет совместно ГКЛТ разрабатывает Положение и 
Правила проведения соревнования «ГКЛТ –OPEN» и решает вопросы по его Призовому 
фонду; 

- Т. Дунаева (НЛИ) - соревнования не должны использоваться как тесты, поскольку 
большинство инструкторов, особенно низшей категории, могут не пройти этого теста и, 
следовательно, приниматься во внимание при аттестации; 

- З. Асфендияров (ГКЛТ) - соревнования позволяют выявить реальное спортивное 
мастерство участника и ГКЛТ вправе проводить их и использовать результаты по своему 
усмотрению; 

- К. Баланда (ХРО ФГССР) просит предоставить Положение и Правила проведения 
такого соревнования. 

- Д. Шишков (СИГС) - Правление СИГС намерено предложить всем своим 
преподавателям и подготовленным СИГС инструкторам принять участие в «ГКЛТ –
OPEN» с целью проверки уровня их спортивного мастерства по нормативам ФГССР. 

По п.3. Принято согласованное решение 
Инструкторскому Совету принять участие в организации и проведении«ГКЛТ –

OPEN», установить совместно с ГКЛТ критерии оценки и  определиться с инспектором 
соревнования. 

 
Принято согласованное решение провести следующее заседание Бюро 

Инструкторского Совета 14 декабря с.г. с началом в 15.00. 
Всем членам Бюро представить свои предложения и замечания по документу 

«Полная нормативная база» до 7 декабря с.г. 
Предоставить материалы «Полная нормативная база» всем членам Бюро в 

двухдневный срок. 
 
 
Председатель Инструкторского Совета  
 
    М.Гусев 

 


