
протокол Nь 30

заседапия тренерского Совета Российской федерации горнолыжного спорта,

02 апреля202| года. IIачало в 18:00

,Щом купьтуры
г. Елизово

Состав делегатов тренерского совета:

- старшиЙ тренер (тренер) региональноЙ команды,

- предсеДателЬ (представитель) тренерского совета регион€lJIьной федерации,

- члены бюро тренерского совета,

Участники тренерского совета - тренеры сборных команд РФ,

ведет заседание: Председатепь тренерского совета РФгс Шихалев д,н

Секретарь: Шихалев А.Н.
объявление о количестве делегатов тренерского совета.

объявление о принятии решений по вопросам повестки днJI простым большинством

голосов делегатов имеющих право голоса,

В опросьl к р ассмоmренuю :

t. Вступительное слово Председателя тренерского совета РФгс.
д.Н. Шuхалев

2. Приветственное слово Президента РФГС Л.В. Мельникова.

3. отчёт о работе сборных команд России в сезоне 2020 - 2021 г,г,
Главньlй mренер - Попкова Д.Б.

4. Рассмотрение состава Тренерского штаба и списка на центраJIизованную

подготоВку на сезон 2о21 - ZбZZ г.г., рекомендация Президиуму РФГС его

УТВеРЖДеНИЯ' 
Главньlй mренер - Попкова Д,Б,

Cmapulue mренеры,Щоеаdкuн Р,д, u Качаков И,д,

5. Рассмотрение проекта списков кандидатов в сборные команды России на

сезон 2O2t -2О22 г.г. (на основании выполнения критериев отборао а также

спортсменов, попучивших травмы).
д.Н. Шuхалев

6. Краткий анализ календаря соревнований спортсменов лицензионного возраста

ФИС в сезоне 2020,202| гг.

7. КонцепциЯ кzuIендарного плана спортивных мероприятий 202t-2022 г,r,

Орлов Д.В.



Орлов Д.В.8, Краткий ан€шIиз календаря соревнований спортсменов возраста U 14 и U 1б всезоне 2020-202I гг.

Шесmаков П,С,
9, Об организации летней подготовки на снеry в спортивных лагерях, созданныхпри участии РФГС (в том числе даты ТМ и Ьор.urо"аний)

Терскол -2-ая половина мая - июль 202t г.
в соответствиИ с ПолоЖениеМ о межрегион€tльных и всероссийскихсоревнованиях' всероссийские соревнов ания мужчины, женщины, u14 иU 16 (июнь 2022 г.) l

КамчатКа * согласно Положению - Первенст"" ДФ%,т#"'{;|,,Исполнumельный duрекmор роО кФГСКЮ) Пr*рii С,,Ч.
10. Разное.

Реелал4енm высmупленuя - 3 MuHymbt.
1 1, Заключительное слово Президента РФГС Л.В. Мелъникова (исполнительного

директора РФГС В.И. Щыганова).

Регистрация членов тренерского совета
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l7 r UJlOooKoB tзиталиЙ _Виктопорrт
Орлов АлексеЙ Викторович18

l9 шихалев Андрей Николаевич
Ц9пкова АнасйЙ"ББЙБвЙ
Шестаков Павел СепiБ"оr" -
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Качаков Игорь А.



Кворум имеется. Правом голоса обладают 21

1. По первому вопросy повестки дня:

член тренерского совета.

вступительное слово Председателя тренерского совета РФгс д.н. Шихалева.
Решенuе прuняmо: прuняmь к свеdенuю.

Информация о прошедшем сезон е 2020 - 202l г.г. ,Щокладчик Президент РФГС
Мельников Л.В.
PeuleHue прuняmо: прuняmь к свеdенuю.

3. По третьему вопросу повестки дня:

отчёт о работе сборных команд России в сезоне 202о - 2О21 г.г.
Слушали: Попкову А.Б.

Голосовалu кЗА> 2] кПроmuвD неm <ВозdержалсяD неm
реъсtенuе прuняmо; прuзнаmь рабоmу сборньtх кол,tанd Россuu по zорнолысtсноJvху
с порmу у d о влеm в орum ельн ой.

рассмотрение и утверждение состава Тренерского штаба, в том числе иностранных
тренеров и списка спортсменов на центр€lлизованную подготовку на сезон 2о21 -
2022 г.г., рекомендация Президиуму рФгС их утверждения.

Слушали: Попкову А.Б.

Голосовалu кЗд> 2] кПроmuв> неm кВозdерэюаllся> неrп
решенuе прuняmо: уmверdumь сосmав Тренерскоzо u,tmаба, в mом чuсле
uносmранныХ mренероВ: Хлаdнuк Янеtа' ФурлаН Само, СамсаЛ длексанdР, Саtпсал
Райко, Поmочнuк Днdрей, Салпарзuя Мuслав, Файон Muxa, Мuнчч Млаdен. ч спuсок
спорmсменов на ценmраJIuзованнуЮ поdеоmовку на сезон 202I - 2022 2,2.,
р е ком ен d о в аm ь Пр е з u duуwtу Р Ф Г С uх уm в ер ilc d е нu е.

утвердить проект списков кандидатов в спортивные сборные команды России на

спортсменов, получивших травмы) основного и юниорского состава.

Решенuе прuняmо: Уmверdumь ч направumь таmьяне Нuколаевой
скоррекmuрованньtй спuсок канdudаmов в спорmuвныp сборньtе KoMaHdbt Россuu,
сdелаmь dополненu,я в сооmвеmсmвuu с рвульmаmаJуru соревнованuй Чемпuонаmа

4.

5.



Poccttu, коmорьле пройdуm 03 - 04 апреля 202l еоdа dо 08 апреля 2021 еоdа;
включumь слеdуюtцttх спорmсменоq получuвulltх mравмы в сезоне: Поzребuцкая
Ольzа, Гусев Грuzорuй, Трtмuчев Павел, Трофшмова Днасmасuя, Шухова Днна.

Голосовалtu кЗД> 21 <ПроmuвD неm кВозdерсrcался> неm

6. По шестому вопросy повестки дня:

Краткий анапиз календаря соревнований спортсменов лицензионного возраста ФИС
в сезоне 2020-202t гг.

Слушали: Орлова А.В.

Peu.leHue прuняmо: прuняmь к свеdенuю.

7. По седьмомy вопросу повестки дня:
Концепция каJIендарного плана спортивных мероприятий 2020-2021 г.г.

Слушали: Орлова А.В.

В'концепцuu каленdарноzо лшана спорmuвных меропрuяmuй на слеdуюtцuй сезон,

разdелumь соревнованuя tta несколько блоков:

! екабрь скuй (Уральс кuй uлu Мурпtан скuй) бло к.

Сuбuрскuй блок.

МарmовскuЙ (!альневосmочны.й) блок Юuсно-Сахсtлl,tнск, Елuзово - Эmапьl Itубка
Дзuu, Чемпuонаm u Первенсmво Россuu.

Реu.ленuе прuняmо: прuняmь к свеdенuю.

8. По восьмомy вопросч повестки дня:

Краткий анапиз к€lпендаря соревнований спортсменов возраста U 14 и U 16 в сезоне
2020-202| гr.

Слушали: Шестакова П.С.

В каленdарнолчt плане сезона было запланuровано Первенсmво Россuu (dалее - ПР),
l I ВСероссuЙскuх u 8 меэюреzuонсlльных меропрuяmuй. Из-за панdел,ruu коронавuруса
проulоIцла еео коррекmuровка. В dекабре не бы.лu провеdеньt соревнованuя в

Башкuрuu (<Оmкрьtmuе сезона)) u <Памяmu Р. Шаttхлuслаtпова>).



Первенсmво Россuu cpedu юноu.lей проu,lло в z. Красноярск переd элпл,lJчlч,l сmарmамu
пРОвелu ВС кСuбuрскuе бобряmа>. Hadeucdbt Россuu в z, Меuсdуреченск переd

Такэrcе поdвелu umое среdu юноu,лей возраста U 14 и U 16 в Кубке Феdерацuu.

Решенuе прuняmо: прuняmь к свеdенuю.

9. По девятому вопросу поцестки дня:

Об ОрганиЗации летней подготовки на снеry в спортивных лагерях, созданных при
участии РФГС (в том числе даты ТМ и соревнований).

Слушали: Шестакова П.С.
НаЧuнаЯ с ]0 мая u по 30 авzусmа на леdнuке Терскол буdеm орzанuзован леmнuй
mРеНuРОВОЧныЙ лаzерь. Кqнаmкu буdуm рабоmаmь dля спорmсJчlенов с 5,00 dо
9.30. На сеzоdняшнuй deHb Zоmово полоmно mрассы dлuнной 1000 Jйеmров u
tuuрuной 200 меmров.
]5 ПО IB LtЮня пройdуm соревнованuя <Прuз Эльбруса>. После провеdенuя
соревнованuй в верхней часmLt mренuровочноzо полоmна буdуm усmановленьl
бу z ел ьн bte по dъ емнLlкu.
В dанньtй л4оfurенm поdано заявок на 170 человек, заявк1lпрuнuл4аюmся.

Реulенuе прuняmо: прuняmь к свеdенuю.

10. Разное.
Слушали:
Аверан Д,Н.: всеJи Реzuонаrи необхоduмо заранее позабоmumься о прuобреmенuu
спорmuвноео uнвенmаря dля mех спорmсfulенов, коmорые не нахоdяmся на
ценmралuзованной поdеоmовке u не uмеюm конmракmов с фuрл,tал,tu
проuзвоdumеляfulu спорmuвноzо uнвенmаря.
Слушали:
ItblzaHoBa В.И.: Hct сееоdняuлнuй deHb больtttuнсmво соревнованuй в ЕкII не
сооmвеmсmвуеm крumерuяJуl Всероссuйскuх соревнованuй, m.к. не хваmqеm
колuчесmва PezuoHoB, прuнu.лlаюLцuх учасmuе в нuх, НеобхоduJvlо провоdumь рабоmу
в направленuu увелuченuя преdсmавumельсmва рееuонов в Вс u учumьlваmь эmо
Koeda поdаеmся заявка на вк.пюченuя соревнованuй в ЕКП.

Слушали:
орлова о,в.: назван rпренер посmавuвшuй лт.учLцую mрассу в соревноваmелыtоли
сезоне 2020-202] эmо Конdраrпенко Д.М.



Слушали:
Голобоков В.: преdлосrcенLlе о внесенuu uзмененuй в ЕвсК по прuсвоенuю званuя МС
на эmапах tубка Россuu. Необхоduмо обосноваmь uзлпененuя ч направumь uх в
рФгс, чmобьl Феdерацuя поёала преdлоэюенuя на рассмоrпренuе в Мuнuсmерсmво
с порmа Р о с сuйс кой ф е d ер ацuu,

Слушагlи:

МельнtlКова Л,В.: Суu4есmвуеm больu,tая проблеJйа в dеmско-юноu]есколп спорmе.
необхоduмо разрабоmаmь проzрамму рабоmьl с dеmьмu. Перенuмаmь опыm рабоmьtс dеmьмu в 0руеuх сmранах. Опреdелumь концепцuю перехоdа спорmсменов с
юноlаескоzо во3расmа в юнuорьl. Поняmь необхоduмосmь развumuя скоросmных
duсцuппuн в наuлей сmране.

Мельнаков Л.В, Позdраыш mренеров с окончаlлuеJи спорmuвноlо сезона 2020-2021
поблаеоdаршt mренерскuй совеm за рабоmу. Посюелал всем учасrпнuкам dальнейшей
у с пе1,11ной пло d оmв орной р аб оm ы.

PeuleHue прuняmо: прuняmо к свеdенuю

Председатель тренерского совета

Секретарь

Шихалев А.Н"

Шихалев А.Н.


