
ПРОТОКОЛ Ng 2
Заседания тренерско-методического совета РФГС

28 апреля 2020 г

Место проведения: Онлайн конференция
Начало заседания 11 :00
Открытие заседания тренерско-методического совета.

повЕсткА
Заседания тренерско-методического совета РФГС

1.  Представление    проекта    календарного    плана    сезона    2020-2021    г.г.
Всероссийских официальных спортивных соревнований по горнолыжному
спорту.

а.  Приз Шайхисламова (Белорецк)
Ь.  Открытие сезона       (Банное)
с.  Приз Кедриной         (Белорецк)
d.  Тополино ALPECIMBRA (Италия)
е.  Сибирские бобрята (Красноярск)
f.   Первенство России (Красноярск)

14-20.12.2020

20-27.12.2020

15-22.01.2021

27-30.01.2021

14-20.02.2021

20-28.02.2021

g.  Приз Елены Панченко (Междуреченск) 08-13.03.2021
h.  Надежды России (Междуреченск)           13-19.03.2021
i.   Утро Родины        (Сахалин)                       28-02.04.2021

j.   Приз Валерия Цыганова (Мончегорск)   06-13.04.2021
k.  Пинокио (Италия)                                      03-04.04.2021
(докладчик Шестаков П.С.)

2.  Обсуждение   о   внесении   в   единый   календарный   план   командных
соревнований.
(докладчик Шестаков П.С.)

3.    Утверждение  Всероссийских  соревнований  входящих  в    Кубок  РФГС
среди возраста U14  и U16 в сезоне 2020 -2021 г.г.

(докладчик Шестаков П.С.)
4.  Квалификационные        Всероссийские    соревнования,    для    отбора    на

Международные соревнования (Тополино, Пиноккио).
(докладчик Шестаков П.С.)



5.  Критерии отбора на Международные соревнования (Тополино, Пиноккио).
(докладчик Шестаков П.С.)

6. О предоставлении  статистической информации по окончанию сезона.
(докладчик Шестаков П.С.)

7.   Информация о проведения курсов повышения квалификации тренерского
состава.

(докладчик Шестаков П.С.)

8.  Обсуждение   организации   летней,   осенней   подготовки   региональных
сборных команд юношеского возраста.
(докладчик Шестаков П.С.)

9.  Разное.



N9 регион Фио
1 г. Москва Питаков Виктор
2 Красноярский край Машкунов Виталий
3 Камчатский край Якуба Алксандр Ильич
4 Мурманская обjіас`і`ь Скиба Марина
5 Московская область Костин Алексей
6 Челябинская область Никитин Сергей
7 Ал'I`айский край Иванов Николай
8 Ленинкрадская область Иванов Михаил
9 Свердловская область Кравченко Анатолий
10 Сахалинская область Пак Артем
11 Иркутская область Шелопугин Евгений Викторович
12 Калужская область Голобоков Виталий Викторович
13 г. Санкт-Петербург Семерчуков Вадик
14 Башкортостан Сорокина Елена
15 Москва Мельников Леонид Васильевич
17 Москва Цьп`анов Валерий Иванович
18 Москва Попкова Анастасия Борисовна
19 Москва Шестаков Павел

Регистрщия членов тренерского совета

Из  14  регионов  присутствовали  11  регионов.  Правом  голоса  обладают  11
членов тренерского совета.

1.  По пеіэвомv вопDосv повестки дня:
Утвердить календарь сезона 2020-2021 г.г. Всероссийских соревнований U-14-16.

Голосовали «ЗА»  ll «Против» н!±§рі «Воздержался» н!±g]іі
Единогласно принято решение утвердить календарный план.

2.  По второмv вопросv повестки дня:

Предложение о включении команднь1х соревнований в единых календарный
план.

Голосовали «ЗА»  ll «Против» н!±§рі «Воздержстся» н!±gрі
Единогласно  постановили    включить  командные  соревнования  в  единый

календарный план.

3.  По третьемv вопросv повестки дня:

С;тту"1ш. Шестаkова П.С. , Мельникова Л.В.

Всероссийские соревнования, которъ1е будут являться квалификационными в
кубке рФгс.



Голосовали «ЗА»  ll «Проrушв» н±!g]]і «Воздержался» нкр

Постановили:
Утвердить  на  2020-2021  для  U,14,  3  ВС  Приз  Шайхисламова  (Белорецк),

Приз Елены Панченко (Междуреченск), Надежды России (Междуреченск), для  С/-

#ёрв3енВс=воОр%сРсЪ=иИ(екрСаесЗ=яарс:).        (БаННОе),  СНбиi=е`-ё:gёБJятГ: +iЁ#5с=;

4.  ШЕQщт_веI.томv вопltосv повестк.ищ
Квалификационные Всероссийские соревнования для отбора на (Тополино,

Пиноккио).
Стгуша1".. Шестакова П.С
Высказывание   по  вопросу  не  более  5  мин.  Прошу  голосовать  по  этому

вопросу.

Гпо:?совали«ЗА»ll«Протuв»н!±g]]і«ВоздержаJіся»нц2ш
Постановили:
Утвердить      Всероссийские      соревнования,      которые      будут     являться

отборочными на Международные соревнования Тополино: Приз Шайхисламова и
Открытие сезона; на Пиноккио: Первенство России и Надежды России.

5. ШQшятомv вопDосу повесткиLЁ

Стгутш1".. Шестакова П.С.
Предложил   следующие   критерии   отбора   на   Международные   соревнования
(Тополино, Пиноккио):

U-16

sL- 1 место (Ю,д), GSп1 место (Ю,д) , лучшая сумма очков SL и GS (Ю,д),
так  же  если  один  спортсмен  выи1рывает  2  технических  вида,  оставшиеся  два
спортсмена пройдут отбор по сумме набранных очков.

И того: 3 юноши и 3 девушки
U-14

SL,1 место (Ю,д) , GS-1 место (Ю,д).  Итого: 2 юноши и 2 девушки

Гол::овали «ЗА»  l± «Против» н!±g]}і «Воздержался» нкр
Постановили:
Принять предложенные  критерии отбора.

6.  ШQ±±±естомv вопIэосv повесткгцЁ
Обсуждение  nQ  организации  летней,  осенней  подготовки  региональных

сборных команд.

Слушали: Мельникова Л.В., Цыганова В.И., Шестакова П.С.



Постановили:
Создать единую базу данных юниоров U-14-16. РФГС предлагает проведении

совместных  сборов  региональных  команд,  оказании  помощи  в  организации  и
проведении     тренировочных     мероприятий     с     привлечением     иностранных
(отечественнь1х)  специалистов,  и  по  возможности  проведения  повышения  курсов
квалификации   в   рамка   тренировочного   мероприятия.   для   этого   необходимо
предоставить планы тренировочных мероприятий на сезон.

2020-202lгг.,дg:l_Омgя_предQс,rп.g?щ.ь_м.g~терцqллgщgі!!іэ±±

Shеstаkру@_fgЕiг.гu  Щеста_кQва Ц.С.

7.  По седьмомv вопDосv повестки дня:

О   формате,   проведения   курсов   повы111ения   квалификации   тренерского
состава.

Шестаков П.С.
а.  Про1рамма повышения квалификации предназначена, для тренеров у кого

есть     образование,     соответствующее     профессиональному     стандарту
«Тренер». Тренер обязан повышать свою квалификацию 1 раз в два года.

Ь.  Про1рамма профессиональной переподготовки предназначена для тренеров
у   кого   1ШТ   специального   образования,   или   оно   не   соответствует
профессиональному   стандарту   «Тренер»,  .если   у   вас   нет   диплома   о
специальном образовании, вы можете его получить, пройдя прокрамму. Если
у вас нет диплома о специальном образовании, вы можете получить диплом
о профессиональной перепод1ютовки, пройдя данную про1рамму.

На  основании  лицензии  НЛИ  на  ведение  образовательной  деятельности
серии  77ЛО1  №0009334  от  «29»  июня  2017  г.,  выданной  департаментом
образования 1юрода Москвы, выпускники курсов получают удостоверение о
повышении   квалификации/диплом   о   профессиональной   переподготовке
установленного   образца.   документы   соответствуют   всем   требованиям
Российского    законодательства,    необходимые    для    трудоустройства    и
повышения   квалификации   в   рамках   трудовой   деятельности.   Так   же
программа   подается   на   аккредитацию   в   совет   по   профессиональным
аккредитациям в сфере физической культуре и спорта.

Информация пршята к сведению

8.  По восьмомv вопт]осv повестки дня:
РФГС предложило создать единую базу даннь1х спортсменов U-14-16.



Постановили:
Определить  контрольные  нормативы  для  сдачи,  для  этого  Шестаков  П.С.

отправит всем тест «Аэронмен» на рассмотрение до 10 мая.

Предоставитьстатистическиеданные(ОФП,объемработынаснегу)
по сезону 2019-2020 гг..

дQ±ВшаадрsдQs±ав±±±ьшsр±Еад±±а.пg±±:Ехфgs!фg@gsЁщЩЁ2ЕЕQваLШ

9.  ЕЕQдiвятому вопросу повесткЁщLщ

разное:
1.   По  предложению    Шелопугина  Е.В.  проводить  комбирейс  на  слаломных

лыжах в две попытки.
Слушали: Шелопугина Е.В.
Г`олосовали «ЗА»  Ц «Против» н!±g:!}і «Воздержался» нкр
Решение принято:
Решили проводить комбирейс  из 2-х заездов на слаломных лыжах.

2.  Обсуждали вопрос о проведении отбора на детско-юниорский фестиваль.
СтIуша]".. Попкову А.Б
Постановили:
Провести отбор на Всероссийских соревнованиях,  кубках России в декабре

2020.
Голосовали «ЗА»  Ц «Проrгшв» н!±gрі «Воздержался» цgщ

3.  О создание юниорской сборной команды России (Машкунов В.В.)

Сошгшсь во тненш__не создавать юниорскую команду, а дать возможность
проявить себя на  Кубксж Россш.

Шестаков П.С


