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Заседания тренерского Совета Российской федерации горнолыжного спорта.

25 июня 2019 г. Начало в 15:30
Кабардино-Балкарская  Республика, п.Терскол, Администрация ГЛК АО
«Курорт Эльбрус»,

Состав делегатов тренерского совета:
- старший тренер (тренер) региональной команды,
-председатель (представитель) тренерского совета региональной федерации,
- члены бюро тренерского совета.
Участники тренерского совета - тренеры сборных команд РФ,

Ведет заседание: И.о. Председателя тренерского совета  РФГС Шихалев А.Н.
Секретарь: Шихалев А.Н.
15:30

Объявление о количестве делегатов тренерского совета.
Объявление о принятии решений по вопросам повестки дня простым большинством
голосов делегатов имеющих право голоса.

Вопросы к рассмотренuю:

1.  Вступительное слово И.о. Председателя тренерского .совета РФГС.
Шшалев А.Н

2.  Приветственное слово Президента РФГС Л.В. Мельникова.
З.  Проект Календаря международных соревнований среди спортсменов возраста

U   14  и  U   16  на  сезон  2019-2020  гг.  (Тополино  и  др.).  Критерии  отбора
спортсменов   возраста   U    14   и   U    16   для   участия   в   международных
соревнованиям в составе сборной команды России

старший тренер -Шестаков П.С.

4.  Проект    Календаря    межрегиональных    и    всероссийских    соревнований
спортсменов возраста     U 14 и U 16 насезон 2019-2020 гг.

старший тренер -Шестаков П.С.

5.  Курсы по переподготовке и повь1шению квалификации тренеров
старший тренер -Шестаков П.С.

6.  Х Зимняя Спартакиада учащихся России 2020 г. (сроки, место проведения)

старший тренер -Шестаков П.С.

7.  Проект Календаря Всероссийских соревнований,  Кубка России, Чемпионата
России, Первенства России в сезоне 2019-2020 гг.

орлов А.в.
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8.  Изменения в Правилах соревнований ФИС 2020 г.
орлов А.в.

і`       9.  :рааСхТИг: #:ОаРнНнОай(ЕОвМе:НцдаЬр]и:)О:8:LИg :н[в[:р:И2ЖХг. К}рНиОт=ре::ИоХтб:::МПИйСКИХ
тренер сборной команды Россш -Попкова А.Б.

10.  Разное.

Регламент выступления - 3 минуты.
11. Заключительное слово Президента РФГС Л.В. Мельникова.

Регистрация членов тренерского совета

Из 20 регионов присутствуют 15 регионов. Правом голоса обладают 15 членов
тренерского совета.

1.  По первому вопросу повестки дня:
Вступительное слово И.о. председателя тренерского совета РФГС А.Н. Шихалева

2.  По второму вопросу повестки дня:
Приветственное слово Президента РФГС Л.В. Мельникова
3.  По тltетьему воп|эосV повестки дня:

Проект Календаря международных соревнований среди спортсменов возраста U
14 и U 16 на сезон 2019-20 гг. (Тополино и др.). Критерии отбора спортсменов
возраста U 14 и U 16 для участия в международных соревнованиях в составе
сборной команды России

Стгуша".. Шестакова П.С.

После   внесения  изменений  в  Календарь  международных  соревнований  среди
спортсменов возраста U 14 и U 16 на сезон 2019-20 гг. «Тополино» будет проходить
с 28 января по о2 февраля, в связи с этим необходимо определить Критерии отбора
спортсменов сборной команды России для участия в данных соревнованиях. Было
предложено 2 варианта:

1.  «Открытие сезона» и «Приз памяти Р. Шайлисламова» (декабрь 2019 г.)
2.  «Памяти ЗТР Кедриной Л.В.» (январь 2020 г.)

Голосовали «ЗА»  1 вариант 8_

Голосовали «ЗА»  2 вариант 7_
Решение принято:  б_g_льшинством голосов принят  1  вариант:  отборрм считать

иесо евнования
«Открытие сезона» и «Приз памяти Р. Шайлисламова»

4.  По четвертомv вопросу повестки дня:
Проект  Календаря  межрегиональных  и  всероссийских  соревнований
спортсменов возраста     U 14 иU 16 насезон 2019-2020 гг.

Стгуша1".. Шестакова П.С.

среди



Приняли к сведению

і      §#Ё=:F::рYе:::гРоОтСоУв:еО=епС:вК:И:: юшификации тренеров

Ст[уша".. Шестакова П .С.
Поступило  предложение  о  проведении  семинаров  по  обучению и  повь1шению
квалификации тренеров с привлечением иностранных специалистов.
Необходимо определить сроки, место проведения таких семинаров, а так же для какой
квалификации тренеров  проводить  семинары (с каким возрастом и какого уровня
подготовки спортсменов работают тренеры)

Решение принfто..  Подготовить свои предложения и на!}рарить на электронную
почт РФГС  до о2 июля 20_1__9 года.

ф  По шестому вопросу повестки дня_i

Х Зимняя Спартакиада учащихся России 2020 г. (сроки, место проведения)
Стгуша1т.. Шестакова П .С .
Х Зимняя Спартакиада учащихся России 2020 г. будет проходить в г. Красноярске со
о2 по о4 марта 2020 г.

Решение принято : инято к сведению

Z:  По седьмому вопросV повестки дня_:_
Проект  Календаря  Всероссийских  соревнований,   Кубка  России,  Чемпионата
России, Первенства России в сезоне 2019-2020 гг.

Спуша".. Орлова А.В.

С,тгуша"..ОрловаА.В.предложеновдекабре,провестисоревнованиявг_._Белорецк,
п. Абзаково, первые этапы кубка России,  на ГЛЦ «Банное» провести Чемпионат
России по скоростному спуску, в середине февраля провести соревнования этапов
кубка России в п. Терскол (слалом) затем в  г. Красноярск, Белокуриха. В марте
проведение Чемпионата России в г. Таштогол (техншеские дисщплины) ,эрапов
кубка Азии в г. Южно-Сахалинск и на Камчатке, Чемпионат и первенсщво Рос`сш
в в г.  Южно-Сахалинск (супергигант,  суперкомбинация)  г.  Елизово  (командная
гонка, параллельный слалом) .

Предложил  утвердить  проект  Календаря  Всероссийских  соревнований  сезона
2019-2020 г.г.

Голосовали «ЗА»  l± «Против» н!±gрі  «Воздержался» 0_

Решение принято :
2019 -2020 г.г.  .

дить п оект Календа 'я все оссийских со евнований сезона



8. По восьмом_ ___ -===- повестки

Изменения в Правилах соревнований ФИС на 2020 г.
Спуша".. Орлова А.В.

Со  следующего сезона вступают в силу следующие ш]vіенения в Правила
соревнований ФИС :

-в суперкомбшации сначала старт слалома, затем 30 лучших спортсменов
допускаются на супергигант;

-правила проведенш параллельного слалома:  проведение соревнований в одну
попытку;
-правилапроведенияпараллельногослалома(естьнескольковариант?впро?:дения
отбора на параллельный слалом: а) проведение отдельной гонки, б) обычный слалом
первый заезд, в) сначала параллельный слалом отбор, затем лучших  допуск в
финал)

Решениепринято: иняли к сведеі±щш

2±  По девятомv вопросv повQчки дЕ±g

Участие сборной команды России в 111 Зимних Юношеских Олимпийских играх г.
Лазанна (Швейцария) 10-19 января 2020 г. Критерии отбора

Слушали: Попкову А.Б.

111 Зимние Юношеские Олимпийские игры пройдут в г. Лазанна (Швейцария) 10-19
января 2020 г. квота от России 2 спортсмена 2002 -2003 г.р. (1 юниорка,1 юниор).
Список спортсменов в Олимпийский комитет России необходимо подать до 15
декабря 2019 года. для формирования списка спортсменов для участия в 111 Зимних
Юношеских Олимпийских играх необходимо провести отбор. Отбор на данные
соревнования провести на тренировочном мероприятии в ноябре-декабре 2019 года
в п. Абзаково.

Голосовали «ЗА»  l± «Против» н!±gрі «Воздержался» l

на данные со евнования п овести на т овочномИнято: ОтбщРешение п
меіэоприятщ в ноябре-декабре 2019 года в п. АбзакQ2&Q:



10. По десятомV вопросv повестки дня:

разное.

Выступления участников тренерского совета.

Слушали:
Шелопугина Е. о кроведенш ВС среди юношей: Первенство]vі России и Надежды
России в одном месте.
Ответил:
Мельников Л,В. : одной из основныхцелей и задач  проведения соревнований
Всероссийского уровня является развитие и популяризация горнолыжного спорта,
развитие спортивных школ по горнолыжному спорту. Поэтому Федерация
старается проводить данные мероrриятия в тех местах, где есть спортивные
школы, а так же есть заинтересованность руководства региона в развитш
горнолыжного спорта.

Решениепринято: иняли к сведению.

//. По одиннадцатомv вопросу повестки дня:

Мельников   Л.В.   Поблагодарил   тренерский   совет   за   работу.   Пожелал   всем
участника]vі  дальнейшей успешной  плодотворной  работы.  Успехов  в  следующем
спортивном сезоне.

Шихалев А.Н.

Шихалев А.Н.


