
Протокол тренерского совета от 17.04.2019г. 

ПРОТОКОЛ 

Заседания республиканского тренерского совета по спортивному ориентированию 

Дата проведения: 17 апреля 2019 г. 
Место проведения: г Октябрьский  МБУ СШОР № 3 ул. Белоглазова дом 2 

 
Присутствовали: 

1.Ермакова И.В.            МБУ СШОР № 3  г. Октябрьский 
2.Гутьяр Е.В.                 МБУ СШОР № 3  г. Октябрьский 

3.Хуснияров А.В.          МБУ СШОР № 3 г. Октябрьский 
4.Хуснияров И.В.          МБУ  СШОР № 3  г. Октябрьский 

5.Киселёв Е.В. МБУ СШОР № 3  г. Октябрьский 
6.Прохорова Е.А.           г. Уфа 

7.Болотов С.Б.                 г. Уфа ГБУ ДО РДООЦТК 
 

Повестка дня 

 

1.Итоги зимнего соревновательного сезона 2018-2019г. 
1.1. Участие спортсменов сборной команды РБ  в межрегиональных, Всероссийских  

и Международных  соревнованиях.    

1.2. Участие сборной команды Р.Башкортостан  во Всероссийской зимней 
Спартакиаде учащихся  2019 года.    

1.3. Выводы и рекомендации.  
 

Докладчик: ст. тренер сборной РБ Хуснияров И.В. 

 

2.Итоги летнего соревновательного сезона 2018г. 

Докладчики : ст. тренер сборной РБ  Ермакова И.В.                      

 

3.Календарь соревнований. 

Докладчик: руководитель БРФСО Болотов С.Б. 

 

4.Формирование сборной команды РБ на летний соревновательный сезон    

2019 г. 
     4.1.Принципы и критерии формирования сборной команды РБ. 

            для участия во Всероссийских соревнованиях и Первенстве России 2018 года. 
     4.2.Отборочные соревнования. 

Докладчик: ст. тренер сборной РБ  Ермакова И.В. 

 

      5.Разное. 

 

 
 1.Итоги зимнего соревновательного сезона 2018-2019г. 

Докладчик: ст. тренер сборной РБ Хуснияров И.В. 

 

 
       1.1. Участие спортсменов сборной команды РБ  в межрегиональных, 

Всероссийских  и Международных  соревнованиях  

 

Спортсмены сборной РБ приняли участие в следующих соревнованиях: 

 
1.12-17.12.2018г.-Кубок России г.Октябрьский Р. Башкортостан. 

2.12-17.12.2018г.- Первенство России г. Октябрьский Р.Башкортостан. 
3.17-23.12.2018г..-Чемпионат  России г. Октябрьский Р.Башкортостан. 

4.17-23.12.2018г.-Всероссийские соревнования г.Октябрьский Р.Башкортостан. 



5.03-10.01.2019г.-Кубок России г.Октябрьский Р.Башкортостан. 
6.03-10.01.2019г.-Всероссийские соревнования г.Октябрьский Р.Башкортостан. 
7.24-28.01.2019г.-Чемпионат ПФО г.Октябрьский Р.Башкортостан. 

8.24-28.01.2019г-Первенство ПФО г. Октябрьский Р.Башкортостан. 
9.31.01-04.02.2019г.-Всероссийские соревнования г. Санкт-Петербург. 

10.04-12.02.2019г-Чемпионат Европы Турция. 
11.14-18.02.2019г-Первенство России Нижегородская область г. Дзержинск. 

12.20-25.02.2019г.-Первенство России г.Пермь. 
13.20-25.02.2019г.-Чемпионат России г. Пермь. 

14.01-05.03.2019г.-Финал Всероссийской Спартакиады учащихся г.Саранск. 
15.18-24.03.2019г.-Первенство Мира Швеция. 

16.28.03-02.04.2019г.-Чемпионат России ХМАО- Югра Сургутский район. 
 

 
Призёры победители Всероссийских соревнований и Первенств России: 

  
Огородников Вадим         г. Октябрьский 

Никитин Дмитрий            г. Октябрьский 
Куликов Иван                    г. Октябрьский 

Ермаков Александр          г.Октябрьский 
Коптилин Егор                   г. Октябрьский 

Романова Татьяна              г. Октябрьский 
Идрисова Айсылу              г. Октябрьский 

Марченко Вера                   г. Октябрьский 
Никитин Вадим                  г. Октябрьский 

Гафаров Айдар                    г. Октябрьский 
Ямалеев Альберт                 г. Октябрьский 

Яушев Никита                     г. Октябрьский 
Ахметзянов Артур              г. Октябрьский 

Иванова Арина                    г. Октябрьский 
Ямилова Элина                  г. Октябрьский 

Рябов Егор                           г. Октябрьский 
Лобанов Данил                    г. Октябрьский 

Ямалетдинов Марат           г. Октябрьский 
Ахмадуллина Лиана             г.Октябрьский 

Зинатуллина Лилиана          г.Октябрьский 
Суханова Анна                     г.Октябрьский 

Фатыхова Арина                   г.Октябрьский 
Галлямов Тимур                   г.Октябрьский 

Мазин Мирослав                  г.Октябрьский 
Тивикова Ангелина             г. Октябрьский 

Татаринов Александр         г.Октябрьский 
Самородов Яков                  г.Октябрьский 

 
По итогам отборочных соревнований Огородников Вадим (г Октябрьский) вошел в состав 

сборной команды России и принял участие в Чемпионате Европы  по спортивному 
ориентированию на лыжах 4-12 февраля 2019 г. в Турции, Коптилин Егор вошёл в состав 

юниорской сборной команды России и принял участие в Первенстве мира18-24 марта в 
Швеции. 

 
Мужская сборная команда РБ в составе: Никитин Дмитрий , Куликов Иван , Огородников 

Вадим ( все г. Октябрьский) на Чемпионате России в г.Перми заняли 2  место  в 3-х 
этапной эстафете  на маркированной трассе и на Чемпионате России в ХМАО-Югра также 

2 место в 3-х этапной эстафете, в дисциплине лыжная гонка-классика Огородников Вадим 
занял 3 место .  

 
        1.2. Участие сборной команды Р.Башкортостан  во Всероссийской зимней 

Спартакиаде учащихся  2019 года.    



 
В финале Всероссийской Спартакиады учащихся  01-05 марта 2019г. в г. Саранске 
сборная команда РБ заняла 6 общекомандное место. Никитин Вадим в дисциплине 

лыжная гонка - маркированная трасса занял 2 место, в дисциплине лыжная гона- классика 
3 место. 

 

 

1.3.Выводы и рекомендации. 

Хуснияров И.В. доложил о необходимости проведения тренировочных сборов для 

расширенного состава сборной РБ для подготовки к Всероссийской спартакиаде 
учащихся. 

По итогам выступления в зимнем сезоне 2019 г. руководителем БРФСО Болотовым С.Б.        
были вручены Благодарственные письма тренерам: Никитиной Г.Г 

                                                                                         Хусниярову И.В. 
                                                                                         Гутьяр Е.В. 

                                                                                         Иванаевской Т.В. 
                                                                                         Ермаковой И.В. 

Решили по 1 вопросу: 

признать выступление сборной команды РБ удовлетворительным. 

                                  

 
2. Итоги летнего соревновательного сезона 2018г. 

Докладчик: ст. тренер сборной РБ  Ермакова И.В. 

                          . 
 Спортсмены сборной команды РБ приняли участие в следующих межрегиональных и 

Всероссийских соревнованиях:  
 

1. 21-26.03.2018г.- Кубок России Краснодарский край г. Сочи. 
2. 21-26.03.2018г.- Всероссийские соревнования Краснодарский край г. Сочи. 

3.21-26.03.2018г.- Всероссийские соревнования Краснодарский край г. Геленджик. 
4.27.03.-01.04.2018г.- Всероссийские соревнования Ставропольский край г. Железноводск. 

5. 03-07.05 2018г. Первенство России (спринт) г Казань. 
6. 09-13.05 2018г. Первенство России (многодневный кросс) г.Ижевск. 

7. 25-31.05.2018г .Всероссийские соревнования г.Москва. 
8.28.05-04-06.2018г.- Всероссийские соревнования Тверская область. 

9. 28.06-04.07.2018г. Чемпионат ПФО  г. Пермь. 
10.. 28.06-04.07.2018г. Первенство ПФО г.Пермь 

11.18-23.07.2018г. Всероссийские соревнования Пермский край п. Полазна. 
12.02-06.08.2018г. Первенство России Р.Мордовия п. Пермиси. 

13.06-10.09.2018г. Всероссийские соревнования Пермский край г. Кунгур. 
14 25-29.10.2018г..Всероссийские соревнования Владимирская область Собинский район 

15.07-12.11.2018г. Чемпионат России Краснодарский край г. Геленджик. 
 

  
Победители и призёры: 

 

-Иксанов Владислав-         г.Бирск 

-Огородников Вадим         г.Октябрьский 
-Иркабаев Игорь                г. Бирск 

-Ермаков Александр          г.Октябрьский 
-Такиев Айдар                    г.Бирск 

-Барбашов Вадим               г.Бирск 
-Романова Татьяна             г. Октябрьский 

-Лукманова Амелия           г .Нефтекамск 
-Шаракаев Никита              г. Нефтекамск   

-Никитин Вадим                  г.Октябрьский 
-Дильмиев Айдар                 г.Нефтекамск  

-Гафаров Айдар                   г.Октябрьский 



-Кичигин Пётр                     г.Октябрьский 
-Миндуллин Айдар             г.Октябрьский 
-Сайранов Артур                 г.Октябрьский 

-Лобанов Данил                  г.Октябрьский 
-Якупов Дамир                    г.Бирск 

-Гамбаров Марсель             г.Уфа 
-Таначев Юрий                    г.Нефтекамск 

 
Решили по 2 вопросу:  

признать выступление сборной команды РБ удовлетворительным. 
 

3.Календарь соревнований 

Докладчик руководитель БРФСО Болотов С.Б. 

 
Болотов С.Б доложил о проведении Республиканских соревнований и Финала Кубка РБ 5-

6 октября 2019г. в г. Нефтекамске и проведении фестиваля за ЗОЖ 14-17 июня 2019г. в 
г.Октябрьском. 

 
Решили по 3 вопросу: 

- принять информацию к сведению.  
 

4.Формирование сборной команды РБ на летний соревновательный сезон  

2019г.       

Докладчик:  Ермакова И.В., старший тренер сборных команд РБ по летней  программе. 
 

4.1.Принципы и критерии формирования сборной команды РБ для участия во 

Всероссийских соревнованиях и Первенстве России 2019 года. 

 

Представлены  принципы и критерии отбора в сборную команду по спортивному 

ориентированию.  

Принципы и критерии 

  

отбора в спортивную сборную команду Р. Башкортостан по спортивному 

ориентированию для участия в Чемпионатах и Первенствах России, во 

Всероссийских и межрегиональных соревнованиях в 2019 году, 

формирования списочного состава сборной РБ на 2020 год  по итогам 

соревновательного сезона 2019 года. 
 

1.Цели и задачи. Формирование сборной команды Р. Башкортостан для участия в 
Чемпионатах и Первенствах России, во Всероссийских  и межрегиональных 

соревнованиях по спортивному ориентированию бегом, по спортивному ориентированию 
на лыжах. 

 
 

2.Участники отбора. К участию к отборам допускаются спортсмены по возрастным 
группам : мужчины и женщины (МЖ «Элита»), юниоры и юниорки до 21 года (МЖ 20), 

юноши и девушки до 19 лет (МЖ 18),  юноши и девушки до 17 лет (МЖ 16), мальчики и 
девочки до 15 лет  (МЖ 14). 

 
 

3.Отборчные соревнования:       

Отборочные соревнования будут назначены на  тренерских советах, предстоящих 

соответствующему соревновательному сезону 
 

4.Принципы формирования сборной команды. 

 

    4.1. Количественный состав сборной: 



сборная формируется по 7(14) спортсменов в каждой возрастной группе, 
по положению ФСО России о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнований по спортивному ориентированию на 2019 год.  

 
    4.2.Принцип включения в состав команды: 

     - в соответствии с занятым местом; 
     - по наибольшей сумме очков, очки начисляются по таблице начисления очков  

(1место-40, 2 место-37, 3 место-35, 4 место-33, 5 место-32 и далее 6-31,7-30 и так  до 1). 
 

     4.3. Особые условия: 
первые 3 места спортсмены занимают по спортивному принципу  ( по наибольшей сумме 

очков ), далее возможны включения спортсменов по решению тренерского совета 
(например, спортсмен находится в списочном составе сборной России или имеет призовое 

место на соревнованиях всероссийского уровня текущего сезона, по текущему рейтингу 
сезона); если особые условия не выполняются - приоритет имеет спортивный принцип; 

при равенстве суммы очков возможно определение места спортсмена по текущему 
рейтингу или по решению тренерского совета. 

 
5.Дополнительные условия. 

Решения по спорным и форс-мажорным ситуациям принимаются тренерским советом при 
обязательном участии старшего тренера и председателя тренерского совета. 

 
6.Условия финансирования спортсменов, включенных в состав команды.  

Приоритетное значение имеют спортсмены, включенные в списочный состав сборной 
команды России, первые 4 спортсмена по итогам формирования сборной команды РБ. 

 
7.Формирование списочного состава сборной команды Р.Башкортостан по итогам 

сезона 2019г. 

В списочный состав сборной команды Р. Башкортостан включаются спортсмены, 

показавшие лучшие результаты в следующем приоритетном порядке: 
-включение в состав сборной команды России для участия в международных 

соревнованиях и показанный результат; 
-призовое место в личных дисциплинах Чемпионата и Первенства России; 

-призовое место в эстафетах  Чемпионата и  Первенства России; 
-призовое место в личных дисциплинах Всероссийских соревнованиях, Кубке России; 

-призовое место в эстафетах Всероссийских соревнований; 
-призовое место в личных дисциплинах Чемпионата и Первенства ПФО; 

-призовое место в эстафетах Чемпионата и Первенства ПФО; 
-призовые места ( количество и качество) в личных дисциплинах Республиканских 

соревнований; 
-участие не менее чем в трёх соревнованиях, включенных в ЕКП мероприятий БРФСО 

или ЕКП мероприятий ФСОР на 2019 год.  
 

4.2.Отборочные соревнования. 

 

Назначены отборочные соревнования:       

 

Для участия:  
 во Всероссийских соревнованиях среди обучающихся 28 мая-4 июня в Нижегородской 

области в  г. Дзержинске - сборную команду РБ  представляют команды спортивных школ 
и учреждений дополнительного образования детей Р.Башкортостан. 

 

Для участия: 

в Первенстве России в г. Санкт-Петербурге 01-06 августа 2019г. назначены отборочные 
соревнования: 

Республиканские соревнования учащихся 14-18 июня 2019 г. в г.Октябрьском. 
В зачет идут результаты двух  индивидуальных дисциплин. 



При равенстве очков будут учитываться выступления спортсменов в официальных 
соревнованиях текущего сезона.  

 

Для участия в других Всероссийских соревнованиях и Первенстве России:                     
сборная команда РБ формируется по рейтингу текущего сезона, 

рейтинговыми стартами являются все старты ЕКП БРФСО и ЕКП  ФСОР 2019 года. 
Приоритет будут иметь спортсмены, имеющие призовые места на соревнованиях 

всероссийского уровня текущего сезона. 
 

 4. Сборная команда РБ по группам МЖ Элита будет формироваться по текущему 
рейтингу. 

- рейтинговыми стартами являются все старты ЕКП БРФСО и ЕКП  ФСОР 2019     
 

Решили по 4 вопросу: 

-принять информацию к сведению.  

Следующий тренерский совет назначен на июнь 2019г. на Республиканских 
соревнованиях учащихся в г. Октябрьском. 

Ответственные тренеры будут назначены после проведения отборочных соревнований и 
формирования сборной команды. 

 
5. Разное. 

.В разделе разное: обсуждали новые районы для проведения соревнований. 
 

Вела республиканский тренерский совет Ермакова И.В. 

 

 

 


