Протокол тренерского совета от 13.04.2021г.
ПРОТОКОЛ
Заседания республиканского тренерского совета по спортивному ориентированию
Дата проведения: 13 апреля 2021 г.
Место проведения: г Уфа МБУ СШОР № 7 ул. Левитана дом 36\2
Присутствовали:
1.Ермакова И.В.
2.Гутьяр Е.В.
3.Хуснияров И.В.
4.Сорокин Е.В.
5.Лязгина В.Д.
6.Ознобкина О.В.
7.Михайлов Д.В.
8.Афанасьев Е.Л.
9.Яушев А.Х.
10.Смолина С.А.

МБУ СШ № 3 г. Октябрьский
МБУ СШ № 3 г. Октябрьский
МБУ СШ № 3 г. Октябрьский
МБУ СШОР №? г. Уфа
МБУ СШОР №? г. Уфа
МБУ СШОР №? г. Уфа
МБУ СШОР №? г. Уфа
МАУ ДО СДЮТ и Э г.Стерлитамак
МАУ ДО СДЮТ и Э г.Стерлитамак
МБУ ДО ДЮСШ г. Нефтекамск

Повестка дня
1.Итоги зимнего соревновательного сезона 2020-2021г.
1.1. Участие спортсменов сборной команды РБ в межрегиональных, Всероссийских
и Международных соревнованиях.
1.2. Выводы и рекомендации.

Докладчик: ст. тренер сборной РБ Хуснияров И.В.
2.Итоги летнего соревновательного сезона 2020г.
Докладчики : председатель республиканского тренерского совета
Ермакова И.В.
тренер сборной РБ Смолина С.А.
3.Календарь соревнований.
Докладчик: ответственный за календарь
4.Формирование сборной команды РБ на летний соревновательный сезон
2021 г.
4.1. .Принципы и критерии формирования спортивной сборной команды РБ.
для участия в межрегиональных, Всероссийских соревнованиях и Первенстве
России 2021 года.

Докладчик: председатель республиканского тренерского совета
Ермакова И.В.
5.Разное.

1.Итоги зимнего соревновательного сезона 2020-2021г.
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:
1.26-30.11.2020г. - Всероссийские соревнования Пермский край г.Горнозаводск.
2.05-09.12.2020г.- Всероссийские соревнования Омская область пос. Муромцево.
3.11-16.12.2020г.- Кубок России Пермский край г.Горнозаводск.
4.11-16.12.2020г.- Всероссийские соревнования Пермский край г.Горнозаводск.
5.16-22.12.2020г.- Чемпионат России Пермский край г.Горнозаводск.
6.16-21.01.2020г.- Первенство России Пермский край г.Горнозаводск.
7.03-10.01.2021г.- - Всероссийские соревнования Пермский край г.Горнозаводск
8.14-18.01.2021г.- Кубок России г.Октябрьский Р.Башкортостан.
9.14-18.01.2021г.- Всероссийские соревнования г.Октябрьский Р.Башкортостан.
10.28-31.01.2021г. Чемпионат ПФО России Пермский край г Пермь.
11.28-31.01.2021г- Первенство ПФО России Пермский край г Пермь.
12.10-15.02.2021г.- Первенство России Нижегородская область пос. Шатки.
13.10-15.02.2021г.- Чемпионат России Нижегородская область пос. Шатки.
14.22-28.02.2021г.- Чемпионат Мира Эстония.
15.22-28.02.2021г.- Первенство Мира Эстония.
16.11-15.03.2021г.- Первенство России Архангельская область г. Архангельск.
17.23-28.03.2021г.- Чемпионат России ХМАО Сургутский район пос. Барсово.

Призёры и победители Межрегиональных, Всероссийских соревнований и Первенств
России:
Мазин Мирослав
г.Октябрьский
Ягфаров Радмир
г. Октябрьский
Коптилин Егор
г. Октябрьский
Никитин Вадим
г. Октябрьский
Иванова Арина
г. Октябрьский
Гафаров Айдар
г. Октябрьский
Яушев Никита
г. Октябрьский
Афанасьев Евгений
г. Октябрьски
Рябов Егор
г. Октябрьский
Спиридонов Анатолий
г. Уфа
Некрасов Егор
г. Уфа
По итогам отборочных соревнований Никитин Вадим (г Октябрьский) вошел в состав
сборной команды России и принял участие в Первенстве Мира среди юниоров по
спортивному ориентированию на лыжах 22-28 февраля 2021 г. в Эстонии,
занял 2 место в дисциплине лыжная гонка – эстафета 3 этапа, Иванова Арина
(г Октябрьский ) вошла в состав сборной команды России и приняла участие в
Первенстве Европы среди юношей и девушек по спортивному ориентированию на лыжах
22-28 февраля в Эстонии,
заняла 2 место в дисциплине лыжная гонка – эстафета 3 этапа.
Никитин Дмитрий (г.Октябрьский) вошёл в состав сборной команды России и принял
участие в Чемпионате Мира по спортивному ориентированию на лыжах 22-28 февраля в
Эстонии.
Мужская сборная команда РБ в составе: Огородников Вадим, Никитин Дмитрий,

Куликов Иван ( все г. Октябрьский) на Чемпионате России в п. Шатки Нижегородской
области заняли 1 место в дисциплине лыжная гонка – эстафета 3 этапа на
маркированной трассе, Огородников Вадим занял 1 место, Куликов Иван 2 место в
дисциплине лыжная гонка – классика -общий старт.
На Чемпионате России в ХМАО Сургутском районе п.Барсово Огородников Вадим,
Никитин Дмитрий, Куликов Иван заняли 3 место в дисциплине лыжная гонка – эстафета 3
этапа.
1.3.Выводы и рекомендации.
-Хуснияров И.В. доложил о случаях нарушения спортсменами программы выступления на
соревнованиях.
-В связи с этим Смолина С.А.внесла предложение о создании дисциплинарной комиссии.
-Яушев А.Х. доложил о возможном переходе ведущих спортсменов в другие территории.
-По итогам успешного выступления спортсменов спортивной сборной команды РБ на
соревнованиях различного уровня Смолина С.А. предложила разработать систему
поощрения спортсменов и тренеров от БРФСО.
Решили по 1 вопросу:
признать выступление сборной команды РБ удовлетворительным.

2. Итоги летнего соревновательного сезона 2020г.
Докладчик: председатель республиканского тренерского совета Ермакова И.В.
Спортсмены сборной команды РБ приняли участие в следующих соревнованиях:
.
1. 10.2020г.- Всероссийские соревнования среди студентов г. Екатеринбург.
2. 10.2020г.- Чемпионат России Оренбургская область г. Бузулук.
3. 10.2020г.- Всероссийские соревнования Владимирская область.
4. 11.2020г.- Первенство России Республика Крым г. Алушта
5. 11.2020г.- Первенство России Владимирская область.
На Первенстве России во Владимирской области Афанасьев Евгений (г.Октябрьский)
занял 3 место в дисциплине кросс-классика- общий старт по группе юноши до 17 лет.
Решили по 2 вопросу:
признать выступление сборной команды РБ удовлетворительным.
3.Календарь соревнований
Докладчик: председатель БРФСО Яушев А.Х.
Яушев А.Х. доложил о подготовке текущих соревнований ЕКП РБ.
Решили по 3 вопросу:
-принять информацию к сведению.
4.Формирование сборной команды РБ на летний соревновательный сезон
2019г.
Докладчик: председатель республиканского тренерского совета Ермакова И.В.
4.1.Принципы и критерии формирования сборной команды РБ для участия во
Всероссийских соревнованиях и Первенстве России 2021 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 2022 году,
формирования списочного состава сборной РБ на 2022 год по итогам
соревновательного сезона 2021 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:
-В связи с постоянным отказом некоторых спортсменов, после отборочных соревнований,
участвовать в Первенстве России, в этом году предлагается вести текущий рейтинг
участия спортсменов в официальных соревнованиях.
-Рейтинговыми назначаются все официальные соревнования ЕКП БРФСО и ЕКП ФСОР,
начиная с апреля по июль 2021г.
-По итогам рейтинга в июле формируется предварительный состав сборной команды РБ
для участия в Первенстве России по спортивному ориентированию, проводимых 5-8
августа в Пермском край пос. Полазна.
-Окончательными отборочными соревнованиями для участия в Первенстве России
назначаются: Всероссийские соревнования «Пермский период», проводимые с 30 июля по
4 августа в Пермском крае пос. Полазна.
Ответственным за ведение рейтинга назначается Ермакова И.В.
Сборная команда РБ по группам МЖ Элита и МЖ до 21будет формироваться по
текущему рейтингу.
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 2021 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 2021г.
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 2021 год
В связи с проведением в зимнем сезоне 2021-2022 г. ХI Всероссийской зимней
спартакиады учащихся России возможно включение спортсменов 2005-2007 г. рождения
в списочный состав спортивной сборной РБ по рангу зимнего сезона 2020-2021г.
Решили по 4 вопросу:
-принять информацию к сведению.
-Яушев А.Х. внес предложение о передвижении финансирования с мая 2021г. на декабрь
2021г. в связи с неучастием спортсменов сборной команды РБ в Первенстве России в
г. Воронеже в мае 2021г.
Финансирование возможно будет передвинуто на декабрь, что будет целесообразно так
как в зимнем сезоне 2021-2022г. проводится ХI Всероссийская зимняя Спартакиада
учащихся России.
-Предложение одобрено тренерским советом.
-Лязгина В.Д. внесла предложение о внесении изменений в списочный состав спортивной
сборной РБ.
-Предложение одобрено тренерским советом, но с условием выполнения критериев для
включения в списочный состав.
-Ответственные тренеры для участия в Первенстве России в августе в Пермском крае
будут назначены после предварительного формирования сборной команды РБ.
5. Разное.
-Михайлов Д.В. напомнил тренерскому совету о системе подачи ходатайств на
присвоение спортивных разрядов в Министерство спорта РБ, а конкретно с 10 по 20
число каждого месяца.
-Смолина С.А., по просьбе Прохоровой Е.А., обратилась к тренерскому совету с просьбой
о сборе материалов по регионам республики для опубликования книги о спортивном
ориентировании в Р. Башкортостан.
Вела республиканский тренерский совет
председатель тренерского совета БРФСО: Ермакова И.В.
Председатель БРФСО: А.Х.Яушев

МП

