ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ
Заседания Тренерского совета №6
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ ГОРОДА МОСКВЫ"
Дата проведения: " 13 " декабря 2016 года.
Место проведения: Гребной канал «Крылатское» ул . Крылатская дом 2.
Присутствовали представители:
- ГБПОУ «МССУОР №2» Москомспорта – 3 человека;
-

ГБУ «МГФСО» Москомспорта – 3 человека;

- СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА – 2 человека;
- ГБУ ФСО «Юность Москвы» Москомспорта – 4 человека;
- ГБУ «СШ №26» Москомспорта – 4 человек;
- ГБУ ЦСП «Крылатское» Москомспорта – 2 человека;
- ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта – 2 человека;
Приглашены:
- Заведующая ГБПОУ «МССУОР №2» Москомспорта Щербакова Е.В.;
- Старший специалист ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта Степанов А.В.;
- Президент Федерации Мордвин Н.Ю.
Вопросы повестки:
1. Обсуждение изменений в календаре Московских соревнований на 2017
год.
Принятые решения: Принять к сведению календарь Московских
соревнований на 2017 год.
2. Обсуждение

системы

отбора

для

участия

во

Всероссийских

соревнованиях и VIII летней Спартакиаде учащихся России 2017 года.
Принятые решения:
I тур отбора:
12.06.2017 года – контрольные-отборочные соревнования в одиночках.

На соревнованиях провести отбор для участия во Всероссийских
соревнованиях.
Для участия в ВС (г. Казань) отбирается:
- за счет средств Москомспорта команда в составе 16-ти спортсменов,
3-х тренеров, 1-го представителя (6 юношей-байдарка, 4 юноши-каноэ, 4
девушки-байдарка, 2 девушки-каноэ)
байдарка-

1000 метров – 1-4 место

юноши

200 метров – 1-2 место

байдарка-

500 метров – 1-3 место

девушки

200 метров – 1 место

каноэ-

1000 метров – 1-3 место

юноши

200 метров – 1 место

каноэ-

200 метров – 1-2 место

2 правых, 2 левых

девушки
- за счет средств организаций команда в количестве 24 спортсменов.
по наименьшей сумме занятых мест
II тур отбора – 14-16.07.2017 года
В рамках первенства Москвы по гребле на байдарках и каноэ провести отбор
на VIII Спартакиаду Учащихся России.
Для участия в Спартакиаде (г. Краснодар) отбирается:
- за счет средств Москомспорта команда в составе 16-ти спортсменов,
3-х тренеров, 1-го представителя (6 юношей-байдарка, 4 юноши-каноэ,
4 девушки-байдарка, 2 девушки-каноэ)
Система отбора остается прежней, с возможной корректировкой по
итогам выступления на ВС в г. Казань
3. Проведение контрольных тренировок и определение списочного состава
команды для участия в тренировочных мероприятиях по подготовке к
VIII летней Спартакиаде учащихся России 2017 года.

Формирование команды для участия в тренировочных мероприятиях
будет проходить на основании результатов контрольных тренировок по ОФП
(упражнения с собственным весом, упражнения со штангой, лыжная
подготовка, бег) и результатов соревнований 2016 года.
Принятые решения:
- провести контрольную тренировку по ОФП (упражнения с
собственным весом) 23 декабря 2016 года на базе УОР 2
15.30 - сбор судейской бригады (Кузнецов А.М., Куликова О.В., Иванова
Ю.В., Степанов В.В., Базаров А.В., Кравченко А.В.)
16.00 – начало контрольной тренировки
- провести контрольную тренировку по ОФП (упражнения со штангой)
28 января 2017 года на базе УОР2.
- провести чемпионат города Москвы по лыжным гонкам среди
гребцов 5 февраля 2017 года.

Председатель Тренерского совета

В.В. Степанов

