ПРОТОКОЛ № 23
Заседания расширенного Президиума РОО «ФЛГМО»
МО г. Химки, ул. Кирова, вл. 24
«Арена Химки»

22 апреля 2019 года
с 10.00 до 13.30

Присутствовали:
1. Аникеева Т.П. - Президент Федерации
2. Яковлева Т.А. – ответственный секретарь Федерации
Члены президиума:
3. Воронов А.В.
4. Марков В.В.
5. Маницкий А.Б.
6. Иванов А.Е.
7. Карцев А.Е.
8. Озеров В.А.
9. Угольников Е.В.
10. Курочкин В.М.
11. Голубев Н. В.
12. Кузнецов С.А.
Приглашенные: Ефимов С.В. –тренер ГБУ «ЦСП ОВС», главный тренер ГБУ «ЦСП
ОВС» Черняева Г.А., Баламутов С. А.- старший тренер РОО «ФЛГМО», Яшин И.В.тренер УОР №2,
Повестка дня:
1. Предварительное обсуждение выступления сборной команды МО в сезоне 2019 года.
(Ефимов С.В.,Кузнецов С.А.,Воронов А.С.,Марков В.В.,Яшин И.В. Черняева Г.А.)
2. Обсуждение кандидатур на зачисление в ЦСП ОВС и УОР на 2019-2020 г.г.
3. Обсуждение предварительного календаря сезона 2020 года
(Озеров В.А.)
4.Проработка вопросов к тренерскому совету (подведение итогов сезона 2019 года),
который состоится 22 мая 2019 года.
5. Разное (в том числе ваши предложения, кого наградить по итогам сезона 2019 года:
тренеры, судьи. тех.персонал и т.д.).
1. Слушали:
Черняеву Г.А. и Ефимова С.В. о выступлении сборной команды МО в сезоне 2019 года. 5
общекомандное место, в прошлом году 7 общекомандное место, положительная
динамика.
Воронова А.В. по итогам выступления в сезоне 2019 года юношеской команды девушек
2001-2002 г.р. и 2003-2004 г.р. Московской области, Маркова В.В. по итогам выступления
команды юношей. По мнению тренеров, команда выступила в силу ряда причин слабее
своих возможностей.
Постановили : Признать результаты выступления сборной команды МО в сезоне 2019
года удовлетворительными.
2. Слушали: Яшина И.В. по вопросу кандидатур на зачисление в УОР на 2019-2020
г.г. имеется 10 мест.

Постановили: Обдумать и предложить кандидатов 2002-2003 г.р. на обучение в УОР.
3. Слушали: Озерова В. А. по обсуждению предварительного календаря 2020 года.
Постановили: В ходе обсуждения календаря президиум принял решение внести
изменения и уточнения в календарь.
4. Слушали: Аникееву Т. П. по вопросам к тренерскому совету.
Предложено:
- за сезон 2019-2020 г. увеличить размер ежегодный членский взнос до 25 тыс. руб.
за каждую команду.
Голосовали: за – единогласно.
Предложено:
- старшим тренером Федерации назначить Ефимова Сергея Владимировича.
-старшим тренером по девушкам-Воронова Александра Васильевича.
-старшим тренером по юношам-Маницкого Александра Борисовича.
Голосовали: за – единогласно
Предложено:
- в целях соблюдения техники безопасности и порядка на трассах во время
проведения соревнований, согласно правилам, разминаться спортсменам в
стартовых номерах, в случае выявления таких нарушений, спортсменов наказывать
снятием очков в командном зачете.
Голосовали: за – 10
против – 1
Постановили:
- увеличить ежегодный членский взнос до 25 тыс. руб. за 1 команду.
-старшим тренерам Воронову А.В., Маницкому А.Б., Ефимову С.В. разработать критерии
отбора в сборную Московской и представить на обсуждение в августе 2019 года на
заседание Президиума, с дальнейшим утверждением на тренерском совете.
- разминку спортсменам проводить в стартовых номерах, за несоблюдение порядка
снимать очки в командном зачете.
5. Слушали: Курочкина В. М. о развитии любительского спорта в Московской
области, о результатах выступления ветеранов в Чемпионате Мира.
Постановили: при составлении единого календарного плана рассмотреть вопрос о
проведении соревнований лыжников-любителей.
Слушали: Аникееву Т.П. о проведении ежегодной отчетной конференции.
Постановили:
-назначить отчетную конференцию на 22 мая 2019 года. по адресу:г.Химки.ул.
Ленинградская,д.18 а. МЦ «Восход». Начало в 10.00.
-определить кандидатуры актива на награждение.
-Президент РОО «ФЛГМО»

Т.П. Аникеева

Ответственный секретарь РОО «ФЛГМО»

Т.А. Яковлева

