Протокол заседания
Тренерского штаба ФРР,
прошедшего в онлайн-режиме
02.02.2022
Начало заседания: 19:00ч. мск.вр.
Окончание заседания: 20:00ч.мск.вр.
Присутствовали:
Председатель: Кожанова Е.А. – главный тренер сборной России по рафтингу,
член тренерского штаба,
Широков А.А. – президент ФРР, член тренерского штаба,
Кожанов Ю. А. – представитель Красноярского края, член тренерского
штаба,
Ковязин А. - представитель Республики Алтай, член тренерского штаба,
Дудник А. – представитель Алтайского края, ветеранского спорта, член
тренерского штаба.
Грызлов С.А. - представитель Красноярского края, член тренерского штаба,
Малахова В.О. - представитель Белгородской области, член тренерского
штаба,
Отсутствуют: Вожаков С.А.
Приглашенные:
Дегтярев Н.А. – член Исполкома,
Широкова В.В. – председатель Всероссийской коллегии спортивных судей,
Сергеев А.В. – член Исполкома.
Присутствуют 7 из 8 членов Тренштаба. Кворум имеется.
Вступительное приветственное слово Широкова А.А. от
Исполнительного комитета ФРР обновленному составу Тренерского штаба.

лица

Повестка дня заседания
1.
Проведение тренировочного мероприятия с 11 по 22 февраля в г.
Красноярске.
2.
Изменения сроков проведения Первенства России среди юниоров и
юниорок до 24 лет.
3.
Обеспечение спортивной формой членов сборной команды России.
4.
Сроки проведения чемпионата России.

5.
Участие в чемпионате и первенстве мира спортивных сборных команд
России по рафтингу.
6.
Разработка методических рекомендаций по спортивной подготовки.
7.
Разное.
По первому вопросу повестки дня:
Выступил Широков А.А. с отчетом по подготовке к проведению
тренировочного мероприятия (далее-ТМ) в г.Красноярске: гл тренер проработал
план ТМ, сделана рассылка всей документации, расписания, лимитов.
Озвучил принцип распределения лимитов по спортивным мероприятиям,
включенных в ЕКП Минспорта России.
Перенос ТМ с декабря на февраль обусловлен формированием «новой»
спортивной сборной и сложностью финансирования в конце года. Средства на ТМ
можно использовать на аренду спортсооружений, питание и проживание.
Предложения по распределению?
Малахова В.О.- предложила провести опрос, кто планирует поехать на ТМ. Все
запланированные средства оставить на ТМ в Красноярске без изменений.
Ковязин А.С.- переносить ТМ нет ни времени, ни места. Оставить Красноярск.
Грызлов С.А.- сбор в Красноярске очень хорош для общей физической подготовки
плюс наличие большого бассейна, условия сравнимы разве, что с Казанью или
Москвой. Если переносить средства, то только на осень и только на новый состав
спортивной сборной, но я за Красноярск.
Кожанов Ю.А.- поддержал мнение Грызлова С.А., к тому же в основном составе
спортивной сборной три красноярские команды из шести.
Кожанова Е.А.- в конце года проведение ТМ для «новой» спортивной сборной не
возможно, т.к. обновление списков идет с 1 января. Февраль – отличное время для
подготовки спортивной сборной к предстоящему спортивному сезону.
Дудник А.В. так же согласился с мнением всех членов Тренштаба.
Широков А.А.: все поддерживают проведение ТМ в феврале в Красноярске,
средства оставить на спортсооружения и остатки распределить пропорционально
по командам на питание и проживание. Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Широков А.А.- изменение сроков проведения Первенства России среди
юниоров и юниорок до 24 лет (далее-ПР 24) с сентября на август связано с работой
организаторов соревнований..
Тренштаб вносит предложения, а решение принимает Исполком путем
голосования.

Сергеев А.В.- по просьбе многих тренеров с 2019 года первенство России
среди юниоров и юниорок до 20 лет (далее-ПР20) было перенесено с р.Кумир на
нижнюю Катунь на август, затем на сентябрь, т.к. проведение чемпионата мира
было запланировано на август. В 2021 году ПР проводили в сентябре и было много
проблем, связанных с началом учебного года. Погодные условия в августе более
комфортные для проживания в палатках.
Дегтярев Н.А. - перенос ПР20 не был обсужден в Тренерском штабе, в
будущем необходимо обсуждение.
Малахова В.О. - для тренеров юниорских команд – решение очень хорошее,
т. к. это каникулярное время, но соревнования пересекаются с ЧР по спортивному
туризму.
Сергеев А.В.- сроки будем корректировать, со смежными видами спорта
нужно «дружить», и есть возможность поучаствовать в дополнительных
соревнованиях.
Ковязин А.С.- попросил учитывать некоторые факторы: 1. Перенос с ПР24 не
обсуждался на Тренсовете. 2. Многие студенты работают на сплавах и им
проблематично подготовится полноценно к этим срокам. 3. Август –время
коммерческих сплавов. Много народу, громкая музыка, река постоянно занята.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Широков А.А. - для обеспечения спортивной формой членов сборной команды
дополнительных источников финансирования нет. Решения по официальному
получению спортивной формы пока нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
Широков А.А.- вопрос сложный: изменения статуса соревнований, смена
площадки чемпионата России (далее-ЧР), запланированного в Республике Алтай.
Кожанова Е.А.- все спортсмены уже полгода работают по тренировочным
планам, которые подводят пик формы к маю. Смена сроков на три месяца
катастрофически скажется на подготовке спортсменов. Чем выше квалификация
спортсмена- тем индивидуальнее план подготовки. Если для младших юниоров это
не так критично, то для спортсменов высокого уровня это не приемлемо.
Кожанов Ю.А.- поддерживаю ЧР на Алтае, май. Будет подготовка перед ЧР
(Сема) и идет нарастание уровня. Я за ЧР на Чуе в майские праздники.
Грызлов С.А.- площадка на Чуе гораздо интереснее, чем на Катуне (на
котором много пульсов и случайностей). Полностью поддержал мнение Кожанова
Ю.А. – всё по нарастающей, и между ЧМ в Боснии и Герцеговине и ЧР достаточно
времени для восстановления и переезда.

Ковязин А.С. и Малахова В.О. – согласились и полностью поддержали
мнение коллег. Подготовка спортсменов идет к определенным датам и весь
тренировочный процесс выстраивается, согласно опубликованному Календарному
плану спортивных соревнований и мероприятий ФРР.
Широков А.А.- крайне негативное отношение Тренштаба к смене сроков и
места проведения ЧР будет доведено до членов Исполкома на ближайшем
заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Кожанова Е.А.- напомнила о международных спортивных мероприятиях
2022года – два тренировочных мероприятия, чемпионате и первенстве мира.
Сроки выезда строго обозначены, программа ТМ подготовлена и будет разослана
на почту. Все команды работают одним единым коллективом.
Дуднику А.В. необходимо донести информацию до ветеранских команд.
Широков А.А.- все заявки формируем и отправляем только через главного
тренера. Все работаем по единому плану, все переезды согласовываем. Готовим
документы.
Кожанова Е.А.- выступление на ЧМ и ПМ будет проводится на лодках «Time
Trial», необходимо узнать возможность предоставления аналогичных лодок на ТМ
в Адыгее для спортивной сборной команды.
По шестому вопросу повестки дня:
Широков А.А.- предложил делиться своим тренерским опытом: подготовить
методические рекомендации, проводить уроки и мастер-классы, видеосъемки
размещать на интернет-порталах ФРР.
Ковязин А.С.- в Университете (ГАГУ) есть программа Козлова Н.А. «Теория
и практика» - это полный курс подготовки и судейства.
Широков А.А.- необходимо получить разрешение у Козлова Н.А. на
размещение информации на сайте.
По седьмому вопросу повестки дня:
Кожанова Е.А.- необходимо всем пройти тестирование ВАДА, напомнила о
графике прохождения УМО спортсменами - кандидатами спортивной сборной
команды России.
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.
Председатель заседания

Секретарь заседания

Е. А. Кожанова

И. М. Гусарова

