Протокол заседания
Тренерского штаба ФРР
20.08.2022
Место проведения: Алтайский край, с.Ая, турбаза «Лесовичок».
Начало заседания: 19:00ч. мск.вр.
Окончание заседания: 20:15ч.мск.вр.
Присутствовали:
Председатель: Кожанова Е.А. – главный тренер сборной России по рафтингу,
член тренерского штаба,
Широков А.А. – президент ФРР, член тренерского штаба,
Грызлов С.А. - представитель Красноярского края, член тренерского штаба,
Малахова В.О. - представитель Белгородской области, член тренерского
штаба,
Кожанов Ю. А.- представитель Красноярского края, член тренерского штаба,
Отсутствуют: Вожаков С.А., Дудник А.В., Ковязин А.
Присутствуют 5из 8 членов Тренштаба. Кворум имеется.
Приглашенные лица: Грызлова Н.Б. (Красноярский край), Николайчик А.И. и
Сергеев А.В.(Алтайский край), Собетов В.А.(Липецкая область), Горбунова Е.А.
(г.Санкт-Петербург), Полянц Александра (г.Томск)
Повестка дня заседания
1.
Обсуждение Календаря спортивных соревнований и мероприятий по
рафтингу на 2023 год.
2.
Международные соревнования в 2023 году.
3.
Тренировочные мероприятия 2023 года.
4.
Прохождение углубленного медицинского обследования (далее-УМО)
членами сборной команды РФ.
5.
Разное.
По первому вопросу повестки дня:
Широков А.А. представил Тренштабу проект Календаря спортивных
соревнований и мероприятий по рафтингу на 2023 год, который необходимо
обсудить и представить на утверждение Исполкому ФРР. Сроки сдачи в Минспорт
Положения о всероссийских соревнованиях сократились и до 10 сентября оно
должно быть сдано. Широков А.А. предложил сроки и место проведения основных
стартов по рафтингу:

Чемпионат России и первенство России среди юниоров и юниорок до 24 лет
(далее-ПР24)- 06-12 июня 2023г., в Республике Адыгея, р.Белая;
Кубок России и первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет- 1722 августа 2023г. в Алтайском крае, п. Ая, р.Катунь;
Первенство России среди юношей и девушек до 16 лет – 22-25 апреля 2023г.
в Томской области;
Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет -30 июня 04 июля 2023г. в Липецкой области, р.Сосна;
И традиционно, всероссийские соревнования провести в рамках фестивалей
«Чуя-ралли», «Акталай-Маарган» и в Лосево, Ленинградской области.
Все члены Тренштаба высказали свое мнение. Кожанов Ю.А. предложил
проведение первенства России среди юниоров и юниорок до 24 лет перенести в
Ленинградскую область.
Решение: вынести на обсуждение Исполкома проект Календаря на 2023г. с
возможностью перенести сроки проведения ПР 24.
По второму вопросу повестки дня:
Широков А.А. информировал Тренштаб о проведение в 2023году
международных соревнованиях. В Республике Узбекистан в апреле 2023г.
планируется Кубок мира в классе судов R6 и в Республике Казахстан, в июле
2023г.-Кубок Азии. Так же возможно участие нашей сборной команды на
международных соревнованиях в августе 2023г.в Монголии, в рамках фестиваля
«Большой Алтай», и в Кубке вызова (Япония, Бразилия)
Решение: включить в Календарь спортивных соревнований и мероприятий по
рафтингу на 2023 год международные соревнования, проведение которых
планируется в Республиках Узбекистан и Казахстан.
По третьему вопросу повестки дня:
Широков А.А. предложил проведение тренировочных мероприятий в
2023году в Горно-Алтайске (март), Томске или Красноярске (февраль) и в
Республике Адыгея (октябрь-ноябрь).
Решение: внести в Календарь ФРР тренировочные мероприятия, согласно
предложениям.
По четвертому вопросу повестки дня:
Кожанова Е.А. напомнила Тренштабу о тренировочном мероприятии (далееТМ) 05-15 октября 2022г. в Республике Адыгея. Все члены сборной команды
России, участники ТМ, должны иметь допуск по результатам УМО. На
сегодняшний день у многих спортсменов закончился допуск или подошел к концу
его срок. Неоднократно напоминалось о своевременном прохождение УМО.
Списки по ТМ должны быть поданы в ФГБУ «ЦСП» не позднее 5 сентября 2022г.,
что будет сделать очень сложно.

Решение: главному тренеру сборной команды России Кожановой Е.А.
подготовить списки участников ТМ в Республике Адыгея. Оповестить тренеров в
регионах о возможности участия спортсменов в данном ТМ.
По пятому вопросу повестки дня:
Широков А.А. информировал Тренштаб о проведенной работе по
обеспечению спортивной сборной команды экипировкой общего назначения
(единая спортивная форма сборной России по рафтингу).
На очереди по обеспечению экипировкой спортсмены возрастной группы
«юниоры, юниорки до 19 лет». В настоящее время компанией «Стик»
(г.Красноярск) совместно с главным тренером и президентом ФРР разрабатывается
теплая спортивная форма.
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.
Председатель заседания

Секретарь заседания

А.А. Широков

Е. А. Кожанова.

