Выписка из протокола заседания тренсовета 16.01.2017 года
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Подведение итогов отборов и утверждение состава сборной команды Нижегородской
области для участия в Всероссийской Спартакиаде учащихся и в Чемпионате и Первенстве
Приволжского федерального округа, проводимых в Набережных Челнах. Утверждение
представителя команды как на Спартакиаду, так и на Чемпионат и Первенство ПФО.
Принятые решения:
Утверждена сборная команда Нижегородской области на Всероссийскую Спартакиаду
Учащихся в составе 8 человек: Творогов М., Крупчатников И., Гетманский С., Ведякин Д.,
Сулима М., Ершова Е., Семибабнова А., Салова В.
Представитель сборной команды – Зыбова Е.В.
Состав сборной на ПФО – все остальные. Представитель команды – Пименов С.М.

Выписка из протокола заседания тренсовета 15.02.2017 года
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Обсуждение и распределение годового финансирования федерации спортивного
ориентирования Нижегородской области Министерством спорта Нижегородской области
по видам ориентирования, и подготовка своих рекомендаций для президиума ФСО
Нижегородской области.
2. Формирование состава сборной команды для участия в оставшихся по календарю
всероссийских соревнованиях по ориентированию на лыжах. Утверждение
представителя команды.
3. Обсуждение и утверждение принципов и критериев отбора в сборную области по
велоориентированию.
4. Разное.
Принятые решения:
1.Решение по вопросу не принималась.
2. Командировать и профинансировать на Финал всероссийской Спартакиады учащихся
спортсменов – Салову В., Крупчатникова И., представитель – тренер данных спортсменов
финансируется по месту работы;
командировать с финансированием на Первенство России в г. Саранск – Мизонова С.,
Екишева Е., Степанову Е., представитель – Головин Д.Е.;
командировать с финансированием на Чемпионат России в респ. Хакасия – Повышева И.,
Калинникова Е., Мизонова С.
3. Утвердить систему отборов в сборную команду Нижегородской области по
велоориентированию, предложенную Лариной Т.В. Цветков Леонид отобран в сборную
команду автоматически.
4. Миронова Т.Е. обратилась к старшим тренерам с просьбой, чтобы после каждых
соревнований, на которые отбиралась команда, старший тренер отчитывался бы за
результаты тех спортсменов, которые получили финансирование. Это позволит лучше и
нагляднее вести статистику результатов и учитывать их для последующего решения вопроса
о финансировании тех или иных спортсменов.

Миронова Т.Е. предложила перенести следующее заседание тренсовета на 3 марта, ввиду
невозможности присутствовать на заседании 13 марта. Ларина Т.В. тоже сообщила, что
скорее всего не сможет быть на заседании 13 марта. Решили уточнить день заседания
накануне, возможные даты 2 или 3 марта.

