
Региональная спортивная общественная организация «Федерация скалолазания Москвы» 

ПРОТОКОЛ заседания тренерского совета 

№5 

г.Москва, скалодром BoulderHouse      11.12.2021 

 

Присутствовали: Багова И.В., Краморов Д.И., Краморова Т.Д., Орлов А.А., Пекарев М.Ю., 

Сиворонов М.Е., Федченко М.А.,Фофонова А.А., Черешнева В. И., Ващенко И.А., Гусак 

И.В. 

 

Повестка дня 

1. Утверждение сборной команды на 2022г.;  

2. Утверждение команды Воронеж; 

3. Назначение финансового ответственного за мероприятия.  

4. Согласование дат на проведение лекций по антидопингу Арменом Владимировичем 

Терминосяном.  Ограничения на посещение лекций. 

5. Экипировка 

6. Прочие вопросы 

 

1.По первому вопросу из предоставленных списков сделали выводы, что в них 

перечислены спортсмены: 

- которые выполнили критерии для попадания в сборную; 

- не выполнили критерии, но участвовали в соревнованиях; 

- нигде не участвовали. 

Также уточнили, что тренер спортсменов сборной команды России включается тренером 

сборной команды г. Москвы у этих спортсменов. 

Приняли решение: сначала подать основной список спортсменов, выполнивших критерии, 

всех взрослых спортсменов и спортсменов, выступающих на ВЮС «Рождественский 

турнир» в Воронеже  с запасными. Второй список дополнить оставшимися спортсменами 

(всеми, кого клубы подадут) до 23 декабря.  

Количество голосов на тренерском совете считать по спортсменам, выполнившим 

критерии попадания в сборную. 

Голосование – за единогласно. 

 

2.По второму вопросу для утверждения команды в Воронеж по подросткам приняли 

решение утвердить после соревнований в BigWall при очевидном результате, если 

результат будет не очевидный, руководствоваться рейтингом. 

Голосование – за единогласно. 

 

3.По третьему вопросу назначили ответственных на мероприятия:  

ВС в Воронеже 4 – 12 января – Федченко М.А. 

ТМ к Чемпионату России (февраль) – Гусак И.В 

Чемпионат России, Тюмень 10-14 февраля – Черешнева В.И. 

 

4.По четвертому вопросу решили согласиться с Жежей Г.В. и приурочить эти лекции к 

значимым датам в нашем календаре. Для подготовки к тренировочному мероприятию 

семинар для тренеров должен состояться в 20-х числах января. 



 

28.03 - отбор в спартакиаду, значит в начале марта семинар для родителей. 

 

5. По пятому вопросу решили распределить 24 пары скальников за 2019 г., на которые нет 

списков, для кого они были заказаны, на спортсменов по результатам за 2021 г.  

Голосование – за единогласно. 

 

6. Было принято решение всю официальную информацию дублировать на почту. В том 

числе списки кандидатов в сборную команду будут всем разосланы по электронной почте. 

 

Секретарь заседания        Фофонова А.А. 

 


