
Утверждаю  

председатель ТС МФНТ 

 
Спиридонов В.В. 

 

                                                   Решения Тренерского Совета МФНТ 

                                             15.02.2018 г. 

На совещании присутствовали: 

1. Спиридонов В. – председатель 

2. Шахова Т. - гл. специалист Москомспорта 

3. Муравьева М. - руководитель женской «вертикали» 

4. Шерман А. - руководитель мужской «вертикали» ( в режиме конференц. связи)  

5. Смирнова Ю. - МГФСО 

6. Рубцов И. - тренер мужской сборной Москвы 

7. Фрог А. - МГФСО 

8. Эдель Е. - ЦСП «Крылатское» 

9. Ступаченко Л. - МССУОР-1 

10. Крутов А. - тренер женской сборной Москвы ( в режиме конференц. связи)  

Повестка Совещания Тренерского Совета МФНТ 

1. Определение состава спортивной делегации сборной Москвы (спортсмены, тренерский 

состав) для участия в Чемпионате России и организация подготовки команд и спортсменов к 

Чемпионату. Докл. Шахова Т.В., тренеры команд. 

2. Итоги и оценка выступления московских спортсменов на турнирах сильнейших юношей и 

девушек России ТОП-16 по возрастным категориям: юниоры, кадеты, миникадеты. 

Докл. тренеры спортивных школ по принадлежности спортсменов 

3. Предложения по принципам формирования сборных команд Москвы и тренерского состава 

на основе существующих критериев отбора спортсменов в сборные команды. 

Докл. Шахова Т.В.  

1. (по повестке) 

Рассмотрев предложения руководителей мужской и женской «вертикалей» решили 

рекомендовать для утверждения на Президиуме МФНТ следующие составы мужской и 

женской сборных команд для участия в Чемпионате России 2018 г.: 

Мужчины: 

1. Ливенцов А. 2. Скачков К. З.Мерзликин Т. 4. Бурдин А.  5. Двойников А. 

Тренер Рубцов И. 

Голосование: 8 - за. 2- против  

 

 



Женщины: 

1. Воробьева О. 2. Тихомирова А. 3. Фетюхина М.  4. Носкова Я. 5. Тайлакоаа М.  

Тренер Крутое А. 

Голосование: 8 - за. 2- против 

2. Тренерам сборных команд Москвы Рубцову И., Крутову А. совместно с гл. специалистом 

Москомспорта Шаховой Т.: 

2.1. Организовать на базе с/к «Чертаново» в срок с 18-25.02.18 г. проведение УТС по подготовке 

сборных команд и ведущих спортсменов г. Москвы и Чемпионату России 

2.2. Совместно с МФНТ решить вопросы обеспечения команд инвентарем, единой спортивной 

формой и др. вопросы, связанные с подготовкой и участием команд Москвы в ЧРФ. 

3.Просить директоров спортивных школ МГФСО, СШ-93, ЦСП «Крылатское» решить вопросы 

по командированию на Чемпионат России спортсменов, получивших право участвовать на 

ЧРФ в личных соревнованиях. 

2. (по повестке) 

Рассмотрев итоги выступления московских спортсменов на турнире сильнейших юношей и 

девушек России - ТОП-16 отмечено следующее: 

2.1. В целом москвичи на ТОП-16 выступили успешно, завоевано 3 золотые и 1 серебряная 

медали. Во всех возрастных категориях были представлены московские спортсмены, в том 

числе: 

Анализируя результаты, можно сделать выводы, что в возрастных категориях юниоров, 

юниорок и кадетов, с включением в команды Кацмана, Двойникова и Тайлаковой, 

московские команды будут реально претендовать на завоевание золотых медалей на 

предстоящих первенствах России. При этом мы явно отстаем в подготовке младших юношей 

(исключение Газарян) и девушек. Больше всего спортсменов, полнивших право участвовать в 

турнире ТОП-16 во всех возрастах (10 чел), представлено от УОР-1, однако никто из них не 

завоевал призовых мест. 

2.2. Предложить Тренерскому Совету МФНТ совместно с руководителями «вертикалей» и гл. 

специалистом Москомспорта разработать комплекс мероприятий, включая 

совершенствование календаря московских соревнований, направленных на улучшение 

подготовки юношей и девушек Москвы.  

Москва 
Кол-во 

      спортсменов 
МГФСО 
места 

УОР 
места 

СШ-93 
места 

        СШ 
   «Афины» 

Юниоры 4 15 10,12 5 - 

Юниорки 5 1 6,9,10,15 - - 

кадеты 3 1,2 6 - - 

кадетки 4 6 4,10 5 - 

миникадеты 3 10 11 1 - 

миникадетки 3 4 - 10 9 

Всего спортсменов 22 7 10 4 1 



3. (по повестке) 

3.1.Совещание подтвердило, что действующие критерии отбора спортсменов в сборные 

команды в целом позволяют объективно осуществлять отбор в сборные команды Москвы по 

спортивному принципу, сохраняют свою актуальность и являют понятными для спортсменов и 

тренеров, однако нуждаются в некоторых уточнениях.  

3.2. Внести в «Критерии» следующие изменения: 

3.2.1. Исключить из перечня соревнований для подсчета баллов итога выступления 

спортсменов по году осеннее первенство Москвы по возрастам, так как оно заменено 

открытым Кубком Москвы с участием иногородних спортсменов, что не дает объективно 

оценить сравнительные результаты москвичей. Кроме этого от момента проведения этих 

соревнований до соответствующих первенств России имеется достаточно большой срок. 

3.2.2. Изменить коэффициент значимости соревнований весеннего первенства Москвы по 

кадетам с 1,7 на 1,5 

3.2.3. Включить в перечень соревнований для подсчета итоговых баллов турнир ТОП-16 среди 

молодежи. 

4. Разное 

Для улучшения работы ТСМФНТ, учитывая что многие определенные ранее члены 

Тренерского Совета систематически не приходят на совещания, просить Президиум МФНТ 

утвердить следующий состав ТСМФНТ: 

1. Спиридонов В. - председатель 

2. Шахова Т. - представитель Москомспорта 

3. Муравьева М.- руководитель женской «вертикали» 

4. Шерман А. - руководитель мужской «вертикали» 

5. Ступаченко Л. - МССУОР-1 

6. Эдель Е. - ЦСП «Крылатское» 

7. Рубцов И. - тренер мужской сборной команды 

8. Крутое А. - тренер женской сборной команды 

9. Фрог А.-тренер 

10. Шевцова Ю.-тренер 

11. Тимофеева Р. - тренер 

12. Чичинев А. - тренер 

13. Насыров К. - тренер 

14 Смирнова Ю. - секретарь ТС 

При пропуске совещаний членами ТС более 2-х раз без уважительной причины они 

заменяются другими представителями. 

 


