
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ТРЕНЕРОВ 
-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛАССА «ОПТИМИСТ»

13.09.2018 г. г. Тольятти, я/к «Дружба» 

Начало:15.00 
Окончание: 17.00 
Форма проведения: совместное присутствие 

п lрисутствовало 17 чел. 
1 Землянухин МЛ. Тольятти 
2 Андреев С.С. С-Петербург 
3 Винотовская Е.В. С-Петербург 
4 Разумович Д.В. С-Петербург 
5 Марчевский А.В. Новороссийск 
6 Парфененко А.А. Москва 
7 ЕльШiев И.В. С-Петербург 
8 Лукоянов К.И. С-Петербург 
9 Наймушин А.А. Красноярск 
10 Кравченко Е.В. Севастополь 
11 Ларцева Т.Е. Москва 
12 Воробьева О.В. Миасс 
13 Уфимцев К.С. Долгопрудный 
14 Гундоров А.А. Азов 
15 Семенов С.В. С-Петербург 
16 Лаздин А.В. Чл. Президиума Ассоциации 
17 Механиков В.Е. Чл. Президиума Ассоциации 

+79178164685 
+79213196353 
+79213703722 
+79811630145 
+79282890089 
+79265562434 
+79111245313 
+79165022240 
+79029400145 
+79787721531 
+79165016040 
+79000835649 
+79858657976 
+79614031738 

+79277854888 
+79381011110 

Приглашенный -тренер-преподаватель Академии парусного спорта (представитель 
Ассоциации) Старцев А.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Вопрос 1: Выбор председателя и секретаря собрания. 
2. Вопрос 2: Цель настоящего собрания 
3. Вопрос 3: Отчет о тренерской работе Ассоциации за сезон 2018 года. 
4. Вопрос 4: Членство тренеров в Ассоциации и создание тренерского совета. 

Предложения по развитию класса, проблемные вопросы. 
5. Вопрос 5: Подготовка к главным соревнованиям сезона 2019. 
6. О направлении протокола руководству Ассоциации для принятия решений. 

Вопрос 1: Выбор председателя и секретаря собрания. 
РЕШИЛИ: 
Председатель собрания: Старцев А.Н. 
Секретарь собрания: Уфимцев К.С. 

Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 2: Цель настоящего собрания 
Выступил Старцев А.Н., объявил, что финальное собрание Президиума Ассоциации класса 
«Оптимист» (далее -Ассоциация) пройдет на Геленджикской регате 2018 года и задача 
настоящего собрания - это сформировать и предварительно проработать вопросы для 
Президиума. 



Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 3: Отчет о тренерской работе Ассоциации за сезон 2018 года. 
Старцев А.Н. отчитался о тренерской работе Ассоциации за сезон 2018 года. 

1. По УТС на Гарда удалось собрать до 55 спортсменов для совместных тренировок.
Три дня для сбора мало.
2. По УТС в Таганроге выяснилось, что у спортсменов плохая физподготовка и
плохая подготовка в стратегии и техники старта.
3. По участию на ПЕ и ПМ - очень плохие результаты, самые худшие за все время
(возражений нет)

РЕШИЛИ: 
1. Для тренировки стартов необходим отдельный УТС.
2. Нужен отдельный сбор по командным гонкам с судьями
3. Повысить уровень теоретической подготовки.
4. Повысить уровень физподготовки.
5. Больше регулярной работы на месте.
6. Уменьшить количество выездов на соревнования.

Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 4: Членство тренеров в Ассоциации и создание тренерского совета. 
Предложения по развитию класса. Проблемные вопросы. Рейтинг. 
Старцев А.Н. выступил о необходимости создания такого совещательного органа под 
руководством старшего тренера Ассоциации и что тренеры в таком органе должны быть 
членами ассоциации. 
Андреев С.С. выступил с главными вопросами: Что будет делать тренерский совет? В 
тренерский совет попадают тренеры лидеров? 
Семенов С.В. с вопросом: тренерский совет совещательный орган? 
Вопрос: Нужен ли такой тренерский совет? 
РЕШИЛИ: 
рекомендовать Президиуму Ассоциации вынести вопрос о создании тренерского совета. 
В тренерский совет должны входить тренеры первых двадцати спортсменов из текущего 
рейтинга но не менее семи. 

Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

4а. Выступил Старцев А.Н. с предложением сосредоточиться на подготовке только к ПЕ не 
участвуя в ПМ. Аргументы - дороговизна участия в ПМ, хорошая для нас акватория ПЕ 
(условия). 
Елышев И.В., Парфененко А.А., Ларцева Т.Е. выступили с предложением не запрещать 
участие в ПМ за свой счет. 
РЕШИЛИ 
Голосование не проводить, подготовить решение к Геленджикской регате. 

46. Парфененко А.А. предложил заслушать отчет тренера Андреева С.С. об итогах участия
спортсменов в ПМ и конфликте между тренерами и спортсменами.
РЕШИЛИ:
тренеры напишут письменный отчет.

4в. Рейтинг: 
Предложение 1: Первенство России 2018 и Кубок Ассоциации (весна) без выброса. 

у 



Предложение 2: Геленджик, Таганрог (весна), Кубок Ассоциации (весна). 

Предложение 3: Первенство РФ 2018, Таганрог (весна), Кубок Ассоциации (весна). 
Условия: Кубок Ассоциации провести в сроки 29.05 - 6.06.2019 из-за экзаменов в школе. 
При подсчете рейтинга на ПЕ результат Кубка Ассоциации не выбрасывается + лучший 
результат на Первенстве России или Таганрог. На Кубок Ассоциации допустить 100 
спортсменов по рейтингу Первенство России + Таганрог (весна) без выброса, разделить на 
4 флота и менять флота каждый старт. 
Для спортсменов в рейтинге 1 О 1 и выше сделать отдельную дистанцию. 

Предложение 4: Первенство РФ 2018, Севастополь (Март), Таганрог (весна), Кубок 
Ассоциации (весна). 
РЕШИЛИ 
Первенство РФ 2018: Таганрог (весна), Кубок Ассоциации (весна). 
Условия: Кубок Ассоциации провести в сроки 29.05 - 6.06.2019 из-за экзаменов в школе. 
При подсчете рейтинга на ПЕ результат Кубка Ассоциации не выбрасывается + лучший 
результат на Первенстве России или Таганрог. На Кубок Ассоциации допустить 100 
спортсменов по рейтингу Первенство России + Таганрог (весна) без выброса, разделить на 
4 флота и менять флота каждый старт. 
Для спортсменов в рейтинге 1 О 1 и выше сделать отдельную дистанцию. 

Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Вопрос 5: Подготовка к главным соревнованиям сезона 2019. 
РЕШИЛИ: 

УТС по стартам (Сочи, Ноябрь) 
УТС по командным гонкам (Сочи, декабрь 2018 или март 2019) 
Провести зимний кубок Ассоциации по командным гонкам (Сочи, март) 
УТС после Кубка Ассоциации для участников ПЕ (С-Петербург, июнь) 
УТС на Гарде перед соревнованиями за свой счет 
Участие в регате на акватории ПЕ в ноябре 2018 за свой счет. 

Результат голосования: 
«ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Семенов С.В.). 

Вопрос 6: О направлении протокола руководству Ассоциации для принятия 
решений. 
Направить настояший протокол руководству Ассоциации в качестве тренерских 
рекомендаций и принятия решений по вопросам повестки дня. 

Результат голосования: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Председатель собрания Старцев А.Н. 

Секретарь Уфимцев К.С. 
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