
Отчет о работе ТС
за 2013 – 2014 г.г.

1 Разработка и утверждение регламентирующих документов, внесение текущих
изменений
За отчетный период разработаны и утверждены регламентирующие документы:
- Положение о рейтинге (внесение поправок перед сезоном 2014 г., принято в новой
редакции 24.10.2014 (вступает в действие с 01.01.2015));
-  Положения о порядке формирования СК с приложением – «критериями отбора
для  участия»  (внесение  поправок  в  апреле  2013,  в  новой  редакции  принято
07.12.2014 (вступает в действие в 2015 году));

      - Разрабатывается новое Положение и критерии для формирования Приоритетных 
списков на распределение финансирования, которые будут действовать с 2015 года.

2 Формирование составов сборных команд
2.1.  Сформированы списки кандидатов в члены сборных команд  России по ска-

лолазанию на 2013, 2014, 2015 годы.
Начиная с  2014 года это,  практически,  только формирование списка тренеров  и
специалистов, что касается спортсменов, то эту работу, в основном, выполняет на-
чальник сборных команд по формальным требованиям Минспорта.

2.2.  Сформированы и утверждены составы СК и приоритетные списки запасных
на международные соревнования:

 Состав сборной команды на ЧЕ-13 (все дисциплины);
 Состав сборной на ПЕ-13 и ПМ-13 (все дисциплины, которые проводи-

лись, не было ПМ в боулдеринге);
 Состав сборной команды на ЧМ-14 (все дисциплины);
 Состав сборной на ПЕ-14 и ПМ-14 (все дисциплины, которые проводи-

лись, не было ПМ в боулдеринге);
 Составы сборной на все ЭКМ 2013 и 2014г.
 Состав команды для участия в ЭКМ в г. Перми;

2.3. Сформированы и утверждены составы на все ТМ.

3 Финансирование и обеспечение сборных команд
3.1.  Разработаны  и  утверждены  приоритетные  списки  для  финансирования

участников:
 ЧЕ 2013
 ПМ 2013
 ПЕ 2013
 ЧМ 2014
 ПМ 2014
 ПЕ 2014 

3.2. На основании приоритетных списков распределялось:
 Выделенное финансирование на участие в международных соревновани-

ях.
 Выделенное финансирование на ТМ по подготовке к международным со-

ревнованиям.
 Выделенная экипировка.

3.3. Выработка  рекомендаций главному тренеру по заполнению ставок спорт-
сменов-инструкторов в ЦСП.

4 Планирование и организация ТМ
4.1 Разработаны и переданы в проекты календарных планов планы проведения ТМ
2013, 2014, 2015  гг.
4.2. Организованы и проведены ТМ (8 мероприятий) согласно приложению.



       
5 Ведение рейтингов сильнейших скалолазов России (молодежного и взрослого).

Работа ответственного секретаря ТС

6 Осуществление заявок на все соревнования международного календаря.
Работа ответственного секретаря ТС

7 Организация выездов на все финансируемые международные соревнования
 Бронирование и приобретение а/билетов
 Бронирование гостиниц (по мере необходимости и возможности)
 Оказание практической помощи членам СК, участвующим в соревнованиях,

в решении возникающих проблем
 Осуществление функций представителя на соревнованиях
 Непосредственное  руководство  командой  на  соревнованиях  (в  большей

мере на юношеских, на взрослых – по мере возможности)

8 Планирование УМО
Оказывалась помощь МАК в определении сроков прохождения УМО членами СК

9 Участие в разработке календарей Всероссийских соревнований.
10 Участие в разработке ежегодных Положений о Всероссийских соревнованиях
11 Участие в разработке типового договора со спортсменами.

Приложение 1
Результаты СК на взрослых МС

Приложение 2
Результаты СК на юношеских МС

Приложение 3 
Список тренировочных мероприятий.

Председатель тренерского совета Маламид В. М.


