СОРЕВНОВАНИЯ
тюмами, беговыми костюмами и парадными
футболками. Юниорская сборная России
экипирована парадными костюмами, беговыми костюмами, парадными шортами и парадными футболками. То же планируется и
для основной сборной и юниорской сборной, которая выедет на Кубок Европы во
Францию в октябре 2001 года.
Напомню, что ранее Президиум ФСО России принял решение о проведении экипировки за счет средств заявочных взносов
российских и российских региональных соревнований. 10 % средств от взноса российских и 5% средств от взносов российских региональных чемпионатов и кубков
России. Взносов от соревнований зимней
программы не хватило чтобы решить до
конца вопрос экипировки основной сборной команды. Во-первых экипировка зимой
в несколько раз дороже, во-вторых многие
организаторы зимних соревнований не направили средства для сборной команды,
предназначающиеся на экипировку. Тут назову Челябинскую Федерацию, которая
проводила финал Чемпионата России и
Башкирскую Федерацию проводившую Кубок России, а также ни одна Федерация, которая проводила региональные чемпионаты
и кубки России по спортивному ориентированию на лыжах не направила средств для
сборной команды. В летней программе, пока все складывается по другому, но итоги
экипировки летом следует подводить по
окончанию летнего сезона, но по предварительным расчетам можно предположить,
что средств на экипировку хватит.
Как быть с экипировкой зимой, для сборных команд по спортивному ориентированию на лыжах? Думаю, что подход к экипировке спортсменов следует изменить. Зимой экипировка должна проходить за счет
самих экипируемых или их спонсоров. Следует экипировать основной состав, резервный состав, юниоров и юношей. При этом
Федерация должна определить полный табель экипировки и членам основного списочного состава сборной команды Федерация должна помочь приобрести экипировку с максимальными скидками. Резервному
составу (стажерам), юниорам и юношам по
соответствующей цене продавца. Тренерскому составу следует также помочь приобрести экипировку по льготной цене. Что касается командного комплекта мазей и резервных лыж, то их целесообразно также
внести в общий табель соответствующей
статьей. И так нужен табель, цены и срок
для оплаты. При таком решении вопроса
средства взносов от организаторов соревнований по спортивному ориентированию
на лыжах можно не брать.
Летом вопрос об экипировке так остро не
стоит. Организаторы соревнований направляют средства для сборных команд.
Целесообразно оставить все как есть. Изменить надо вот что - для списочного основного состава и юниоров экипировку
приобретать за счет средств организаторов
соревнований, а резервному составу (стажерам) и юношам всех групп предложить
приобретать экипировку согласно табеля,
как зимой. В этом случае средств от заявочных взносов по всей видимости будет
достаточно.
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