Моросанова Н.В. (Москва) -- Принципы
формирования сборных команд.
Белов В.Г. (Оренбург) — Критерии отбора в
сборные команды.
Иванов А.Д. (Москва) — Принципы формирования делегаций для выезда на международные соревнования.
Болотов С.Б. (Уфа) — Принципы формирования тренерских бригад.
Глаголева О.Л. (Москва) — Концепция развития детско-юношеского ориентирования.
Урванцев В.Г., Волков К.В. (Санкт-Петербург)
— Положение о тренерском совете юниоров.
Структура тренерского совета юниоров. Положение о выборах в тренерский совет юниоров.
Кудрявый А.П. (Ковров), Глаголева О.Л.
(Москва) — Концепция календаря на 2003—
2005 годы.
Шибанова С.В. (Рязань), Овсянникова Т.Д.
(Тула), Лысенкова Н.С. (Тольятти) — Информационное обеспечение спортсменов сборных команд России среди юниоров и среди
юношей.
, Волков К.В. (Санкт-Петербург) — Подсчет
1оношеского ранга.
Кульбачко А.А. (Петрозаводск) — Подсчет
юниорского ранга.
Бортник Е.В. (Москва) — Медицинский и физиологический контроль спортсменов сборных команд.
Худякова Л.А. (Иваново), Ларина Т.В. (Нижний Новгород) — Координация действий организаций дополнительного образования.
Подолян А.Ф. (Краснодарский край) — Регламент проведения церемоний на российских соревнованиях.
Горбатенкова С.В., Кириченко Е.С. (Ленинградская обл.) -- Методика подготовки
спортсменов.
Дальнейшая процедура провижения документов такова. Проекты документов по тренерским вопросам, которые названная инициативная группа подготовит и передаст в
ФСО России, будут по мере подготовки выноситься для рассмотрения на повестку дня
очередного заседания Президиума ФСО России. После принятия, руководствуясь ими,
будем работать.
Г.Ш.: Ряд тренеров обратились с письмом в
г
Президиум ФСО России с предложениями об
изменении принципов работы тренерских советов. Как на это отреагировал президент
ФСО России, и как будет решать эти вопросы
Президиум ФСО России?
Ю.Я.: Во время проведения Чемпионата
России в Барнауле президент ФСО России
С.Г.Беляев встретился с тренерами. Около
трех часов он отвечал на вопросы, которые
ему задавали. Президент выступил с инициативой провести специальный семинар для
рассмотрения тренерских вопросов, пригласить на него тренеров и в первую очередь
тех, кто подготовил и подписал открытое обращение в Президиум ФСО России. Это предложение было поддержано — на 22—23 ноября 2001 года назначено проведение специального семинара-совещания тренеров, а на
23 ноября 2001 года — внеочередное заседание Президиума, посвященное только тренерским вопросам. Заседания Президиума
ФСО России проходят открыто, и все тренеры,
прибывшие на семинар, могут принять участие в его работе. Если инициативная группа,
о которой я говорил раньше, подготовит документы, Президиум сможет их рассмотреть и
принять решения. После принятия Президиумом документы вступают в силу, становятся
нормативными и обязательными для исполнения всеми членами ФСО России.
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