
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 

(Тюменская область)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
«ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»

ПРОТОКОЛ

заседания расширенного тренерского совета

г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/1

16 ноября 2018 года №

Вторушин М.П.

Глуховеря А.Е.

- директор БУ «Центр адаптивного спорта», председа
тель совета;

- инструктор-методист по АФК отдела по спорту 

обособленного подразделения «Региональный центр 

адаптивного спорта» г. Сургут, секретарь совета;

Присутствовали на тренерском совете:
Воробьев А.А. 

Пашкова О.В.

Карасев А. В.

- Директор обособленного подразделения «Региональный 
центр адаптивного спорта» г. Сургут;

- Заместитель директора по спортивной работе обособлен

ного подразделения «Региональный центр адаптивного 
спорта» г. Сургут;

- начальник отдела спортивной работы БУ «Центр адаптив
ного спорта»;



Сергиенко О.А. 

Семёнова Н.Ю. 

Кареба А.В. 

Бугвина А.А. 

Козловская М.И.

Афаневич Н.Н. 

Боровых А.С

Балябин С.Л. 

Бырка М.М. 

Вагидова А. Х-М. 
Гикст С.Х.

Горлина А.С. 
Даценко В.А. 

Загидуллин А.Г. 

Зайцева Н.Л. 
Зубарев И.В. 

Калмаков О.С. 
Киселев С.В. 

Кобышев Д.С. 
Конограй И.И. 

Курдюмов Ю.О. 

Кунаков К.Ю. 

Морозов В.А

- начальник отдела по развитию адаптивного спорта 
в г. Югорск;

- начальник отдела по спорту обособленного подразделения 

«Региональный центр адаптивного спорта» г. Сургут;

- старший инструктор-методист по АФК отдела спортивной 

работы;

- президент РОО ХМАО-Югры «Федерация спорта глухих», 

инструктор-методист по АФК отдела спортивной работы;

- инструктор-методист по АФК отдела по спорту обособ

ленного подразделения «Региональный центр адаптивного 
спорта» г. Сургут;

- тренер;

- старший тренер по легкой атлетике (спорт лиц с поражени
ем ОДА);

- тренер;

- тренер; 

тренер;

- президент РОО ХМАО-Югры «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата», тренер;
- тренер;

- тренер;

- тренер;

- тренер;

- тренер;

- тренер;

- тренер;

- тренер;
- тренер;
- тренер;

- старший тренер по легкой атлетике (спорт слепых);
- тренер;



Москвин С.М. 
Мулявина Е.В. 

Приходько С.А. 

Прохоров В.И. 

Рабий Г.Н. 

Ревякина О.В. 

Скворцов А.Ю. 
Филатов С.И.

Ухов Р.А. 

Чигарев С.А. 

Ярушина Е.А.

- тренер;
- тренер;

- тренер;

- тренер;

- старший тренер по легкой атлетике (спорт глухих);
- тренер.

- тренер;

- президент РОО ХМАО-Югры «Федерация спорта слепых», 
тренер;

- тренер;

- тренер;

- тренер.

СЛУШАЛИ:

М.П. Вторушина — поприветствовал участников тренерского совета, 

наградил благодарственными письмами президентов РОО ХМАО-Югры 

«Федерация спорта глухих», «Федерация спорта лиц с поражением опор

но-двигательного аппарата», «Федерация спорта слепых» (далее по тексту 

федерации по видам спорта), вручил зачетную классификационную книж
ку спортсменке Горлиной А.С. и огласил повестку текущего заседания.

1. Порядок вступления тренеров, специалистов в области физической 

культуры и спорта, спортсменов в региональные обгцественные организа

ции федерации по видам спорта с дальнейгиим правом формирования 

спортивной сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры на 2019 год.

Выступил: Гикст С.Х., Филатов С.И.

Решение: 1.1. Рекомендовать президентам федераций по видам спор
та подготовить и направить письма в адрес тренерского состава для про
дуктивного вступления в спортивные федерации.



1.2. Начальникам отделов, руководителю обособленного подразделения 

«Региональный центр адаптивного спорта», ответственным за развитие 

адаптивного спорта согласно приказа БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры» №19/03-п-368 от 25 августа 2017 г., оказать содействие федерациям 
по видам спорта в организации заседаний совета федераций.

2. Порядок присвоения категорий судьям, формирование реестра спор

тивных судей по видам спорта, формирование программы обучающих се
минаров, курсов в части подготовки судей.

Выступила: СивковаВ.С.

Решение: принять к сведению информацию Сивковой B.C.

3. Рассмотрение положений по комплексным мероприятиям (Спарта

киадам) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год.
Выступила: СивковаВ.С.

Решение: 3.1. Начальникам отделов, руководителю обособленного 

подразделения «Региональный центр адаптивного спорта», ответственным 

за развитие адаптивного спорта, по итогам открытого регионального чем

пионата и первенства по легкой атлетике в закрытом помещении среди 

людей с инвалидностью внести предложения по внесению изменений в по
ложение.

Срок: до 05.12.2018 года.

3.2. Начальнику отдела физкультурно-массовой работы (Сивкова B.C.) 

согласовать положения по комплексным мероприятиям Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год федерациями 
ХМАО-Югры по видам спорта.

Срок: до 10 декабря 2018 года.

4. Рассмотрение и согласование сводного плана спортивных мероприя

тий (соревнований и тренировочных мероприятий) по видам спорта 
на 2019 год с учетом доведенных лимитов.



Выступил: Карасев А.В.

Решение: Начальникам отделов, руководителю обособленного подраз

деления «Региональный центр адаптивного спорта», ответственным 

за развитие адаптивного спорта, старшим тренерам, тренерам по видам 

спорта довести до сведения тренеров и спортсменов календарный план 

спортивных мероприятии (тренировочные мероприятия, участие в сорев
нованиях по видам спорта).

Срок: до 25 декабря 2018 года.

5. Порядок присвоения спортсменам спортивных разрядов и званий.
Выступила: Бугвина А.А.

Решение: Начальнику отдела спортивной работы (Карасев А.В.) разра

ботать и разместить на сайте памятку для тренерского состава о перечне 

документов, необходимых для присвоения спортивных разрядов и званий.
Срок: до 17 декабря 2018 года.

6. Формирование предварительных списков сборных команд ХМАО- 
Югры по летним видам спорта на 2019 год.

Выступила: Бугвина А.А.

Решение: 6.1. Начальникам отделов, руководителю обособленного 

подразделения «Региональный центр адаптивного спорта», направить в ад
рес начальника отдела спортивной работы (Карасев А.В.) списки кандида
тов для включения в состав сборной команды ХМАО-Югры на 2019 г., 

по итогам открытого регионального чемпионата и первенства ХМАО- 

Югры по легкой атлетике в закрытом помещении среди людей с инвалид
ностью.

Срок: до 27.11.2018 года.

6.2. Начальнику отдела спортивной работы (Карасев А.В.) направить 
для согласования списки сборных команд ХМАО-Югры по летним видам 

спорта на 2019 год федерациям ХМАО-Югры по видам спорта.
Срок: до 1 декабря 2018 года.



7. Подготовка сборной команды ХМАО-Югры к участию во Всерос

сийской летней Спартакиаде инвалидов в 2019 году.

Выступил: Воробьев А.А.

Решение: принять информацию к сведению.

8. Утверждение кандидатур на должность старших тренеров по дисци
плинам на 2019 год.

Выступила: Семёнова Н.Ю.

Проведено голосование за предложенные кандидатуры на должность 
старших тренеров.

8.1. Боровых А.С. - старший тренер по легкой атлетике (спорт лиц 
с ПОДА).

ЗА: 37 человек;
ПРОТИВ: О человек;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: О человек.

8.2. Кунаков К.Ю. - старший тренер по легкой атлетике (спорт слепых). 
ЗА: 37 человек;
ПРОТИВ: О человек;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: О человек.

8.3. Рабий Г.Н. - старший тренер по легкой атлетике (спорт глухих).
ЗА: 4 человека;
ПРОТИВ: 8 человек;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 25 человек.

8.4.Скворцов А.Ю. - старший тренер по легкой атлетике (спорт глухих). 
ЗА: 11 человек;
ПРОТИВ: О человек;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 26 человек.

8.5. Афаневич Н.И. старший тренер по плаванию (спорт лиц с ПОДА). 
ЗА: 26 человек;
ПРОТИВ: 2 человек;



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 9 человек.
8.6. Кравченко Н.И. старший тренер по пауэрлифтингу (спорт лиц 

с ПОДА).

ЗА: 2 человека;
ПРОТИВ: О человек;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 35 человек.

Решение: Назначить с февраля 2019 года на должность старшего 
тренера: легкая атлетика (спорт лиц с ПОДА) -  Боровых А.С.

легкая атлетика (спорт слепых) -  Кунакова К.Ю.
легкая атлетика (спорт глухих) -  Скворцова А.Ю.

плавание (спорт лиц с ПОДА) -  Афаневич Н.И.

Руководителю обособленного подразделения «Региональный центр 
адаптивного спорта» (Воробьев А.А.), начальнику отдела по развитию 

адаптивного спорта в г. Югорск (Сергиенко О.А.)— подготовить документы 
для трудоустройства тренеров по срочному трудовому договору.

Срок: до 05.02.2019 г.

^  Вторушин

Секретарь совета А.Е. Глуховеря

Исполнитель:
инструктор -  методист по АФК 
отдела по спорту г. Сургут 
Глуховеря Anna Евгеньевка 
Тел. 8 (3462) 22-34-^2


