Уважаемый Константин Владимирович!
Уважаемы члены тренерского совета при ФСО Санкт-Петербурга!

Спасибо за активное участие в обсуждении принципов и критериев отборов в юношеские
и юниорские сборные команды России на 2018 год.
На основании полученных рекомендаций в принципы и критерии отборов в юношеские и
юниорские сборные команды России на 2018 год внесены следующие изменения и
дополнения:
1. В п. 4.2.9. (Кубок Европы) - По решению старшего тренера спортивной сборной
команды России (юношеский и юниорский состав) в состав спортивной делегации могут
быть включены спортсмены 2002-2003 г.р. из числа лидеров (1-3 место) текущего ранга
(рассчитывается по аналогии с п.4.2.7.) в возрастной категории – юноши, девушки до 17
лет (по состоянию на 06.08.2018).
2. В п.4.4. внесено дополнение - Спортсмены, выполнившие условия (требования)
пунктов 4.2.1. и 4.2.2. могут быть включены в состав спортивной сборной команды
Российской Федерации для участия в ПЕ 2018 при выполнении следующих
дополнительных условий.
3. Окончательное решение по сдаче контрольных нормативов еще не принято. Один из
вариантов – использовать опыт Санкт-Петербурга. Когда нормативы будут приниматься
старшими тренерами сборных субъектов РФ централизованно на местах.
4. По форме и срокам сдачи отчетов. Кандидаты в состав сборной команды должны
ежемесячно присылать отчеты не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Если
есть конкретное предложение по количеству и качеству информации в предоставляемых
отчетах, то, пожалуйста, присылайте. Все предложения будут учтены.
5. В принципы и критерии добавлено – при принятии решения старшим тренером: При
принятии решения учитываются: набранные ранговые очки, выполнение дополнительных
условий, указанных в п.4.4., наличие опыта участия в международных соревнованиях и
результаты, показанные в таких соревнованиях.
С уважением, В.В. Горин

В президиум ФСО Санкт-Петербурга

Тренерский совет при ФСО СПб с удовлетворением отмечает, что при
составлении принципов и критериев отборов в юношеские и юниорские сборные команды
России на 2018 год были учтены некоторые наши рекомендации.
Наряду с этим, следует отметить, что








в п.4.4 осталась расплывчатая формулировка об условиях для кандидатов в
сборные, не указаны, кроме пп 4.2.1 и 4.2.2, основные и дополнительные условия
включения в состав;
не указаны легкоатлетические или иные соревнования, где должны приниматься
контрольные нормативы. К примеру, на Чемпионате и Первенстве СанктПетербурга по легкой атлетике не допускаются обучающиеся по другим видам
спорта;
заполнение и высылка годовых отчётов должна осуществляться только после
утверждения положения об отборах;
должны быть очерчены условия, по которым добавляются спортсмены решением
старшего тренера в п.4.2.2;
в положении о кубке Европы следует убрать пункт о возможном включении
молодых из первой шестёрки ранга (4.2.9), так как сильнейшие 16-тилетки уже
учтены в пунктах 4.2.5 и 4.2.6.

Тренерский совет при ФСО СПб просит довести до сведения Президиума ФСО
России наши соображения.

Председатель тренерского совета
при ФСО СПб
Члены тренерского совета
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