
Протокол № 1 Тренерский совет
31.08.2022 г.
МАУ «СШ г. Окуловка»

Председатель: Екимова Т.В. заместитель директора по СР 
Секретарь: Яковлев С.Н., тренер

Присутствовали: Обыденова Т.С., Киселев О.П., Осинняя О.В., Николаев А.Б., Бирюков С.Н., 
Сидоров В.В., Захаров В.А., Марков А.А., Гусарова М.В., Левашова Е.И. Харичев А.Г., 
Шаховская О.А., Федоров А.В., Круглов В.А.
Повестка дня.
1. Планирование работы на спортивный сезон в 2022-2023 г.г.
2. Комплектование групп. Перевод и отчисление спортсменов.
3. Утверждение программ спортивной подготовки.
4. Проведение инструктажа по ПБ, ОТ, ДС.
5. Планирование списка на аттестацию тренеров.
8.Ознакомление с Уставом, локальными актами, должностной инструкцией под роспись. 
9.Проведение лекции по теме «Нормативно-правовая база антидопингового обеспечения». 
Слушали
Обыденова Т.С. директор поздравила всех присутствующих с началом спортивного сезона.
В спортивном сезоне за 2021 год подготовлены спортсмены разрядники:
Лыжные гонки -  1 разряд 8 человек, массовые разряды 62 человека; футбол -  массовые разряды 
90 человек; дартс -  МС 3 человека, КМС 5 человек, 1 разряд 5 человек, массовые разряды 42 
человека; бокс -  KMC 1 человек, массовые разряды 13 человек; баскетбол -  массовые разряды 66 
человек, тяжелая атлетика -  массовые разряды 36 человек.
Поставлены задачи на новый спортивный сезон в 2022-2023 г.г., чтобы удержать достигнутый 
результат.
Решение:
Работу по подготовке спортивного резерва за 2021 год считать удовлетворительной.
Слушали
Екимова Т.В. заместитель директора по СР рассказала о плане комплектования групп на 2022- 
2023г.г., напомнила порядок перевода, зачисления и отчисления. Напомнила какие документы 
необходимо предоставлять в учреждение при поступлении в учреждение спортсменов для 
оформления личных дел. Ознакомила тренеров с расписанием вступительных испытаний в 2022 
году по программам спортивной подготовки.
Выступили:
Тренеры Яковлев С.Н., Киселев О.П., Осинняя О.В., Николаев А.Б., Бирюков С.Н., Сидоров В.В., 
Захаров В.А., Марков А.А., Гусарова М.В., Левашова Е.И., Харичев А.Г., Екимова Т.В., 
Шаховская О.А., Федоров А.В., Круглов В.А. Определились в вопросе комплектования групп. 
Решение:

№п/п ФИО программа вид группа Всего групп в 
Учреждении

1 Гусарова М.В. ПСП Баскетбол НП1 1
псп ТГ1 2
псп ТГ4 3
псп ТГ4 4

2 Левашова Е.И. псп Баскетбол НПЗ 5
3 Шаховская О.А. псп Баскетбол НП2 6

псп НП2 7
псп НПЗ 8

4 Бирюков С.Н. псп Бокс ТГ1 9
псп ТГ1 10

5 Федоров А.В. псп Волейбол НПЗ 11



ПСП НПЗ 12
6 Осинняя О.В. ПСП Дартс ТГ1 13

ПСП ТГ2 14
ПСП ТГ4 15
ПСП ССМ 16

7 Николаев А.Б. ПСП Лыжные гонки НП1 17
ПСП ТГ1 18
ПСП ТГ4 19
ПСП ТГ5 20

8 Харичев А.Г. псп Лыжные гонки ТГ2 21
псп ТГ5 22

9 Екимова Т.В. псп Лыжные гонки НП2 23
10 Марков А.А. псп Настольный теннис ТГ1 24

псп ТГ1 25
11 Захаров В.А. псп Тяжёлая атлетика НП2 26

псп ТГ2 27
12 Сидоров В.В. псп Тяжёлая атлетика НПЗ 28

псп ТГ5 29
13 Яковлев С.Н. псп Футбол НП1 30

псп НП2 31
14 Киселёв О.П. псп Футбол НПЗ 32

псп ТГЗ 33
псп ТГ4 34
псп ТГ4 35

15 Круглов О.П. псп Футбол НП1 36
псп НП1 37
псп ТГ4 38
псп ТГ5 39

Слушали:
Екимова Т.В. заместитель директора по СР представила на утверждение программы спортивной 
подготовки. Программы спортивной подготовки готовы для использования в работе в 2022-2023 
г.г.
Решение:
Утвердить программы спортивной подготовки на новый спортивный сезон в 2022-2023 г.г. 
Слушали
Обыденова Т.С. директор, провела инструктаж по пожарной безопасности, охране труда и техники 
безопасности.
Решение:
Провести инструктаж по пожарной безопасности, охране труда и техники безопасности под 
роспись.
Слушали:
Екимова Т.В. заместитель директора по СР рассказала об аттестации тренеров в новом 
спортивном сезоне. Подошел срок аттестации у тренеров Яковлева С.Н., Екимовой Т.В., Маркова 
А.А. На вторую квалификационную категорию Левашова Е.И. Рекомендовано подать на первую 
квалификационную категорию Бирюкову С.Н.
Решение:
1 .Проводить работу по подготовки тренеров для аттестации.
Слушали
Обыденова Т.С. директор МАУ «СШ г.Окуловка» ознакомила присутствующих с Уставом, 
локальными актами, должностной инструкцией.
Решение:
Ознакомить присутствующих с Уставом, локальными актами, должностной инструкцией под 
роспись.
Слушали



Екимова Т.В. заместитель директора по СР провела лекцию по теме: «Нормативно-правовая база 
антидопингового обеспечения».
Екимова Т.В., заместитель директора по СР ознакомила присутствующих с
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 
N 329-ФЗ, статья 26.
Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с 
общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, 
утвержденными международными антидопинговыми организациями.
Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, 
специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области физической культуры и 
спорта в отношении спортсменов, использование в отношении животных, участвующих в 
спортивном соревновании, запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт 
использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом, а также в 
отношении животного, участвующего в спортивном соревновании, подтверждается только 
результатами исследований, проведенных в лабораториях, аккредитованных Всемирным 
антидопинговым агентством.
Ознакомила тренеров с Трудовым кодексом Российской Федерации, что обязательным для 
включения в трудовой договор с тренером является условие об обязанности тренера соблюдать 
общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 
международными антидопинговыми организациями, принимать меры по предупреждению 
нарушения указанных антидопинговых правил спортсменом (спортсменами).
Ознакомила тренеров с Уголовный кодексом Российской Федерации, статья 230.1. Склонение 
спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 
спорте (введена Федеральным законом от 22.11.2016 N 392-ФЗ). Склонение спортсмена тренером, 
специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры 
и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 230 настоящего Кодекса, - наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
ограничением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
Ознакомила тренеров с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статья 6.18. Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте 
требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. Распространение спортсменом, 
тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физической 
культуры и спорта запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода (за исключением 
случаев, если в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте осуществление 
указанных действий не является нарушением антидопинговых правил, а также случаев, 
предусмотренных статьями 6.8, 6.16 и 6.16.1 настоящего Кодекса), если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от сорока 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
Ознакомила присутствующих с Общероссийскими антидопинговыми правилами от 24.06.2021 
года №464. Антидопинговые правила основаны на подлинной ценности спорта, часто называют 
духом спорта, который проявляется в этическом стремлении к достижению человеком высокого 
мастерства благодаря совершенствованию природных талантов каждого спортсмена. 
Антидопинговые правила направлены на защиту здоровья спортсменов и предоставление им 
возможности стремиться к достижению высокого мастерства без использования субстанций и 
(или) методов, запрещенных для использования в спорте. Антидопинговые правила направлены на 
поддержание целостности спорта в части уважения к правилам, соперникам, честной борьбе, 
равным условиям и ценности чистого спорта для всего мира
Ознакомила присутствующих с Всемирным антидопинговым кодексом 2021 год. Цели 
Всемирного антидопингового Кодекса и Всемирной антидопинговой программы состоят в 
следующем: защищать фундаментальное право Спортсменов участвовать в соревнованиях, 
свободных от допинга, и таким образом пропагандировать здоровье, справедливость и равенство



для всех Спортсменов в мире; обеспечивать создание согласованных, скоординированных и 
эффективных антидопинговых программ как на международном, так и на национальном уровнях в 
отношении профилактики допинга.
Ознакомила тренеров с официальным сайтом РУСАДА - https://rusada.ru.
Основными направлениями деятельности РУСАДА: планирование тестирования, отбор проб с 
целью допинг-контроля, расследование возможных случаев нарушения антидопинговых правил и 
обработка результатов, а также реализация образовательных программ, проведение 
информационных кампаний и популяризация идеалов здорового и честного спорта.
Решение:
Продолжать работу по антидопингу, согласно плана-графика проведения информационно- 
образовательных мероприятий по антидопинговой тематике.

Решение принято - единогласно

Председатель

Секретарь

Т.В.Екимова

С.Н.Яковлев

https://rusada.ru

