
ПРОТОКОЛ 

Окружного тренерского совета по северному многоборью и национальной 
спортивной борьбе 

Сургутский р-н. пгт. Солнечный 24 октября 2017 года 

Председатель - Хатанев О.А. 

Секретарь - Киренский А.В. 

Присутствовали члены совета: 

1. Фальченко А.Ю. (Нижневартовский р-н) 
2. Семенин А.В. (г. Урай) 
3. Дзюман В.И. (г. Нижневартовск) 
4. Косенков Д.И. (г. Нижневартовск) 
5. Филиппов А.Д. (Октябрьский р-н.) 
6. Тасьманов А.П. (Белоярский р-н.) 
7. Серебренников А.В. (Кондинский р-н.) 
8. Соловьев К.С. (Х-Мансийск) 
9. Аубакиров Р.Г. (Нефтеюганкий р-н.) 
10.Рабий Г.Н. (Сургутский р-н.) 
11.Мартынцев А.К. (Сургутский р-н.) 
12.Назарчук В.И. (г. Сургут) 
И.Бырка М.М. (Сургутский р-н.) 
14.Серго Ю.В. (Нижневартовский р-н.) 
15.Чугайнов С В . (Х-Мансийский р-н.) 

Форма проведения совещания: очная. 



ПОВЕСТКА 

1. Отчет тренеров об итогах соревновательного периода в 2017 года. 
Определение задач для сборной команды автономного округа по 
северному многоборью на 2018 год. 
Докладчики: Тасьманов А.П., Аубакиров Р.Г., Рабий Г.Н. 

2. Доклад председателя Федерации северного многоборья ХМАО -
Югры. 
Докладчик: Хатанев О.А. 

3. Обсуждение проекта Единого календарного плана региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
мероприятий ХМАО - Югры на 2018 год. 
Докладчик: Хатанев О.А. и все желающие. 

4. Разное. 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Тасьманова А.П., Аубакирова Р.Г., Рабий Г.Н. 

Докладчики сообщили о результатах выступлений спортсменов по 
северному многоборью на российских соревнованиях в 2017 году. 
Рабий Г.Н. рассказал о результатах выступления на Первенстве 
России среди юношей и девушек до 14 лет прошедшего в 
Петропавловск-Камчатском, в апреле 2017 года. 
Заслушали старшего тренера окружной сборной юниорского состава 
Аубакирова Р.Г. о результатах достигнутых спортсменами в 
Первенстве России среди юниоров и юниорок, прошедшего в городе 
Дудинка, апрель, 2017 года. 
Также старший тренер сборной взрослого состава Тасьманов А.П. 
доложил о результатах выступления сборной команды на 
Чемпионате России по северному многоборью (Дудинка апрель 
2017 года) 

Принято решение: 



После доклада принято решение принять к сведенью 
предоставленную информацию и признать выступление сборной по 
северному многоборью в 2017 году удовлетворительной. 
За- 15. 

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Хатанева О.А. 

Докладчик сообщил о проделанной работе Федерации северного 
многоборья ХМАО - Югры в 2017 году и рассказал о перспективах 
развития в 2018 году. 

Принято решение: 
После доклада принято решение принять к сведенью 
предоставленную информацию и признать работу Федерации 
ХМАО - Югры по северному многоборью в 2017 году 
удовлетворительной. 
За- 15. 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: Хатанева О.А. 

Докладчик предоставил проект Единого календарного плана 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных мероприятий ХМАО-Югры по северному многоборью на 
2018 год. 

Принято решение: 
После доклада принято решение утвердить Единый календарный план 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных мероприятий ХМАО-Югры по северному многоборью на 
2018 год. 

За- 15. 
Решение принято единогласно 



По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали: Аубакирова Р.Г. о условиях проживания спортсменов по 
северному многоборью при проведении первенства и чемпионата 
России в 2018 году. 

Принято решение: 
Принять к сведенью предложение тренера и принять меры по 
улучшению условий проживания спортсменов в сезоне 2018 года. 

За- 15. 
Решение принято единогласно 

Слушали: Фальченко А.Ю., о внесении изменений и дополнений в 
критерии отбора в окружную сборную по северному многоборью. 

Принято решение: 

Принять к сведенью предложение тренера, создать комиссию по 
разработке новых критерии отбора и вернуться к этому вопросу на 
следующем окружном тренерском совете в 2018 году. 
За- 15. 
Решение принято единогласно 

Председатель 

Секретарь 


