
 
ПРОТОКОЛ № ____

Заседания Директората ОО «БСК» по конькобежному спорту
 
26.04.2022  МКСК «Минск-арена», начало 13.00
г.Минск
 
Председатель – Воробьев В.П.
Секретарь – Тоболич Р.Г.
Присутствовали: члены Директората - Новакович А.Н., Минин С.Л.,
Хатылев А.А., Чайка А.М., Сапраньков А.В.
Приглашенные: Синегуб Т.С., Роговцев В.В., Ильютик С.А., Гинько Е.В.
 
Повестка дня:

1. Обсуждение и согласование структуры штатной национальной команды
Республики Беларусь по конькобежному спорту на спортивный сезон
2022-2023 гг. с учетом продления трудовых отношений, вновь
зачислением в штат национальной команды, прекращением
(расторжением) контракта спортсменов-инструкторов, тренеров, иных
специалистов (докл.Минин С.Л.).
2. Согласование списка кандидатов-спортсменов на участие в XXV
зимних Олимпийских играх в г.Милане (Италия) (докл.Минин С.Л.).
3. Рассмотрение и согласование проекта календарного плана
республиканских и международных мероприятий на сезон 2022-2023гг.
(докл. Минин С.Л., Тоболич Р.Г.).
4. Обсуждение списочного состава национальных и сборных команд по
конькобежному спорту на зимний спортивный сезон 2022-2023 гг.
согласно Постановления Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь от 03.12.2019 №  45 ”О порядке формирования национальных и
сборных команд по видам спорта, отчисления этих команд“. (докл.Минин
С.Л., Тоболич Р.Г., Новакович А.Н.).
5. О критериях формирования списочного состава национальной и
сборных команд по конькобежному спорту на сезон 2022-2023 гг. для
участия в официальных международных спортивных мероприятиях.
(докл.Минин С.Л., Тоболич Р.Г.).
6. Рассмотрение проекта правил соревнований по конькобежному спорту.
(докл.Хатылев А.А., Сапраньков А.В.).
7. Разное.
 
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Минин С.Л. – предложение о продлении действующих контрактов
спортсменов-инструкторов. Однако, позиция Минспорта такова: что
основной состав должен состоять из спортсменов, способных показывать



высокие результаты на международном уровне. Структура прилагается.
Хатылев А.А. – Болгов Е.Г. будет готовиться в структуре старшего

тренера Ильютика С.А., отвечающего за многоборье?
Новакович А.Н. – Воробьева Евгения в многоборской группе

Ильютика С.А. какие дисциплины будет готовить спортсменка?
Ильютик С.А. – основная подготовка Воробьевой Е.П. будет вестись

к дистанциям 1000 м, 1500 м, командная гонка; Болгов Е.Г. будет
готовиться в нашей группе.

Хатылев А.А. – предлагается рассмотреть вопрос о зачислении
Бранковского Антона Эдуардовича в основной состав национальной
команды, согласно критериям формирования списков спортсменов, как
вновь претендующего на включение в состав национальной команды, за
результат по итогам сезона 2021-2022 гг., первенство Беларуси: 500 м,
1000 м – 1-ые места.

Минин С.Л. – ходатайствовать о сохранении ставок спортсменов-
инструкторов в количестве 15,0.

В связи с переводом Михайловой Т.О. в переменный состав
национальной команды Республики Беларусь по конькобежному спорту в
связи с окончанием контракта в ГУ СКВС РБ, а также не выполнением
критериев формирования списков спортсменов, претендующих на
включение в национальную команду, считаем нецелесообразным
включение Михайловой Т.О. в предложение Центра для продления
трудовых отношений в штате национальной команды Республики
Беларусь по конькобежному спорту.

Тоболич Р.Г. – в соответствии с Положением Минспорта о
формировании списочного состава подготовлен список из 68 кандидатов
которые могут быть включены в списочный состав (основной, стажеры,
резерв) по итогам сезона 2021-2022 гг.

Новакович А.Н. – предлагаю сохранить 53 места в списочном
составе национальной и сброных команд Республики Беларусь по
конькобежному спорту.

РЕШИЛИ:
Ходатайствовать перед Минспорта о продлении трудовых отношений

со спортсменами-инструкторами, тренерами, специалистами (структура
прилагается).
 
Голосовали: ”за“ – 7 чел.

 ”против“ – нет
”воздержались“ - нет

 
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:

Минин С.Л. – о списке спортсменов-кандидатов в на XXV зимние
Олимпийские игры в г.Милане (Италия).
Основной состав (женщины): Зуева М.А., Слоева Е.С., Нифонтова А.А.;
резерв: Михайлова Т.О., Ковалева А.Н., Воробьева Е.П.



Основной состав (мужчины): Головатюк И.И.; резерв: Доморацкий Е.А.,
Руденко В.С., Гапон В.С., Гагиев Е.А., Чабан А.И., Болгов Е.Г.,
Невмержицкий С.В.
РЕШИЛИ:

Утвердить список спортсменов-кандидатов на XXV зимние
Олимпийские игры в г.Милане (Италия).
 
Голосовали: ”за“ – 7 чел.

”против“ – нет
”воздержались“ - нет

 
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:

Хатылев А.А. – о решении Совета ИСУ: спортсмены Беларуси и
Российской Федерации не будут допускаться на соревнования ИСУ в
предстоящем сезоне. С 6 по 10 июня 2022 г. состоится Конгресс, где
допущены делегации из Республики Беларусь и Российской Федерации.

О предоставлении предложения календарного плана открытых
республиканских соревнований на сезон 2022-2023 гг. в ИСУ до 1 июня
2022 г. О направлении приглашений на соревнования всем странам -
членам ИСУ.

Минин С.Л. – о проведении 1-го и 2-го этапов Кубков Содружеств,
чемпионата Содружества по многоборьям в г.Минске на базе МКСК
Минск-арена. Учесть бюджет при планировании календарного плана на
2023 год, и внести соответствующие изменения в календарный план
мероприятий на 2022 год.

Об организации открытого чемпионата Беларуси по многоборьям
перед проведением чемпионата Содружества по многоборьям.

Основной задачей при проведении совместных соревнований
является привлечение максимального количества представителей стран
для возможности последующих премиальных выплат вознаграждений
спортсменам.

РЕШИЛИ:
Определить даты проведения республиканских соревнований:
открытый чемпионат Беларуси по отдельным дистанциям – 17-20

ноября 2022 г.;
международные соревнования памяти Железовского – 3-5 января

2023 г.;
открытый чемпионат Беларуси по классическому и спринтерскому

многоборьям – 10-12 марта 2023 г.
Воробьеву В.П. – подать в ОО ”БСК“ календарь республиканских

соревнований на сезон 2022-2023 гг. до 15 мая 2022 г.
 
Голосовали: ”за“ – 7 чел.

”против“ – нет



”воздержались“ - нет
 

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Минин С.Л. – о критериях для участия в официальных
международных спортивных мероприятиях сезона 2022-2023 гг. По
итогам решения Конгреса ИСУ возможны корректировки.

Воробьев В.П. – о разработке правил соревнований.
Минин С.Л. – поручение Министра о комплектовании РГУОР 6-8

спортсменами из регионов. О предложении Михайловой Т.О. на
должность тренера-преподавателя по конькобежному спорту в РГУОР или
1-2 молодых региональных специалиста с предоставлением жилищных
условий в г.Минске (служебное жилье).

Тоболич Р.Г. – о недостаточном количестве абитуриентов БГУФК на
учебный 2022-2023 год для функционирования отделения по
конькобежному спорту. Необходимо 6 человек для наполнения отделения
по конькобежному спорту.

РЕШИЛИ:
1. до 01.06.2022 разработать проект правил о соревнованиях (рабочая

группа – Хатылев А.А. (руководитель группы), Сапраньков А.В., Воробьев
В.П., Чайка А.М., Новакович А.Н.);

2. подготовить Тоболичу Р.Г. до 10.05.2022г. список для
комплектования отделения по конькобежному спорту в РГУОР в
количестве 12 спортсменов.

 
 

Председатель директората
ОО ”БСК“ по конькобежному спорту В.П.Воробьев
 
Секретарь Р.Г.Тоболич
 
Члены: Новакович А.Н.

Минин С.Л.
Хатылев А.А.
Чайка А.М.
Сапраньков А.В.

 


