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Результаты работы федерации лыжных гонок
в сезоне 2006-2007 года
(по материалам отчетного доклада председателя областной федерации
лыжных гонок С.Л. Усольцева).
За истекший период сделано немало. Календарь спортивно-массовых мероприятий по лыжным гонкам,
проводимых на территории Тюменской области в 2006 году, выполнен полностью. Есть небольшое перевыполнение. Календарь был согласован с департаментом по спорту и молодѐжной политике, и это придаѐт уверенности в том, что общественная организация «Тюменская Областная Федерация Лыжных Гонок» (ТОФЛГ), совместно с департаментом, плодотворно работают на благо населения Тюменской области.
По календарному плану проведено: 9 спортивно-массовых мероприятий, дополнительно, одно мероприятие проведено с помощью спонсоров. В данных мероприятиях приняло участие более 2000 лыжников нашей
области.
Второй год, совместно с департаментом по спорту и молодѐжной политике Тюменской области, мы проводим ряд спортивных мероприятий, таких как первенство области по лыжным гонкам (ОФП), в которых приняло
участие 250 человек. Радует, что с каждым годом количество участвующих муниципальных команд увеличивается. Если в 2005 году их было 14, то в 2007 году – 22 команды. Это говорит о том, что совместная работа департамента и федерации имеет положительную тенденцию.
Вот некоторые достижения сезона:
 В открытии зимнего сезона, который всегда проходит в начале декабря, приняло участие 208 человек из 18
территорий области. В этом году данный старт впервые проводился в селе Упорово.
 В первом этапе Кубка области, который прошѐл в конце декабря 2006 года, приняло участие 253 человека
(это рекорд наших соревнований). Бесснежная зима внесла свои коррективы в подготовку спортсменов.
 Второй этап Кубка области прошѐл с 19 по 21 января. В нѐм приняли участие 229 человек.
По инициативе родственников Александра Трифонова были проведены незапланированные соревнования, посвященные памяти этого замечательного детского тренера. В данных соревнованиях приняли участие
любители лыжного спорта не только Тюменской, но и Курганской области, Сургутского района, города Омска. На
соревнования были приглашены как молодые спортсмены, так и ветераны тюменского спорта, которые лично
знали Трифонова. И после торжественного награждения победителей и призѐров этих соревнований, ветераны,
которым уже за 50 и 60 лет, говорили о том, как их сближают такие мероприятия, как им хочется окунуться в
прошлую спортивную жизнь. В награждении принимала участие дочь А. Трифонова.
Мы принимали активное участие в проведении массовых лыжных соревнований «Лыжня России – 2007»
в городе Тобольске. Благодаря усилиям департамента по спорту и молодѐжной политике, администрации города
Тобольска это мероприятие прошло на высоком организационном уровне, и приняло участие в этих соревнованиях более 5 тысяч человек. Победители выезжали на финал в город Сочи.
Третий этап Кубка области собрал 207 участников. Снижение их числа произошло потому, что два этапа
Кубка области федерация брала на себя расходы по питанию и размещению, а на третьем этапе эти расходы
были возложены на муниципальные организации. Наши опасения в том, что многие территории не приедут, ока-
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зались напрасными. 22 команды боролись за право называться лучшими командами в общем зачете Кубка области.
Затем прошли областные соревнования по спринту в поселке Каскара, приняло участие около 100
спортсменов.
Соревнования Первенства России среди юниоров и молодѐжи показали, что мы способны организовывать и проводить столь масштабные соревнования. Это огромный опыт для наших судей, организаторов. Думаю,
что он пригодится в нашей дальнейшей спортивно-массовой работе.
Областные открытые соревнования в память о заслуженном тренере России, Анатолии Мельникове, собрали на лыжной базе «Динамо» 201 участника. На открытии соревнований были ветераны тюменского лыжного
спорта, которые работали с Анатолием Мельниковым, вместе соревновались на лыжне.
Необходимо признать, что наши молодые лыжники редко выезжают на такие соревнования. Нет опыта - когда
рядом стартуют 305 юношей и 211 девушек, то сразу появляется психологический «барьер». Мы имеем ввиду
участие в Первенстве России среди спортсменов 1991-1992 г.р., которое прошло в городе Сыктывкаре, в апреле
2007 года, при температуре + 10 градусов С.
В личном зачете Усольцев Кирилл из Упоровского района (тренер С.А. Старинчиков) занял 36 место,
Валов Иван из Тюменского района (тренер С.В. Грабарь) занял 32 место (стартовало более 300 участников).
В эстафете стартовало 40 команд. Наши ребята были седьмыми. Это тот возраст участников, которым предстоит
на следующий раз стартовать в спартакиаде учащихся России через 2 года.
Ежегодно проводимые смотры – конкурсы, такие как «На лучшую лыжную базу, пункт проката лыжного инвентаря», работают не на полную мощность. Посудите сами: сегодня лыжных баз у нас по югу Тюменской области –
24. Пунктов проката лыжного инвентаря – 70. А информацию на конкурс подали 5 лыжных баз, 10 пунктов проката. Это говорит о том, что сегодня на местах председатели правлений, исполнительные директора федераций
слабо работают с руководителями этих спортивных сооружений.
Что касается другого смотра-конкурса, «На лучшего тренера», - по разным номинациям совместно с тренерским советом определились победители.
Ежегодно областная федерация проводит областной семинар тренеров по лыжным гонкам. В мае 2007
года был проведен очередной. Не на всех областных семинарах, проводимых в России, присутствуют главные
тренеры сборных команд России. А у нас присутствуют, читают лекции и ведут практические занятия. Наши тренеры получили новые правила соревнований. Теперь они должны на местах ознакомить с новыми правилами
широкую спортивную общественность: преподавателей физвоспитания, тренеров всех уровней, общественников,
потому, что по этому документу нам предстоит работать весь олимпийский цикл.
Что касается методической и организационной работы, то все положения о соревнованиях, утвержденные департаментом и федерацией, высылаются на территории вовремя, на глав муниципальных образований.
Это делается для того, чтобы главы видели связь федерации и муниципального образования.
Ежегодно федерация помогает нашим ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮСШОР зимним спортивным инвентарем. И
на 2007 год, на сумму 2 млн. руб., будет выделен спортивный инвентарь. Сейчас уточняется специфика товара,
затем пройдет конкурс, и в сентябре - октябре на местах получат инвентарь согласно вашим заявкам.
Несколько слов об исполнительской дисциплине. В январе на II этапе Кубка области всем представителям муниципальных федераций раздали план работы Тюменской областной федерации, и план работы федерации лыжных гонок Тобольского района. Прошло полгода, мы получили 10 планов работы. В основном, в планы
работы вписаны все соревнования, которые проходят на муниципальном уровне и областном. Это видно из вашего календарного плана, а нам хотелось бы, чтобы в планах работы вы планировали отчеты на заседаниях
правления: как идут дела в общеобразовательных школах, какие проблемы в ней с наличием лыжного инвентаря, как техникум, лицей и другие учебные учреждения, находящиеся на территории, участвуют в спортивномассовых мероприятиях. Нужно заслушать и обсудить план подготовки и проведения масштабных мероприятий:
как развиваются лыжные гонки в системе образования, комитетах и управлениях по спорту и молодѐжной политике, что нужно сделать, чтобы лыжные гонки превратились в любимое занятие большей части жителей вашего
муниципального образования.
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