ПРОГРАММА
Всероссийской тренерской конференции
24-27 октября 2017 года, г. Москва, г/к «Крылатское»
24 октября 2017 год
День приезда участников Конференции
25 октября 2017 год
08.00-09.30 Регистрация участников Конференции
10.00-10.20 Открытие Конференции, приветственное слово Президента ФГСР
А.В. Свирина и представителя Министерства спорта РФ.
10.20-10.30 Информирование участников о порядке проведения Конференции
10.30-12.50 Отчёт главного и старших тренеров сборной команды России по
гребному спорту о ходе подготовки и результатах, показанных на главных
международных и всероссийских соревнованиях в сезоне 2017г., выполнении
поставленных задач, основных направлениях организации подготовки команд к
главным соревнованиям сезона 2018г.
 10.30-11.10 доклад главного тренера сборной РФ Н.Н. Спинёва
 11.10-11.50 доклад старшего тренера сборной РФ (молодёжный состав)
Ю.И. Пименова
12.00-12.20 Кофе-брейк
 12.20-12.50 доклад старшего тренера сборной РФ (юношеский состав) В.М.
Рожкова
12.50-13.00 Подведение итогов первой части отчётов главного и старших
тренеров сборной команды РФ по гребному спорту
13.00-14.00 Обед
14.00-14.40 антидопинговое обеспечение подготовки спортивного резерва.
Докладчик: представитель ЦСПСР Минспорта РФ
14.40-16.20 Отчёты тренеров сборной команды РФ по гребному спорту
 14.40-15.00 отчёт тренера РВМ основного состава сборной РФ В.В.
Володенкова

 15.00-15.20 отчёт тренера РВЖ основного состава сборной РФ А.В
Литвинчева
 15.20-15.40 отчёт тренера РВМлв основного состава сборной РФ А.В.
Зюзина
 15.40-16.00 отчёт тренера ПВМ молодёжного состава сборной РФ Н.Н.
Пименова
 16.00-16.20 отчёт тренера ПВЖ молодёжного состава В.В. Питиримова
16.20-16.40 Кофе-брейк
16.40-17.50 Обсуждение отчётов главного, старших тренеров и тренеров сборной
команды РФ по гребному спорту. Выступление представителей регионов и
участников Конференции.
17.50-18.00 Подведение итогов первого дня Конференции
26 октября 2017 года
10.00-11.00 Обеспечение подготовки сборных команд РФ по гребному спорту
(медико-биологическое, научно-методическое обеспечение).
 10.00 -11.30 научно-методическое и медико-биологические обеспечение.
Докладчики: руководитель КНГ Т.Ф. Абрамова, врач Г.В. Верлина
11.00-11.40 Нормативно-правовое обеспечение сборных команд РФ по гребному
спорту (календарный план, структура сборной команды, планирование
подготовки, система отбора, формирование сборных команд и т.д.)
Докладчик: главный тренер сборной РФ Н.Н. Спинёв
11.40-12.00 Кофе-брейк
12.00-13.50 Обсуждение отчётов главного, старших тренеров и тренеров сборной
команды РФ по гребному спорту. Выступление представителей регионов и
участников Конференции.
13.50 – 14.00 Подведение итогов первой части повестки дня. Формирование
резолюции Конференции.
13.00-14.00 Обед
14.00 – 15.00 Научно-методическое обеспечение подготовки сборной команды.
"Практическое применение современных аппаратно- программных средств для
оценки уровня функционального и технического мастерства спортсменов в
гребном спорте"
Докладчик: Жемальдинов М.Ф.

15.00-16.30 Выступление представителей регионов и участников Конференции.
16.30-17.00 Подведение итогов Всероссийской тренерской конференции.
Утверждение резолюции Конференции.
27 октября 2017 год
День отъезда участников Конференции

