
Протокол родительского собрания отделения биатлона ДЮСШ №1  

г. Глазова 

15 октября    2016 год                                                                                                   

Председательствующий: Гоголев А.В. 

Секретарь: Ардашева Г.П. 

Присутствовали: - Заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДЮСШ № 1 города Глазова 

                                Галичанина Ирина Евгеньевна; 

                              - Родители — 53 человека.   

 

 

Повестка дня: 
1. О комплектовании учебных групп и финансировании отделения биатлон на 2016-17 учебный 

год. 

2. Отчет тренерского штаба о подготовительном сезоне 2016г.  И планирование на зимний сезон 

2017 уч.год. 

3. О проблемах и перспективах развития биатлона в г. Глазове. Рассмотрение обращения к Главе 

муниципального образования «Город Глазов» О.Н. Бекмеметьеву и Председателю Глазовской 

городской Думы И.А. Волкову. 

4. О материальном обеспечении для организации учебно-тренировочного процесса и участия в 

соревнованиях. 

5. Разное. Обсуждения, ответы на вопросы. 

 

1.СЛУШАЛИ: Галичанину И.Е. которая представила отчет о комплектовании учебных групп по 

отделению «Биатлон» на 2016-2017 уч.год. Всего учебных групп 11 — это 128 учащихся. В отделении 

«Биатлон» работает 7 преподавателей, где 3 основных и 4 совместителя: Третьяков С.Ю., Куликов 

С.К., Коньков А.Ф., и совместители — Хабаров М.А., Богданов А.Л., Никитин Н.Р., Куртеев С.С.  

У Третьякова С.Ю. учащихся в группе 29 человек; Куликова С.К. - 31; Конькова А.Ф. - 28. на 2016-17 

уч.год бюджета пока нет. Но в этом году у спортивной школы появилось 2 ТС — это автобус ПАЗ на 

22 места и «Соболь» - на 11 мест.   

РЕШИЛИ: 1.1. Утвердить отчет заместителя директора по УВР МБОУ ДО ДЮСШ № 1 города 

Глазова Галичаниной И.Е. в полном объеме. 

Результаты  голосования:     За:  53 человека 

                                                Против: 0 человек 

                                                Воздержалось: 0 человек 

                                                Решение принято  единогласно. 

 

2.СЛУШАЛИ: Третьякова С.Ю., старшего тренера, который предоставил отчет о подготовительном 

сезоне. Дети были на тренировках все 3 летних месяца и по 2 тренировки в день. В июне был 

поселковый лагерь; июль — дети питались дома; август — было организовано питание в столовой 

МСУ — 58 и в авгуте больше было уделено внимания на кроссово-имитационную подготовку. 

Куликов С.К., отметил, что территориально они тренируются по всему городу, например, 

центральный стадион, около 4 школы, за дамбой, в  деревне Лекшур и т.д. 

В июне дети были в поселковом лагере; июль — было 2 тренировки в день, много внимания 

уделялось на лыжероллерную подготовку и много купались; август — 2 недели были на выезде. 

 РЕШИЛИ: 2.1. Утвердить отчет тренеров в полном объеме. 

Результаты  голосования:     За:  53 человека 

                                                Против: 0 человек 

                                                Воздержалось: 0 человек 

                                                Решение принято  единогласно. 

3. СЛУШАЛИ:  Третьякова С.Ю.,старшего тренера, который представил письмо — обращение к 

главе МО «Город Глазов» О.Н. Бекмеметьеву и председателю Глазовской городской Думы И.А. 

Волкову. Данное письмо было подготовлено родительским комитетом и Третьяков С.Ю. Зачитал 

данное письмо на родительском собрании (ксерокопия письма и подписи родителей прилагается).  

РЕШИЛИ: 3.1. Письмо-обращение отправить  главе МО «Город Глазов» О.Н. Бекмеметьеву и 



председателю Глазовской городской Думы И.А. Волкову. 

 

                         Результаты  голосования:     За:  53 человека 

                                                Против: 0 человек 

                                                Воздержалось: 0 человек 

                                                Решение принято  единогласно. 

4. СЛУШАЛИ:  Третьякова С.Ю., старшего тренера, который сообщил, что на данный момент 

готовится лицензия на приобретение патронов, но еще и нет финансов на их приобретение. Эта проблема 

сегодня самая насущная, т. к. практически не ведется стрелковая подготовка учащихся. 

Родители предложили, что будем собирать деньги. Поступило предложение от родителей, что будем собирать 

по 1500 рублей и предложили проголосовать за данное предложение.   

Решение 4.1.: для организации учебно-тренировочного процесса, на приобретение патронов и 

развития материально-технической базы отделения «Биатлон» родители организуют добровольное 

пожертвование в размере 1500 руб. Деньги будут приниматься в течение месяца, согласно 

письменного заявления родителей. 

 

Результаты  голосования:     За:  53 человека 

                                                Против: 0 человек 

                                                Воздержалось: 0 человек 

                                                Решение принято  единогласно. 

5. СЛУШАЛИ: Третьякова С.Ю., старшего тренера, который сообщил, что для посещения 

стрелкового тира необходимо изготовить электронные пропуска, для этого нужно до конца недели 

сдать по 50 рублей. 

 

РЕШИЛИ: 5.1.: в течение недели детям сдать по 50 руб. на электронные пропуска для посещения 

стрелкового тира. 

Результаты  голосования:     За:  53 человека 

                                                Против: 0 человек 

                                                Воздержалось: 0 человек 

                                                Решение принято  единогласно. 

 

Третьяков С.Ю., обратился еще к родителям, что в целях гигиены и личного здоровья, дети  должны 

после тренировок принимать душ дома, а непосредственно после тренировок менять одежду в 

раздевалке, чтоб дети не простывали. 

 

РЕШИЛИ: 5.2. родители обсудят самостоятельно с каждым ребенком гигиенические процедуры и 

возьмут под личный контроль собственных детей, чтобы они после тренировок переодевались в 

сухую одежду. 

Результаты  голосования:     За:  53 человека 

                                                Против: 0 человек 

                                                Воздержалось: 0 человек 

                                                Решение принято  единогласно. 

 

 

          Председатель _______________ Гоголев А.В. 

       Секретарь ______________Ардашева Г.П.    

 

 

 

 

 

 


