
ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания тренерского совета  

РОО «Казахстанской федерации велосипедного спорта»  

по вопросам велосипедного спорта на шоссе 

 
г. Нур-Султан                                                                         «9» октября 2021 г. 

 

 

Место проведения:  г.Нур-Султан, проспект Кабанбай 

батыра, здание 62, 3 этаж, конференц-

зал  

 

Время проведения: 14 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин.  

местного времени 

  

Председательствующий:   Генеральный секретарь Федерации 

А.Кунакбаева 

 

Модераторы:   Государственный тренер РК по 

велосипедному спорту Т.Кульбаев, 

Исполнительный директор Федерации 

Д.Гольцман 

 

 Участники:     (тренера по списку)   

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах соревновательного периода 2021 года. Олимпийские 

игры 2021 года в Токио. Чемпионат мира по велосипедному спорту на 

шоссе.  

2. Порядок формирования составов сборных и штатных сборных 

РК по видам спорта на 2022 год. 

3. Рассмотрение проекта единого республиканского календаря 

спортивно-массовых мероприятий на 2022 год 

 

Заседание открыла Генеральный секретарь Федерации Кунакбаева Асем 

Жумашевна. 

 

По первому вопросу повестки дня заслушаны: 

Главный тренер НСК РК по велосипедному спорту на шоссе – Базаев Асан 

Толегенович;  

Спортивный директор, тренер велокоманды Vino Astana Motors – 

Шушемоин Александр; 

Главный тренер женской НСК РК по велоспорту –  Юда Юрий Юрьевич;  

Старший тренер по велосипедному спорту на шоссе – Раимбеков Болат; 

Старший тренер по велосипедному спорту на шоссе (юниоры) – 

Горбачевский Вадим Николаевич; 
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Старший тренер по велосипедному спорту на шоссе (юниорки) – 

Брусенская Валентина Анатольевна. 

 

Обсуждение. 

 

По итогам заслушивания отчетов в срок до 1 ноября т.г. рекомендовано 

следующее: 
 

1) А.Базаеву, Ю.Юде и Б.Раимбекову разработать и представить планы 

обязательств участия НСК РК в соревнованиях на следующий предстоящий 

Олимпийский цикл и Азиатские игры, которые должны включать цели, задачи и 

их выполнение.   

2) А.Шушемоину пересмотреть стратегию тренировочного процесса 

велокоманды Vino Astana Motors, в целях улучшения показателей в предстоящем 

сезоне по сравнению с сезоном 2021 г.,  

3) Б.Раимбекову разработать четкие задачи, рекомендации и планы для 

сборной НСК РК, определить приоритеты для НСК РК по основным стартам, 

генерировать работу составов НСК РК и команды Almaty Cycling Team, внести 

предложения по уравнению бюджетов НСК РК и Almaty Cycling Team, провести 

пропаганду среди спортсменов и проработать при необходимости рычаги 

давления, для дисциплинарного воздействия, в целях выполнения обязательств 

поставленных перед НСК РК.  

4) Д.Гольцману совместно с Ю.Юдой внести предложения по 

увеличению штатных единиц, а также по потребностям в экипировке и 

инвентарю женской НСК РК.  

5) А.Базаеву внести предложение по коммуникации профессиональных 

спортсменов и спортсменов НСК РК, в целях обмена опытом и мотивации.   

6) Старшим тренерам областей внести кандидатуру от каждого региона 

для включения в состав Тренерского совета Федерации по вопросам 

велосипедного спорта на шоссе, который будет представлять область с правом 

голоса на заседаниях Тренерского совета в сезоне 2022 года.   

7) Тренерам НСК РК и старшим тренерам областей внести 

предложения по взаимодействию региональных (областных) тренеров  

и тренеров НСК РК, в целях формирования молодежного (юношеского)  

и резервного составов сборных команд РК.   

 

По второму вопросу повестки дня выступил Т.Кульбаев.  

 

По данному вопросу отмечено, что в настоящее время Комитетом спорта 

МКС РК ужесточен контроль формирования составов и штатных сборных 

команд, в части предоставления сведений и документации по кандидатам 

согласно перечню, утвержденному приказом Председателя Агентства РК  

по делам спорта и физической культуры от 25 июля 2014 года № 289 (далее -

Перечень) и внесенных изменений приказ МКС №115 от 06 мая 2020 г.    

 

В этой связи, в целях недопущения указания ошибочных и/или 

недостоверных (устаревших) данных спортсменов при формировании составов 

сборных и штатных сборных команд на 2022 год, рекомендовано следующее: 
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1) Обязать старших тренеров областей самостоятельно осуществлять 

подготовку полного пакета документов на каждого спортсмена, на все категории 

и возраста, предусмотренного вышеуказанным перечнем, с соответствующим 

согласованием местной аккредитованной федерацией при необходимости, и 

затем только направлять в адрес Республиканской Федерации. При этом, 

заполнение свидетельства о регистрации спортсмена возложить на личного 

тренера спортсмена. 

2) Для зачисления в составы штатных сборных команд предусмотреть 

обязательное предоставление справки РГКП «Центр спортивной медицины и 

реабилитации».   

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Т.Кульбаев  

и В.Бушанский. 

Представлен проект единого республиканского календаря спортивно-

массовых мероприятий на 2022 год. Принимая во внимание введенное в 2020 

году Чрезвычайное положение и последующие карантинные меры в связи с 

пандемией коронавируса многие спортивные мероприятия были отменены.  

В этой связи, отмечено, что календарь на предстоящий 2022 год 

сформирован по аналогии с 2020 годом. 

По данному вопросу повестки дня в срок до 20.10.2021 года 

рекомендовано:  

1) Тренерам НСК РК и старшим тренерам областей принять к сведению 

представленный календарь и в случае наличия предложения внести не позднее 

указанного срока.  

2) Тренерам НСК РК и старшим тренерам областей, принять во 

внимание предложение Управления спорта Атырауской области и рассмотреть 

возможность (логистику, бюджеты и т.д.) по проведению Чемпионата РК по 

велоспорту в городе Атырау, в целях оказания поддержки в развитии и 

популяризации велоспорта в области.   

3) Тренерам НСК РК и старшим тренерам областей принять во 

внимание предложение управления спорта Западно-Казахстанской области и 

рассмотреть возможность проведения гимназиады в г.Уральске. 

4) Рассмотреть возможность внесения изменений в положение по 

велосипедному спорту в гонках на шоссе, в части использования шоссейных 

велосипедов вместо разделочных в шоссейной гонке среди юношей.      

 

Федерации в установленном порядке принять все необходимые меры, по 

исполнению рекомендаций, указанных в настоящем Протоколе. 
 

Контроль за исполнением настоящего Протокола оставляю за собой.  

 

Председательствующий,  

Генеральный секретарь Федерации  _______________ А. Кунакбаева 

 

  

Секретарь       _______________ А. Жугербаева 
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Список участников расширенного заседания тренерского совета 

РОО «Казахстанской федерации велосипедного спорта»  

09.10.2021 г. 
№ 

п/п 

Должность Ф.И.О 

1.  Генеральный секретарь РОО «КФВС» Кунакбаева А.Ж. 

2.  Вице-президент РОО «КФВС» Тен В.А.  
3.  Исполнительный директор РОО «КФВС»  Гольцман Д.В. 

4.  Государственный тренер РК по велосипедному спорту Кульбаев Т.К.  

5.  Главный тренер НСК РК по велосипедному спорту на шоссе Базаев А.Т. 
6.  Старший тренер НСК РК по велосипедному спорту на шоссе Раимбеков Б.А. 

7.  Спортивный директор, тренер велокоманды Vino Astana 

Motors 

Шушемоин А. 

8.  Старший тренер женской НСК РК по велосипедному спорту  Юда Ю.Ю. 
9.  Методист ЦОП РК  Аманбаева А.Р. 

10.  Старший тренер по велосипедному спорту ЦОП РК юниоры Горбачевский В.Н. 

11.  Старший тренер по велосипедному спорту ЦОП РК юниоры Брусенская В.А. 
12.  Старший тренер по велосипедному спорту Карагандинской 

области 

Ульбрихт С.А. 

13.  Старший тренер по велосипедному спорту Павлодарской 

области  

Кудряшов В.А. 

14.  Старший тренер по велосипедному спорту Кызылординской 

области  

Ягафаров Р.З. 

15.  Тренер по велосипедному спорту СДЮШОР г.Талгар Соловьев И.К. 

16.  Тренер по велосипедному спорту ШВСМ Акмолинской области Каратаев В.Г. 

17.  Старший тренер по велосипедному спорту Акмолинской области Гринберг И.Н. 

18.  Старший тренер по велосипедному спорту г.Нур-Султан Кочетков М.А.  

19.  Старший тренер по велосипедному спорту г.Нур-Султан  Клеванов Н.С. 

20.  Старший тренер по велосипедному спорту Алматинской 

области 

Таласпаев М.Р. 

21.  Старший тренер по велосипедному спорту Восточно-

Казахстанской области 

Чалов В.В. 

22.  Старший тренер по велосипедному спорту г.Шымкент Лопатин Н.К. 

23.  Старший тренер по велосипедному спорту Северо-

Казахстанской области 

Потапов В.И. 

24.  Старший тренер по велосипедному спорту РСШИКОР 

им.К.Мунайтпасова 

Склярова Е.А. 

25.  Старший тренер по велосипедному спорту области Гольцман Д.В. 

26.  Представитель Восточно-Казахстанской области  Зацев А.В. 

27.  Старший тренер по велосипедному спорту Мангистауской 

области 

Сеитова Ж.С. 

28.  Директор ОСДЮШОР по велоспорту им. А.Кивилева  Сапажанов С.С. 

  


