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l Старший тренер-
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Лучшие воспитанники внесенные в книгу 
«История развития ФК и спорта в Тюменской 
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l Попов Александр-
Олимпийский чемпион                     
по биатлону в эстафете в 1988г 
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Чемпион России в 
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1995г победитель 
Арктических игр в 
США 1996г по 
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Мингалёв Александр

l Неоднократный победитель 
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l Бронзовый призер 
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Юные лыжники – наши надежды на 
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встречи 2016г

l Продолжение 
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традиций.
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Никита

l Бронзовый призер 
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март 2016г



03.06.201919

Коткова София

l Победительница 17-й 
Матчевой встречи .
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Пути и решения поднятия интереса 
к лыжным гонкам 

l Связь с дошкольными учреждениями и школами
А) лыжного инвентарь 
В)Обязательная лыжная подготовка в начальных классах
Б) сдвоенные уроки в зимний период, а в старших классах 
выбор занятий по интересам (лыжи, коньки, хоккей,)

Для  групп начальной подготовки
l улучшение материальной базы.
l Стимулирование для занятий и соревнований (призы, 
подарки)
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Для тренировочных групп
l Транспорт – возможность чередовать 
занятия на различных тренировочных базах, 
и проводить соревнования на различных 
трассах.

l ТС для сборных команд.
l Средства восстановления.
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