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Резюме кандидата

14 лет игрового.
На протяжении всех лет тренировал свою команду RealFive. полностью формирование
тренировочного процесса, мотивация, контроль, набор, селекция, прогресс, тактики.
6 лет также "с нуля" построение тренировок Юниорской Сборной обоих дивизионов. три ЧЕ и три ЧМ.
7 лет тренировок Сауствест.
Активная позиция и помощь в подготовке к ЧЕ (Дания) и ЧМ (Франция) : мотивация и организация.
Скрытая "черновая" работа правой-левой рукой тренера.



Заявление кандидата

Интересы: продвигать и развивать спорт. победы и высокие достижения Сборной странынеотъемлемая часть.
Приоритеты в спорте: физическая подготовка, сыгранность и отработанные простые схемы атаки и
защиты.
В открытом дивизионе взрослом-это акцент на молодых, развитие и рост. Сделать сборную не только
из проверенных старых игроков, но и новых перспективных парней, которые хорошо себя показали и
смогут достойно выступить на международной арене.
Цели и задачи: всю зиму тренироваться, сыгрываться и прокачивать физические кондиции. Учитывать
опыт свой личный по восстановлению из травм и развитии скоростных данных, профилактика травм,
улучшение функциональных категорий.
Составление индивидуальных программ и групповых.



Программа подготовки национальной команды на один (1) год

Принцип формирования штаба: схемы атаки и защиты будут взяты и проработаны с профессионалами
построения схем из нашего спорта: Антон Бутиков, Михаил Худобин, Дмитрий Подольский, свои
схемы с кемпов и юниорки.
"принципы формирования состава национальной команды" - взрослый опен-это омоложение и
работа на результат сейчас(ТОП-3) и рост и развитие на перспективу. Никакого "братского"
формирования по принципу дружбы. Учет ошибок ЧЕ в Дании, а именно набрать подходящих по
атмосфере команды, и создания костяка сыгранного. разбивка по составам атаки и защиты.
Регулярные тренировки и готовность к ним.
Юниорская Женская - принцип формирования: желание, опыт работы с молодыми спортсменками
(функиональные способности, перспектива роста в течении сезона до старта чемпионата и др.),
селекция и сыгранность. Большое значение имеет сыгранность и регулярные тренировки, поэтому
желание и готовность + исходные данные для побед на Европейском уровне.
период подготовки: сразу после ОЧР первый отбор, если потребуется второй и по сути с октября
начинается подготовка и формирование состава.
Основная задача одна-подготовка команды для места в ТОП-3 чемпионата.


Мнение о подготовке команд, имеющих различных тренеров в одном
дивизионе, в случае проведения в один год чемпионатов и на траве и на песке:

Зависит от принципа формирования состава-набираются "по дружбе" или "стыдно не позвать
сокомандника", то результат как и мнение-будут рандомными и бесцелевыми, то есть это не
преследует
Глобального принципа и целей с прицелом "на будущее". То есть вопрос в том, что нужно "здесь и
сейчас" решать, какие задачи. Мое мнение-надо закрывать цели Спорта, а не конкретные амбиции и
хотелки тренера. И выбирать путь и людей, закрывающих Глобальные цели, а не разовые.

