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Резюме и заявление кандидата

Играю с 2005 года, капитан команды ЮПитер, чемпион России 2012 на траве, серебро ОЧР 2011,
бронза ОЧР 2017, MVP многих турниров в России и прибалтике на разных покрытиях. Более 20 раз
играл на крупных зарубежных турнирах. В 2013 году готовил сборную на ПЧЕ в Калафеле, 7 место в
открытом дивизионе.
Игрок сборной ЧЕ 2015 в Дании.



Заявление кандидата

Для меня важна атмосфера в команде и рабочий настрой, результат это следствие. Я считаю, что в
России сейчас есть игроки способные перетерпеть и переиграть любого Европейского соперника. Моя
цель - правильно их определить, создать из них коллектив, подготовить физически и тактически,
распределить роли на поле и дать им кайфовать от команды и турнира. Я уверен - все получится.
Цель команды, которую я буду тренировать - финал ЧЕ на траве.
Основная задача - успешное выступление команды на чемпионате Европы до 20 лет.



Программа подготовки национальной команды на один (1) год

Формирование команды:
1. Сбор заявок от всех желающих через гугл форму - до 30 сентября
2. Выбор джунты на основании собранных заявок - до 7 октября
3. Первичный отсев кандидатов по анкетам - до 10 октября
4. Рассылки приглашений во все чаты/группы/скайпы и т.п. до 15 октября.

5. Сбор кандидатов на виртуальной площадке (скайп, телеграм, Вк и т.п.) и инструктаж как будет
строиться работа команды - до 20 октября
6. Отборы в Питере на крытой траве и окончательный отсев игроков - конец января.
Тренерский штаб:
Плохо делегирую полномочия, поэтому в основном буду принимать решения по тренировочному
процессу самостоятельно. По физподготовке команды буду обращаться к экспертам - в Питере
Архипов/Тишков и т.п. В Москве Худобин.
Командные сборы и выезды:
Совместные вечеринки на всех зальных турнирах.
1ые командные сборы - Питер середина марта 2019г.
2ые командные сборы - Питер конец апреля 2019г.
1ый Подготовительный турнир - начало мая 2019г.
2ой Подготовительный турнир - начало июня 2019г.
ЧЕ - конец июня.
Основы подготовки команды:
1. Большие физические нагрузки за зимний период
2. Здоровая атмосфера в коллективе и конкуренция
3. Единое видение игры - тактические разборы и тренировки на сборах
4. Техника - индивидуальные цели и счетчики по броскам.
5. Психология и мотивация от тренера =)


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

Игра на песке и на траве - две разных игры, поэтому тренера тоже должны быть разные. Это
нормально. Также думаю что малое количество сильных игроков захотят/смогут принять участие в
обоих турнирах - тогда проблем вообще не вижу.

