
Сезон 2017-18г.г. 

 

1. Постановка задач на сезон 2017-2018г.г. 

Согласно представленной в ЦКП периодизации подготовки текущего 

олимпийского цикла, сезон 2017-2018 года обозначен стабилизационным, 

основной задачей которого являлось определение приоритетных направлений по 

видам, для формирования ударных классов на завоевание олимпийских лицензий.  

В начале подготовительного периода, на ВТК 2017 года были 

представлены приоритетные направления по видам в работе сборной команды. 

(приложение 2) 

Календарный план международных соревнований 2018 года основного и 

молодёжного состава требовал четкого определения задач, для спортсменов 

молодёжного возраста, в экипажах основного состава. Спортсменам, вошедшим в 

состав ударных экипажей, ставилась задача на участие в главных международных 

соревнованиях. 

Невыполненные задачи предыдущего сезона, по привлечению контингента 

спортсменов молодёжного возраста в группу мужского распашного весла, 

реализовывались в завершившемся сезоне. 

Задача по формированию женского парного весла, также рассматривалась 

от возможности привлечения спортсменов молодёжного возраста на создание 

единого экипажа. 

2. Критерии формирования состава на централизованную подготовку (ЦП). 

Согласно утвержденных критериев отбора на первый этап ЦП были 

привлечены участники ЧМ-2017 года, а также спортсмены показавшие наилучшие 

результаты на осенних отборочных соревнованиях. Были сформированы 

приоритетные группы в рамках выделенного бюджетного финансирования. 

Дополнительно, за счёт средств регионального финансирования, в группах 

проходили подготовку спортсмены, претендующие на привлечения к ЦП при 

выполнении критериев. 

Корректировка состава групп подготовки проводилась на основании 

выполнения контрольно-тестовых показателей, согласно планов подготовки 

команды, обозначенных в заранее представленном порядке этапов подготовки на 

2018 год (приложение 1). 

3. Привлечение тренеров и специалистов для работы по трем составам 

сборной команды. 



Ответственными за формирование экипажей на ЦП, в группах основного 

состава, по результатам проведенного конкурса, были назначены тренера сборной 

команды. Также продолжили работу тренеры сборной команды, выполнившие 

задачи предыдущего сезона. (фамилии в приложении) 

Совместно с тренерами, продолжившими работу с молодёжными 

экипажами, привлекались тренеры спортсменов, показавших наилучшие 

результаты на отборочных соревнованиях, в своей возрастной группе. 

В юношеском составе команды, по результатам конкурса проведена смена 

старшего тренера, совместно с тренерами ответственными за формирование 

экипажей, привлекались к ЦП региональные тренеры спортсменов, вошедших в 

состав команды. 

4. Условия и места ЦП подготовительного периода. (список ТМ приложение 5) 

В рамках лимитов бюджетного финансирования 2017 года с ноября месяца 

были организованы ТМ подготовительного периода в г. Мингечаур для групп 

приоритетного направления: совместной группы РВЖ и РВЖ-23, ПВМ. Для 

группы ЛВМ и РВМ организовано ТМ в Липецкой области, с постановкой задачи 

выступления на КР-гребля индор, в целях проведения дополнительной 

корректировки состава на дальнейшую ЦП. 

В связи с отказом от совместной работы, спортсменки ЛВЖ находились на 

подготовке по индивидуальным планам. 

С января месяца, в рамках финансирования 2018 года на ЦП привлечены 

сформированные группы по видам, во всех возрастных категориях. 

В связи с проведением реконструкции опорной базы, в г. Бронницы, 

вносились изменения по местам подготовки. В январе месяце был максимально 

задействованы Центр гребных видов в г. Казань для молодёжного и юношеского 

составов, а также, расширенными группами основного состава, база на 

территории Липецкой области. 

В связи необходимостью внесения срочного изменения в место 

подготовки, выявление недостатков и создание качественных условий подготовки 

на новой базе проходило в процессе проведение ТМ. Условия организации и 

проведения ТМ подготовительного периода в г. Казань, полностью 

соответствовали требованиям сборной команды. 

Также в январе месяце для подготовки группы ПВМ была задействована 

гребная база в г. Мингечаур. Данный спортивный центр в Азербайджане 

полностью соответствует всем требованиям по созданию условий подготовки 

сборной команды, поэтому было принято решение максимального задействования 

объекта, на весь второй этап подготовительного периода. С февраля по апрель 



месяц указанный центр использовался для подготовки групп основного и 

молодёжного состава. Условия оплаты оказываемых услуг соответствовали 

требованиям ЦСП сборных команд, расчёты производились в российских рублях, 

с привязкой стоимости к курсу доллара ЦБ России. 

В целях создания группы ЛВЖ, за счёт средств ФГБУ ЦСП 

организовывались ТМ по индивидуальному плану тренера группы, с 

использованием горных условий. В подготовительном периоде задействованы 

базы Терскол (Россия) и Дебар (Македония). 

ТМ юношеского состава, после проведения ПР гребля-индор, были 

организованны на территории Ростовской области. В г. Волгодонск и г. Ростов-

на-Дону, с участием в отборочных соревнованиях на ПЕ. Задействованная новая 

тренировочная база в г. Волгодонске соответствовала условиям организации. 

Предоставлялись качественные условия для проживания, базирования и 

проведения тренировочного процесса. К сожалению климатические условия 

февраля-марта, на всей территории России, вносили корректировки в проведение 

специализированной подготовки на воде. Условия проведения ТМ в г. Ростове-

на-Дону корректировались от возможностей и задействованности гребного канала 

Дон. Основные ТМ ЕКП представлены в приложении 5. 

5. Особенности финансирования в I квартале 2018 года. 

Особенностью финансирования календарных мероприятий текущего года, 

стало полное отсутствие поступления средств по договорам за проведенные и 

отчитанные мероприятия в первом квартале. Не выполнение условий оплаты 

привело к внесению изменений в условия договора за проведение ТМ. Весь состав 

сборной команды проходил ЦП при полном отсутствии бюджетного 

финансирования на протяжении 3 месяцев. 

6. Выполнение критериев отбора на участие в международных 

соревнованиях (МС). 

К отборочным соревнованиям на участие в МС, в группах, проходивших 

ЦП, были сформированы экипажи выполнившие критерии отбора. 

В юношеском составе не выполнены критерии отбора в группе ПВМ. 

Из экипажей, сформированных не на ЦП, выполнивших критерии отбора, 

на участие в МС была утверждена Ж4х и М1х. 

В основном составе не выполнены критерии отбора в группах ПВМл/в и 

ПВЖл/в, для экипажей олимпийской программы. 

Из экипажей, сформированных не на ЦП, выполнивших критерии отбора, 

на участие в МС была утверждена Ж4х и М2хл/в. 



В молодёжном составе на отборочных соревнованиях, проводившихся в 

более поздний период, все сформированные на ЦП экипажи выполнили критерии 

отбора. Дополнительно из участников ЦП сформирован экипаж Ж2х, 

выполнивший условие дополнительного отбор на участие в МС. 

Из экипажей, сформированных не на ЦП, выполнивших критерии отбора, 

на участие в МС была утверждена М2х и М2хл/в. 

7. Особенности календарного плана МС. 

Как было сказано ранее календарный план МС требовал чёткого 

определения задач для спортсменов молодёжного возраста, вошедших в экипажи 

основного состава. Сроки проведения ПМ-23 совпадали с одним из главных 

стартов сезона, ЧЕ. Участие в ЧМ спортсменов этой возрастной категории 

планировалось в зависимости от показанных результатов на ЧР и ПМ-23. 

Особенностью проведения ЧЕ завершившегося сезона было включение его 

в программу единых Европейских игр. В связи с этим, обозначенные 

организаторами сроки проведения аккредитации участников, ставили жесткие 

рамки для формирования команды. Срок подачи заявки по классам участникам 

ограничивался до проведения ЧР, финальных отборочных соревнований. Также, 

сами сроки проведения ЧЕ были приближены к основному ЧМ. 

Расширенный списочный состав команды на участие в ЧЕ планировался 

по итогам отбора на первый этап КМ. 

Проверочными МС к участию в главных стартах сезона, являлись этапы 

КМ. Для экипажей, сформированных на ЦП, планировалось участие в двух этапах. 

Для РВЖ и ПВМ - 1,2 этап КМ. Для РВМ и ПВМл/в - 1,3 этапы КМ. 

Дополнительно на участие в КМ-1 был утверждён экипаж Ж4х. 

Отдельным решением президиума, за счёт дополнительно привлечённых 

средств, на все МС утверждались экипажи победители отборочных соревнований. 

Список МС приложение 5. 

8. Выполнение поставленных задач сезона 2017-18 г.г. 

Для всех групп, находящихся на ЦП, после первого этапа 

подготовительного периода были определены задачи (приложение 3) к 

отборочным и МС сезона. Отдельными решениями президиума, при утверждении 

состава команды на участие в МС, добавлялись или корректировались задачи 

утвержденным экипажам. 

В юношеском составе команды полностью поставленные задачи на сезон, 

не были выполнены не одной группой. Только на ПЕ-19 свои задачи выполнили 



РВМ и ПВЖ. На завершившемся ПМ-19 ни один Российский экипаж не смог 

пробиться в финал А. 

В молодёжном составе команды, с поставленной задачей на сезон 

полностью справилась группа РВЖ. На ПЕ-23 удалось завоевать медали в 

мужской и женской одиночке, и частично выполнить задачу в М4х и М2хл/в. К 

сожалению, полностью не выполнили задачи ПМ-23 группы ПВМ, РВМ и ПВЖ 

находившиеся на централизованной подготовке. 

В основном составе были полностью выполнены поставленные задачи 

группой РВЖ. С поставленной задачей на ЧЕ также справился экипаж Ж4х и М1х. 

В группах РВМ, ПВМ и ПВМл/в, экипажи, сформированные на ЦП, с 

поставленной задачей не справились. 

9. Предложения по формированию системы отбора на ЦП сезона 2018-19 г.г. 

После завершения подготовительного этапа, на основании решений 

тренерского совета, были сформированы предложения по внесению изменений в 

принципы отбора на ЦП. Ключевым моментом изменений предлагалось, для 

привлечения спортсменов на ЦП, учитывать результаты соревнований 

завершившегося сезона и показатели осенних отборочных соревнований. 

Составленный вариант системы отбора на сезон 2018-19 г.г. и последующие 

предложения с учетом высказываемых замечаний были отклонены президиумом. 

Сформированные к осенним отборочным соревнованиям 2018 критерии 

отбора учитывают только результаты, показанные на этих соревнованиях. 

Спортсмены экипажей, выполнивших полностью поставленные задачи 

завершившегося сезона, привлекаются на подготовку без участия в осенних 

стартах.  

Предлагается создание в рамках ЦП единой женской группы, с 

привлечением к работе четырёх тренеров, задача сформировать экипажи 

совместно со спортсменами молодёжного возраста, способные на ЧМ 2019 

завоевать лицензии в РВ и ПВ. Также задача данной группы определить ударные 

экипажи на участие в ПМ-23. Проведение ТМ отдельно от единой группы, для 

указанных видов, не планируется. 

Ключевой вопрос для мужских групп привлечение тренеров к совместной 

работе, по созданию ударного экипажа. Предлагается обозначить места 

подготовки подготовительного периода совместно основного и молодёжного 

состава, что позволит рассматривать спортсменов молодёжного возраста для 

комплектования экипажа на главные старты сезона. В целях корректировки 

составов, обозначить дополнительным этапом отбора на дальнейшую ЦП, КР 

гребля-индор. Для целенаправленного определения ударных классов, начать ТМ 



по специализированной подготовке в январе месяце, с проведением в августе 

проверочных стартов на международной регате. 

Проведение ЦП в подготовительном периоде, для групп лёгкого весла не 

планировать. 

Представленные выше предложения создадут возможности оптимального 

планирования условий подготовки экипажей ударного направления на 

протяжении всего календарного года. 

Наступающий сезон можно характеризовать началом этапа реализации в 

текущем олимпийском цикле. Для участия в МС предлагается рассматривать 

максимально возможный состав, за счёт выделенных лимитов бюджетного 

финансирования. 

Планировать участие в МС 2019 года: 

- основной состав- межд.регата, ЧЕ, КМ-3, ЧМ; 

- молодёжный состав – КМ-1, ПМ-23, ПЕ-23; 

- юношеский состав – ПЕ-19, ПМ-19. 

Предлагается рассматривать требования выполнения модельных 

показателей по классам. Согласно анализа показываемых результатов в текущем 

олимпийском цикле на главных стартах сезона, формировать команду на участия 

в МС, с учетом перспективности выполнения задачи по завоеванию олимпийской 

лицензии (приложение 9).  

Учитывая места проведения ПМ-23 и ПМ-19 (США и Япония) требуется 

оптимизированный подход к формированию состава команды на участие в 

данных соревнованиях.  

10. Постановка задач на сезон 2018-2019г.г. 

Согласно представленной в ЦКП периодизации подготовки текущего 

олимпийского цикла, сезон 2018-2019 года обозначен ударным, основной задачей 

которого является создание ударных экипажей на завоевание олимпийских 

лицензий. 

Приоритетные направления работы сборной команды представлены в 

приложении. 

В сезоне 2019 года первый цикл подготовки к ЧЕ – подводящий и 

проверочный для главного старта ЧМ – где будут разыграны лицензии на 

Олимпийские Игры 2020 года. Это будет учитываться при постановке всех задач 

сезона, в совместных группах подготовки.    

 


