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Раздел 1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного 

развития гребного спорта, включая массовые формы в Российской 

Федерации, начиная от привлечения детей и заканчивая завоеванием 

передовых позиций в мировом спорте, утверждения принципов здорового 

образа жизни и решения социальных проблем общества средствами 

физической культуры и спорта.  

Важные целевые индикаторы и показатели Программы:  

Целевыми показаниями Программы является масштаб развития детско-

юношеского и массового гребного спорта в Российской Федерации. А также 

уровень достижений российских спортсменов на международной спортивной 

арене. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

1. Увеличение количества спортивных гребных клубов, школ, отделений, 

количество юных спортсменов, занимающихся гребным спортом в 

школах и клубах; 

2. Увеличение общей численности занимающихся, всеми дисциплинами 

гребного спорта; 

3. Завоевание медалей российскими спортсменами на официальных 

международных соревнованиях; 

4. Количество регионов, проводящих спортивные и массовые 

мероприятия по гребному спорту; 

5. Количество введенных в эксплуатацию гребных каналов и объектов 

для занятий гребным спортом; 

6. Число тренеров по гребному спорту; 

7. Количество федеральных и региональных гребных центров. 

 

Срок реализации программы. Этапы. 

Реализация Программы подразумевает разбивку на 2 этапа. 

Первый этап 2020-2022 гг. второй этап 2023-2024 гг. 

1. Организация эффективной работы Федерации гребного спорта России. 

2. Разработка региональных программ развития гребного спорта. 



3. Совершенствование нормативно-правовой базы развития гребного 

спорта, включая массовые формы. 

4. Разработка концепции создания региональных центров гребного 

спорта, начало ее реализации. 

5. Развитие материальной базы гребного спорта, начало и продолжение 

строительства современных физкультурно-спортивных объектов для 

занятий гребным видом спорта. 

6. Разработка и реализация рационального календаря региональных, 

всероссийских, международных и массовых мероприятий по гребному 

спорту. 

7. Разработка и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, спортивных судей в субъектах 

Российской Федерации, где представлен гребной спорт и в первую 

очередь в регионах, где будут созданы региональные центры гребного 

спорта. 

8. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию гребного спорта, в том числе увеличения информации 

о дисциплинах гребного вида спорта. 

9. Разработка системы финансового обеспечения гребного спорта, 

включая массовые формы. 

10. Разработка проектов и участие в конкурсах Фонда Президентских 

грантов. 

11. Формирование интереса граждан к гребному спорту как к популярному 

виду спорта, а также увлекательной форме физической активности. 

12. Разработка системы подготовки спортсменов сборных команд России 

по гребному спорту. 

13. Внедрение в процесс подготовки сборных команд России современных 

систем научно-методического, медицинского и медико-биологического 

обеспечения. 

14. Достижения запланированных результатов на чемпионатах и  

первенствах мира и Европы, а также на Олимпийских играх. 

15. Реализация мероприятий концепции создания региональных центров 

гребного спорта. 

16. Увеличение количества региональных, всероссийских и 

международных соревнований, а также придания им массовости. 

17. Создания условий для привлечения инвестиций в развитие гребного 

спорта, внедрение государственно частного и общественно 

государственного партнерства в развитие материальной базы. 

 



 

Раздел 2. Развитие гребного спорта в России 

 

Основные принципы:  

1. Гарантия политики развития всех дисциплин гребного спорта. 

2. Развитие массового спорта. 

3. Увеличение числа детей, подростков и взрослых, вовлеченных в 

гребной спорт. 

4. Разработка и реализация системы удержания спортсменов в гребном 

спорте в течении всего активного периода его жизнедеятельности. 

Обеспечение мотивации к последовательному переходу из 

массового спорта в спорт высших достижений. 

5. Обеспечение реализации решений, принятых профильными 

комиссиями Федерации. 

6. Создание учебно-тренировочных баз в России для осенне-зимней 

подготовки сборных команд России. 

7. Разработка системы подготовки тренеров для всех уровней. 

8. Создание электронной базы спортсменов. 

9. Внедрение всероссийской электронной системы заявок для участия 

во всероссийских соревнованиях по гребному спорту. 

10. Разработка и реализация проекта «Гребной спорт – школам». 

11. Разработка  программы и учреждения Всероссийского фестиваля 

гребного спорта. 

12. Создание совета регионов. 

13. Создание музея гребного спорта. 

 

Раздел 3. Взаимодействие с регионами 

Основные принципы: 

 

1. Разработка программы взаимодействия региональных федераций с 

региональными министерствами, департаментами, комитетами спорта. 

2. Работа с главами регионов о выделении территорий и акваторий для 

создания региональных центров гребного спорта. 

3. Помощь регионам (материально-техническая, методическая, 

административная) в организации проведения тренировочного 

процесса, областных и всероссийских соревнований. 

4. Увеличение региональных федераций по гребному спорту. 

5. Создание Совета регионов, сегментирование региональных 

представительств по федеральным округам. 



Основная задача Совета регионов защита интересов развития гребного 

спорта в регионах, обеспечение передачи мнений лидеров на местах, 

разработка взвешенных решений по развитию гребного спорта во всех 

направлениях. 

 

 

Раздел 4. Развитие материально технической базы 

Основные принципы: 

 

1. Инициатива по научной разработке и производству в России 

спортивных лодок (гоночных, тренировочных, учебных). 

2. Для обеспечения массового использования лодок отечественного 

производства для юношей и девушек возрастной категории до 13, 

15, 17 лет, наладить взаимодействие и оказать поддержку 

существующим производителям в разработке и внедрении в 

производство новых перспективных бюджетных лодок для всех 

дисциплин гребного спорта. 

3. Лоббизм в закупке и оснащении региональных центров 

материально-технической частью. 

 

             Раздел 5. Кадровая политика 

              Основные принципы: 

 

1. Организация работы аппарата ФГСР и системы управления 

гребным спортом России.  

2. Создание эффективной и оперативной работы Президиума ФГСР.  

3. Организация работы методического и тренерского  совета в 

сборных командах России. 

4. Взаимодействие с иностранными организациями и специалистами с 

целью улучшения тренировочного и соревновательного процесса. 

5. Организация и проведение конкурсов на должности Главный 

тренер сборных команд России, старший тренер сборной команды 

России. 

6. Реализация принципа наставничества – передачи накопленного 

опыта. 

 

 



 

Раздел 6. Маркетинг гребного спорта 

   Основные принципы: 

 

1. Системный подход к популяризации и развитию гребного спорта в 

России с использованием современных инструментов, разработка и 

реализация коммуникационной и маркетинговой стратегии. 

2. Ребрендинг ФГСР. 

3. Создание полноценного интернет портала ФГСР. 

4. Обновление меню  официального сайта ФГСР. 

5. Видеоканал на YOUtube. 

6. Издание печатного альманаха «Гребной спорт в России», 

периодичность 1-2 раза в год. 

7. Взаимодействие со СМИ. 

8. Организация трансляций по телевидению (Матч ТВ). 

9. Всероссийский фестиваль гребного спорта, матчевые встречи. 

10. Производство учебных роликов. 

11. Сувенирная продукция. 

12.  Выпуск обучающей литературы. 

 

         Раздел 7. Партнерство 

1. Взаимодействие с Министерством спорта Российской Федерации и 

министерствами/департаментами/комитетами физической культуры 

и спорта в регионах. 

2. Совместная реализация целей и задач по развитию юношеского и 

массового спорта с организациями партнеров. 

3. Взаимодействие с Олимпийским комитетом России. Совместная 

реализация целей и задач по развитию спорта высших достижений. 

4. Взаимодействие с Министерством образования, Российским 

студенческим спортивным союзом – вовлечение студентов в 

гребной спорт и в общественно-массовые мероприятия. 

5. Сотрудничество с НОА «Студенческая гребная лига» и ВУЗами 

развивающими гребной спорт. 

6. Подготовка тренерского состава и иных дипломированных 

специалистов для гребного спорта на базе ВУЗов: Российский 

государственный университет физической культуры (г. Москва), 

Национальный государственный университет физической 



культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург). 

Проведение совместных мероприятий с ВУЗами, использование 

передовых методик подготовки спортсменов. 

7. Взаимодействие с Росатомом для задействования теплых водоемов 

на регулярной основе в целях проведения тренировочных 

мероприятий и соревнований. 

8. Взаимодействие с международной федерацией (ФИСА) в вопросе 

участия российских тренеров, спортсменов, спортивных судей  в 

обучающих и тренировочных программах организованных ФИСА. 

 

Раздел 8. Финансирование 

Основные принципы: 

 

1. Бюджетные и внебюджетные средства. 

2. Взаимодействие с Попечительским советом. 

3. Создание партнерских пакетов. Фандрайзинг. 

4. Помощь регионам в реализации спонсорской политики. 

5. Продажа сувенирной продукции (символика) и атрибутики. 

6. Государственные дотации и гранты. 

7. Реализация совместных программ с министерствами и 

ведомствами. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


