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Основные направления деятельности на Олимпийский цикл 2016-2020гг.
Основной целью четырехлетнего цикла 2012-2016гг. стал выход из затянувшегося
кризиса. После Олимпийских игр 2012 года гребной спорт находился в тяжелом состоянии.
Многого удалось достичь за прошедший период. Тем не менее, выведение гребли на
высокий уровень требует многолетней системной и правильно организованной работы с
терпеливым ожиданием результатов.
По представленной Программе стратегической целью Федерации гребного спорта
России является возвращение российской гребле лидирующих позиций на мировой арене.
Достижение данной цели подразумевает интенсивную работу в шести ключевых
направлениях в соответствии с их приоритетностью:
1. Повышение конкурентоспособности гребного спорта на международном уровне;
2. Усиление антидопингового обеспечения;
3. Интенсификация работы с регионами;
4. Развитие и укрепление связей с ФИСА;
5. Организация эффективной системы управления;
6. Расширение направлений по популяризации гребного спорта.
При этом деятельность ФГСР должна основываться на следующих принципах:
 Профессионализм;
 Эффективность;
 Прозрачность;
 Демократичность.
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Конкурентоспособность на международном уровне
В период с 2013 по 2016гг. работа была направлена на создание условий для
организации централизованной подготовки по трем возрастным группам – основному,
моложеному и юношескому составам сборной команды РФ по гребному спорту в крупных
классах лодок – восьмерках и четверках без рулевого.
Основной вектор работы был направлен на организацию плановой подготовки сборной
команды к главным международным стартам.
В данный период был заложен фундамент для внедрения системы планирования,
контроля и реализации поставленных задач. И, как следствие, сокращение отставания от
мировых лидеров, попадание в финалы А и завоевание медалей различного достоинства.
На новый олимпийский цикл 2016-2020гг. ставится задача по совершенствованию выше
описанной системы.
Прежде всего предполагается оптимизировать систему и условия подготовки
спортсменов, а именно:
1. Сконцентрировать внимание на подготовке средних и мелких классов, что сделает
более доступным процесс покупки и привлечения из регионов инвентаря, а также
позволит лучше проанализировать индивидуальный уровень подготовки каждого
спортсмена.
2. Комплектовать сборные команды необходимым для тренировок и соревнований
спортивным инвентарем. В Олимпийский цикл 2012-2016 основной состав был
обеспечен инвентарем и оборудованием, в основном, за счет инвентаря,
предоставленного Ассоциацией любителей гребного спорта. В настоящее время
материально-техническое обеспечение сборной команды не покрывает всех ее
потребностей. Увеличение материально-технической базы сборной команды РФ
возможно за счет внебюджетных средств, грантов ОКР, а также как результат
проведения международных соревнований ФИСА на территории РФ. Все варианты
будут прорабатываться в следующем Олимпийском цикле.
3. Оптимизировать расходы бюджетных средств путем определения оптимального
количества лиц, находящихся на ТМ за счет средств Минспорта России,
использования мест подготовки в РФ (Темрюк, Краснодар, зимнее ОФП в
Бронницах), а также определения приоритетности групп подготовки за рубежом.
4. Провести работу по внедрению стандартов подготовки сборной команды в
региональные организации. На наш взгляд, данная мера позволит унифицировать
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основные требования к подготовке спортивного резерва; что станет основой для
создания равных условий при организации подготовки спортсменов к основным
всероссийским отборочным стартам.
5. Создать базу данных по различным группам, в той или иной мере вовлеченных в
гребной спорт. Спортивная база данных ФГСР - информационная система, в которой
будут собраны сведения о спортсменах, тренерах, судьях, руководителях,
соревнованиях, гребных каналах, сборных командах, учреждениях подготовки и т.п.
Мы предполагаем, что база данных сыграет важную роль в информационном
развитии гребного спорта в России.
Также необходимо совершенствовать систему подготовки спортивного резерва.
Планируется

дальнейшая

доработка

ЕВСК

с

целью

повышения

количества

и

квалификационного уровня спортсменов, занимающихся в спортивных школах.
Еще одной важной составляющей данного процесса является сосредоточение внимания
на анализе динамики спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства,
т.к. данный этап является основным индикатором эффективности подготовки спортивного
резерва. Необходимо стремиться к тому, чтобы количество спортсменов, выполняющих
требования по МС, МСМК и ЗМС не уменьшалось.
Важным аспектом развития вида спорта является рациональная гендерная политика.
Вовлечение девочек и девушек в занятия олимпийскими видами спорта является
важнейшим фактором укрепления системы подготовки спортивного резерва и повышения
конкурентоспособности на международной арене.
Следует отметить, что кадровое обеспечение учебно-тренировочного процесса является
одним из самых острых вопросов развития нашего вида спорта. Дефицит тренерскопреподавательского состава может создать серьезные препятствия даже для использования
уже построенных крупных и современных спортивных объектов. На наш взгляд, наиболее
перспективным и правильным направлением должна стать подготовка и переподготовка
тренеров, в том числе из числа спортсменов, добившихся выдающихся спортивных
результатов и завершивших спортивную карьеру.
Планируется проведение следующей работы по повышению квалификации тренеров и
специалистов:
 обеспечить участия тренеров в обучающих программах и Программе грантов
Олимпийского комитета России;
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 организовать стажировку тренерского состава и специалистов в сборных командах
России, а также организовать семинары и мастер-классы в России ведущих
зарубежных тренеров;
 создать систему аттестации тренеров и других специалистов по виду спорта.
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Антидопинговое обеспечение
Антидопинговые программные мероприятия Федерации гребного спорта России на
протяжении олимпийского цикла 2012-2016гг. были синхронизированы с деятельностью
соответствующих служб Минспорта России, РАА «РУСАДА» и Международной
федерации гребле.
На протяжении выше указанного периода проводилась плановая работа по
антидопинговому сопровождению спортсменов сборной команды по следующим основным
направлениям:
 назначено лицо, ответственное за антидопинговое обеспечение;
 подписан

Статус

спортсмена,

содержащий

соглашение

о

соблюдении

антидопинговых правил;
 подписана Антидопинговая Декларация;
 организованы совместно с РАА «РУСАДА» образовательные семинары на
различную антидопинговую тематику;
 проведен инструктаж по внедрению в работу сборной команды политики «Без
иглы»;
 оказано всестороннее содействие антидопинговым организациям в проведении
допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с допингом в спорте;
 опубликованы на официальном сайте ФГСР в сети интернет общероссийские
антидопинговые правила и антидопинговые правила ФИСА, переведенные на
русский язык.
За период с 2013 по 2016гг. в сборной команде был зарегистрирован всего один
случай положительного результата применения запрещенных веществ, который в
настоящее время находится на стадии рассмотрения.
Следует отметить, что руководством ФИСА работа Федерации гребного спорта
России в данном направлении оценена положительно.
Все перечисленные мероприятия должны активно проводиться и в новом
олимпийском цикле.
Более того, планируется не только продолжить налаженную работу в сборной
команде, но и расширить сферу деятельности, а именно активизировать работу в регионах,
осуществляющих первоначальную подготовку спортсменов, а также создать полноценную

5

прозрачную антидопинговую программу для повышения лояльности международного
сообщества по отношению к российской гребле.
Будет осуществлено кадровое обеспечение ФГСР по вопросу антидопингового
сопровождения и администрирования. По рекомендации ФИСА предполагается включить
в штат не только сборной команды, но и аппарата Федерации отдельного специалиста –
куратора по антидопинговому направлению, подчиненного непосредственно Президенту
ФГСР.
В новом олимпийском цикле ставятся следующие задачи:
 разработать актуальный плана мероприятий для пропаганды и контроля соблюдения
антидопинговый правил,
 увеличить количество проводимых для спортсменов и персонала занятий по
положениям

основных

действующих

антидопинговых

документов

(Антидопинговые правила ФИСА, Кодекс ВАДА, Международные стандарты
ВАДА), в объеме, касающихся этих лиц
 ввести в практику обучение спортсменов, выезжающих на международные
соревнования в категориях до 19 и до 23 лет, а также спортсменов-парагребцов по
антидопинговой программе, разработанной ФИСА с получением сертификата;
 разработать совместно с российским антидопинговым агентством образовательные,
информационные программы по антидопинговой тематике для спортсменов и
персонала спортсменов;
 внедрить эффективные не допинговые технологии повышения работоспособности и
восстановления спортсменов;
 обеспечить участие представителей Федерации в образовательных мероприятиях:
семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием ведущих специалистов
в области спортивной медицины для тренеров, врачей, массажистов и сотрудников
федерации, проводимых РАА «РУСАДА», Минспортом России и ФИСА по
вопросам борьбы с использованием запрещенных средств и методов подготовки.
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Работа с регионами
В

первой

половине

олимпийского

цикла

2012-2016гг.

велось

активное

сотрудничество ФГСР с регионами. Осуществлены выезды в различные субъекты
Российской Федерации для ознакомления с текущей ситуацией и изучения возможностей
развития гребного спорта. Велась работа по сбору данных о необходимости внесения
корректив в федеральный стандарт спортивной подготовки и методические рекомендации
по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утверждаемые
Минспорта России. Письма поддержки строительства гребных центров были направлены
руководителям органов исполнительной власти гг. Санкт-Петербурга, Н.Новгорода,
Ростов-на-Дону и Республики Крым.
В новом олимпийском цикле планируется продолжить работу по созданию гребных
тренировочных и соревновательных баз в Новгородской, Тверской, Астраханской,
Нижегородской областях, Краснодарском крае, пос.Донской Ростовской области и в
г.Ростове-на-Дону, созданию в 14 субъектах Российской Федерации, где академическая
гребля определена базовым видом спорта, региональных центров спортивной подготовки,
и, в целом, продолжить работу по созданию условий и повышению интереса у спортивных
организаций к развитию академической гребли в субъектах Российской Федерации.
Федерация гребного спорта России будет оказывать региональным федерациям по
гребному спорту и региональным отделениям ФГСР методическую и иную помощь,
выражающуюся в:


обеспечении повышения эффективности подготовки спортивного резерва и
роста

спортивного

потенциала

спортсменов,

проходящих

спортивную

подготовку;


организации мониторинга тренировочной деятельности (введена и будет
развиваться практика дистанционных соревнований по этапам подготовки);



повышении профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих
тренировочный процесс;



оказании содействия в разработке, внедрении, анализе исполнения программ
спортивной

подготовки,

реализуемых

(планируемых

к

реализации)

организацией;


сопровождении экспериментальной деятельности в области физической
культуры и спорта.
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Взаимодействие с ФИСА
Международная федерация гребли была создана в 1892 году и является одной из
старейших международных спортивных федераций. Штаб-квартира ФИСА находится в
Лозанне (Швейцария). В настоящее время ФИСА объединяет 150 стран. Всесоюзная секция
по академической гребле СССР была принята в члены ФИСА в 1952 году. Кандидатуры
представителей от СССР и Российской Федерации никогда не выдвигались и не избирались
на пост Президента Международной федерации гребли, но дважды входили в состав
руководящих органов ФИСА: Драчевский Л.В. (вице-президент ФИСА), Сараева Л.А. (член
юношеской комиссии ФИСА).
На данный момент идет работа по включению россиян в состав членов комиссий ФИСА
(антидопинговая комиссия ФИСА и европейский континентальный представитель).
В настоящее время в Российской Федерации работают 3 спортивных судьи,
международной категории. Один судья-международник, Мира Васильевна Ваганова
достигла возраста, в котором по правилам ФИСА завершается международная судейская
карьера, и более не сможет принимать участия в судействе международных соревнований
ФИСА.
В ближайшем олимпийском цикле необходимо проводить работу по подготовке новых
судей международной категории из числа спортсменов, добившихся значительных
результатов в спорте, но завершивших спортивную карьеру. Получение статуса судьи
международной категории может служить началом карьеры в международной организации,
что необходимо учитывать и активно использовать.
В олимпийском цикле 2012-2016гг. ФГСР принимала активное участие в формировании
и реализации международного календарного плана соревнований ФИСА. Большой
Московской Регате практически ежегодно присваивался статус международного
соревнования. В дальнейшем планируется разработать новую концепцию и придать более
высокий статус данному соревнованию, как одному из основных просмотровых
соревнований перед проведением международных стартов в возрастной категории до 23
лет.
Начиная с 2013 года Федерация гребного спорта России вела активную заявочную
работу - участвовала в конкурсах на проведение официальных международных
мероприятий ФИСА. Однако получить право на организацию на территории России
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крупных международных соревнований и мероприятий, кроме Кубка Балтики, так и не
удалось. Тем не менее, в планах подать заявку на проведение молодежных/юношеских
международных соревнований в 2019-2020гг.
Также планируется проведение международной тренерской Конференции ФИСА в
Российской Федерации.
Федерация гребного спорта России активно сотрудничает с другими национальными
федерациями и Олимпийскими комитетами по вопросу организации тренировочных сборов
и участия в соревнованиях. ФГСР активно сотрудничала с Италией, Грецией, Португалией,
в соревновательный сезон – со странами, принимающими у себя международные старты.
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Эффективная система управления
В олимпийский цикл 2012-2016г. Федерация гребного спорта России в рамках своих
полномочий вносила предложения по развитию вида спорта в федеральные, региональные
и муниципальные органы власти, а также обращалась с инициативами в различные
организации, способные оказать содействие в ее уставной деятельности, и осуществляла
поиск внебюджетных источников финансирования вида спорта.
На протяжении выше указанного периода ФГСР реализовывала мероприятия согласно
утвержденной Программе развития гребного спорта до 2020г., а также координировала
работу и обеспечивала взаимодействие всех структур, участвующих в реализации
мероприятий Программы, обеспечивая максимальную эффективность использования
выделяемых ресурсов.
В новом олимпийском цикле планируется увеличение объема и диверсификация
источников финансирования с целью уменьшения зависимости Федерации от 1-2 крупных
попечителей.
На начало олимпийского цикла 2012-2016гг. Федерация гребного спорта объединяла
несколько спортивных дисциплин: академическую греблю, прибрежную греблю и
народную греблю, официально входивших во Всероссийский реестр видов спорта.
В 2013 году была инициирована процедура признания Минспортом России спортивной
дисциплины «гребля-индор», завершившаяся успехом. Новая спортивная дисциплина
гребного спорта включена во Всероссийский реестр видов спорта. На настоящее время по
гребле-индор проходят официальные соревнования и присваиваются массовые разряды (до
1 разряда включительно).
В дальнейшем планируется проведение планомерной работы по развитию дисциплин,
входящих в гребной спорт: академической, прибрежной и народной гребли, а также гребли
индор, включая:
 организацию и проведение соревнований,
 контроль соблюдения и, при необходимости, обновление требований ЕВСК по
данным дисциплинам,
 приобретение необходимого инвентаря и оборудования,
 поддержка действующих спортивных объектов по развитию данных дисциплин и
открытие новых,
 подготовка судейского корпуса для обслуживания данных соревнований;
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Более того, планируется включение по примеру ФИСА пара-гребли как одной из
дисциплин гребного спорта. Безусловно, данный интеграционный процесс требует
юридической проработки в рамках Правительства России, Паралимпийского комитета и
Минспорта России.
Тем не менее, независимо от хода основного процесса планируется дополнение Правил
соревнований по гребному споту спецификой пара-гребли, проведение заездов по парагребле в рамках всероссийских соревнований по гребному спорту, а также оказание
содействия в доставке инвентаря по пара-гребле к местам проведения международных
соревнований.
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Популяризация гребного спорта
В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной идеи,
направленной на решение целого комплекса социальных проблем, получило мощный
импульс не только в странах Запада, но и в Российской Федерации.
Основными причинами развития массовых видов спорта являются доступность
самостоятельных занятий для разных категорий граждан, наличие клубной системы,
системы массовых спортивно-рекреационных мероприятий, популярности и,
соответственно, условий в стране.
К сожалению, гребной спорт не является массовым видом спорта в России.
Основными причинами, являются:
 высокая стоимость спортивного инвентаря и оборудования. Стоит отметить, что
стоимость инвентаря значительно увеличивается ввиду высоких ставок ввозных
таможенных пошлин на спортивное оборудование. Федерация гребного спорта
России будет оказывать всяческое содействие в организации производства
спортивных лодок, весел и иного инвентаря на территории Российской Федерации.
 отсутствие доступных баз.

Необходим пересмотр подхода к строительству

спортивных баз и центров – вместо крупных дорогостоящих центров по подготовке
спортсменов высшего спортивного мастерства в большинстве регионов необходимо
строить как можно больше недорогих, но комфортных и доступных баз в спальных
районах городов и населенных пунктах, расположенных вблизи подходящих
водоемов. Убеждены, что данная мера приведет к повышению массовости, в
ближайшей перспективе воссоздаст систему селекции, существовавшую ранее, и
станет своеобразным аналогом клубной системы в лидирующих в нашем виде
спорта странах.
 не слишком благоприятные климатические условия на большей части территории
страны в осенне-зимне-весенний период. Считаем, однако, что данный фактор не
всегда является определяющим. Так, например, гребной спорт успешно развивается
в Свердловской области, расположенной в широтах материкового климата с
непродолжительным летом.
В целом, совместно с органами исполнительной власти в области физической культуры
и спорта в субъектах Российской Федерации необходимо активизировать работу по
развитию массового спорта.
Помимо этого, необходимо уделить большее внимание информированию всех слоев
населения России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по виду
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спорта, планах развития вида спорта и ходе их реализации. В этих целях необходимо
расширение сотрудничества со СМИ, а именно подписание соглашений о сотрудничестве
с федеральными и региональными СМИ, крупными онлайн ресурсами, печатными
издательствами и радиостанциями, а также освещение основных международных
соревнований на федеральных телевизионных каналах.
Основная деятельность должна быть направлена на создание информационных поводов
и доведение до потребителей идеи о том, что дисциплины гребного спорта являются
эффективными способами общего оздоровления и повышения физического тонуса,
подходящими для различных слоев населения.
Вместе с тем, наиболее доступным и популярным среди молодежи и других слоев
населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание Федерация будет
уделять использованию Интернет-ресурсов. Создание и наполнение сайта Федерации, а
также иных интернет площадок (Facebook, Вконтакте,

Instagram) необходимой

информацией будет оставаться приоритетным направлением работы. Федерация оказывала
и оказывает поддержку тем спортсменам, которые самостоятельно занимаются
популяризацией гребли в сети Интернет. Планируемое расширение сотрудничества с
другими целевыми группами также повысит рост популярности вида спорта.
Считаем, что расширение информационного обеспечения предполагает не только
увеличение количества любителей гребного спорта, но и ведет к дополнительному
вовлечению подростков и молодежи в ряды занимающихся видом спорта.
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