Тезисы
Программы развития гребного спорта
в Российской Федерации в 2016-2020 годы
кандидата в президенты Федерации гребного спорта России
Петрова Александра Дмитриевича

1.

Налаживание положительной связи, усиление сотрудничества со всеми
уровнями организаций сферы физической культуры и спорта как российских
(Министерство спорта РФ, ОКР, Паралимпийский Комитет России,
Сурдлимпийский Комитет России, РУСАДА, всероссийские федерации по
прикладным видам спорта и др.), так и международных (МОК, ФИСА,
федерации зарубежных стран по гребному спорту, ВАДА и др.)

2.

Активная защита интересов спортсменов, тренеров, специалистов, ветеранов
спорта на международном и всероссийском уровнях.

3.

Формирование и реализация программы развития гребного спорта в регионах.
Ужесточение контроля за федерациями субъектов РФ. Активная помощь в
организации их деятельности. Помощь в привлечении местных спонсоров.

4.

Установление прямого контакта с ведущими высшими учебными заведениями
страны путём подписания соглашений о сотрудничестве. Взаимопомощь по
подготовке тренерских, научных и управленческих кадров. Организация
практик на базе всероссийской и региональных федераций, местных структур
сферы гребного спорта. Обеспечение возможности обучения по целевому
направлению от данных организаций.

5.

Активное сотрудничество с Российским студенческим спортивным союзом.
Содействие в создании и развитии студенческих гребных клубов, объединений
и т.п. на базе высших учебных заведений. Ужесточение контроля на

студенческих соревнованиях. Обеспечение выступления на студенческих
соревнованиях именно студентов.

6.

Организация на базе высших учебных заведений комплексных научных групп
для своевременного контроля уровней физической, технической, тактической
и психической подготовленности сборной команды, анализ полученных
данных с последующей корректировкой тренировочного плана. Привлечение
к данной работе опытнейшего исследователя, разработчика и консультанта –
Клешнёва Валерия Владимировича.

7.

В содействии с РУСАДА ужесточение допинг-контроля на всероссийских и
региональных соревнованиях. Отдельный контроль сборной команды.
Контроль

региональных

федераций

по

данному

вопросу.

Тесное

сотрудничество со спортивными диспансерами для тщательного контроля
состояния здоровья спортсменов всех уровней гребных организаций.

8.

Популяризация

гребного

спорта

за

счёт

существенного

увеличения

всероссийских, региональных и местных соревнований. Разработка и
апробирование соревнований с дистанцией меньше олимпийской для
обеспечения

зрелищности.

Включение

в

программы

соревнований

неолимпийских классов судов и экипажей. Проведение показательных
выступлений на соревнованиях по смежным видам спорта. Заимствование
опыта Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

9.

Привлечение международных организаций (Red Bull, Reebok, Adidas и т.п.)
для проведения нестандартных соревнований со смешанной программой (Red
Bull X Row, Стань человеком и т.п.), включающих гребной спорт.

10. Привлечение спонсоров в лице крупных российских компаний. Привлечение
к активному сотрудничеству по вопросу материально-технической базы
компаний Fillipi, Empacher, Concept2, ТМК, Nowing и др.
11. Развитие дисциплин гребного спорта. Увеличение количества и проведение
смежных соревнований на всероссийском и региональных уровнях.
Привлечение в адаптивную греблю спортсменов и тренеров.
12. Содействие с Министерством обороны РФ по вопросу прохождения
спортсменами срочной военной службы. Увеличение квоты по количеству
спортсменов, отправляемых в спортивную роту.
13. Документальная и финансовая прозрачность за счёт публикации полной
отчётности на сайте федерации.
14. Сбор в отдельном каталоге сайта федерации всей возможной информации по
тематике гребного спорта, включая все сведения о гребных базах, и
распространение её в сети интернет.
15. Переименование дисциплины «гребля-индор» в «сухая гребля» или «гребля в
помещении».

