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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Программа разработана для тезисного понимания инструментов развития 

гребного спорта в России по следующим направлениям: 

1. Развитие массового спорта 

2. Развитие спорта высших достижений 

3. Взаимодействие с регионами 

4. Информационное и научно-методическое обеспечение развития 

гребного спорта 

На данный момент по всем показателям гребной спорт в России переживает 

не лучшие времена. В подтверждение тому – данные Министерства спорта 

РФ: общее количество занимающихся гребным спортом на разных этапах 

подготовки составляет порядка 7000 спортсменов, что в десять раз меньше, 

чем в одной из лидирующих стран в мировом гребном сообществе - 

Великобритании.  

В спорте высших достижений наметилась положительная тенденция 

завоевания медалей на юношеских и молодежных Первенствах, чемпионатах 

Европы. Впрочем, на данный момент результаты не являются стабильными, 

что говорит о явных просчетах в управленческих решениях, отсутствии 

достаточной методической базы и разработанных комплексов оперативного 

контроля физического и функционального состояния спортсменов. 

Отдельной строкой стоит выступление на чемпионатах мира, где нам так и не 

удалось в прошедшем олимпийском цикле добраться до призовых мест и, 

конечно же, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, для участия в которых 

было завоевано 6 лицензий, но по причине отсутствия со стороны президента 

Федерации гребного спорта России активной работы с ФИСА выступить на 

ОИ смог только один экипаж. 

В отличие от России, в других странах популярность и престиж гребного 

спорта очень высоки, национальные отборы на международные регаты 

проходят в атмосфере высокой конкуренции, спортсмены стремятся войти в 

семью Международной федерации гребли FISA и показать высокие 

результаты на международной спортивной арене. 

Гребной спорт не может не привлекать внимание руководящих органов, так 

как он является одним из самых медалеемких видов программы 

Олимпийских игр, и 14 медалей, которые можно максимально завоевать на 

одной олимпийское регате, являются весомым вкладом в копилку 

национальной сборной и неофициального командного зачета.  



Мировое спортивное сообщество и Олимпийское движение в частности 

сегодня в бескомпромиссной форме борется за чистоту спорта против 

допинга во всех его проявлениях. Федерация гребного спорта России, 

поддерживая нулевую терпимость к применению запрещенных препаратов и 

нарушению антидопинговых правил, все же пострадала от непрозрачности 

мировой антидопинговой системы, которая требует дальнейшей 

реформирования. ФГСР не должна продолжать оставаться в стороне от этого 

процесса. 

На сегодняшнем этапе развития гребного спорта мы сталкиваемся с более 

активным привлечением научных разработок и инновационных технологий, 

что приводит к оптимизации техники гребли и увеличению скорости лодки, а 

соответственно, обновлению временных характеристик прохождения 

соревновательной дистанции. Все сложнее становится достигать уровня 

мировых рекордов без внедрения новых методик. 

Все большую и большую популярность в мире набирают зрелищные и 

доступные массовой аудитории дисциплины гребного спорта, такие как 

гребля-индор, прибрежная гребля, народная гребля, гребной туризм, 

рекреационная гребля. 

А в таких странах, как Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия, 

Германия огромную значимость и популярность имеют студенческие 

гребные сообщества и лиги. 

В этом олимпийском цикле в российской гребле был проведен 

беспрецедентный эксперимент по приглашению на работу с олимпийской 

командой иностранного специалиста. Мы получили нестандартный для 

российского гребного спорта взгляд на методику подготовки спортсменов и, 

что очень важно, открытую рейтинговую систему формирования экипажей, 

что в комплексе дало возможность возродить в спортсменах мотивацию и 

готовность работать без сомнений ради запланированного результата и 

осуществления мечты. 

Все вышесказанное говорит о необходимости проработки ряда вопросов и 

выполнения мер, направленных на достижение стабильного роста 

спортивных результатов и завоевания олимпийских наград, повышения 

авторитета Федерации гребного спорта России на международном уровне, 

массового развития и популяризации гребного спорта в российских регионах. 

 



ЦЕЛИ 

СОЗДАТЬ систему управления гребным спортом в России. 

ПОВЫСИТЬ эффективность взаимодействия с Международной федерацией 

ФИСА. 

ОБЕСПЕЧИТЬ развитие массового гребного спорта и популяризацию 

здорового образа жизни в России. 

ОБЕСПЕЧИТЬ повышение конкурентоспособности гребного спорта на 

международной арене. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГРЕБНЫМ СПОРТОМ В РОССИИ 

1. Разработать систему взаимодействия ФГСР с регионами, определить 

критерии эффективности работы региональных федераций и отделений. 

2. Оптимизировать работу постоянно действующего руководящего органа 

ФГСР – Президиума, решения которого инициируют и поддерживают 

развитие гребного спорта по всем направлениям. 

3. Организовать вебинары Президента ФГСР, доступные в сети интернет  

для регулярного общения с представителями региональных федераций 

для обсуждения и решения накопившихся проблем. 

4. Повысить эффективность работы действующих федеральных 

(Бронницы, Казань, Ростов-на-Дону) и региональных центров  для 

повышения спортивных результатов на всероссийском уровне. 

5. Открыть новые федерации и отделения ФГСР в 6-8 регионах России 

(Мурманская область, Республика Дагестан, Республика Мордовия, 

Волгоградская область, Алтайский край, Иркутская область, 

Хабаровский край, Сахалинская область).  

6. С целью увеличения регионального представительства развивать такие  

дисциплины вида спорта, как гребля-индор, прибрежная и народная 

гребля, гребной туризм, рекреационная гребля. 

7. Разработать и внедрить систему рейтингов регионов (региональных 

федераций) по нескольким номинациям, а также систему поощрений за 

успешные выступления в спортивном сезоне. 

8. Организовать производство доступного гребного инвентаря на базе 

существующих российских компаний и создания новых компаний с 

использованием опыта ведущих международных компаний. 



9. Сотрудничество с Федерацией ПОДА по развитию пара-гребли, 

оказанию содействия в организации тренировочного процесса и 

проведении соревнований по пара-гребле. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Оказать содействие в заключении спонсорских и партнерских 

контрактов с Федерацией как юридическим лицом и спортсменами 

спортивной сборной команды России как физическими лицами. 

2. Организовать взаимодействие с компаниями, готовыми оказать 

материальную и финансовую помощь в реализации программы развития 

гребного спорта в России, по заключению спонсорских контрактов. 

3. Сформировать попечительский совет из физических и юридических лиц, 

желающих принять участие в развитии гребного спорта в России. 

4. Привлечь финансирование путем разработанных пакетов программ по 

спортивному гребному туризму. 

5.    Разработать и подписать соглашение о совместной деятельности по  

   развитию гребного спорта с Ассоциацией любителей гребного спорта 

   России.  

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

1. Повысить авторитет Федерации гребного спорта России на 

международном уровне путем более активного участия и выступления 

на официальных мероприятиях ФИСА (Конгрессы, конференции). 

2. Добиться включения представителей Федерации гребного спорта России 

в члены ФИСА. 

3. Обеспечить эффективное взаимодействие с антидопинговыми 

организациями (ВАДА, РУСАДА), а также строгое соблюдение 

спортсменами, тренерами и специалистами Всемирного 

антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил. 

4. Увеличить количество судей международной категории. 

5. Организовать работу по подаче заявок на проведение международных 

соревнований в России (уровня Первенств и Чемпионата Европы, этапов 

Кубка мира). 

 



СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

1. Создать необходимое методическое и материально-техническое 

сопровождение для эффективной работы главного тренера, тренерского 

штаба и сборной команды. 

2. Обеспечить регулярное проведение Всероссийских тренерских советов и 

аттестации тренеров (первый отчетный тренерский совет провести в 

конце ноября – начале декабря 2016 года). 

3. Разработать и внедрить систему образования и переподготовки 

специалистов, тренеров и обслуживающего персонала по гребному 

спорту. 

4. Создать комплексно-научную группу (КНГ) с привлечением методиста и 

аналитика для разработки планов подготовки, специалиста по 

биомеханике, лаборанта. 

5. Разработать четкие, ясные, прозрачные критерии отбора в спортивную 

сборную команду России по всем возрастам и придерживаться их.  

6. Разработать методические пособия для определения единого взгляда на 

технику гребли и определения объема нагрузок на разных уровнях 

спортивной подготовки в гребном спорте. 

7. Организовать проведение регулярных семинаров по технике гребли в 

российских регионах. 

8. Разработать нормативные документы, регламентирующие участие 

региональных спортсменов, прошедших отбор, в тренировочных 

мероприятиях и всероссийских и международных соревнованиях в 

составе сборной команды. 

9. Изучить, проанализировать, разработать и внедрить инновационные 

методики подготовки спортсменов спортивных сборных команд России 

и резерва.  

10. Разработать систему поощрения спортсменов и тренеров спортивной 

сборной команды России за выдающиеся результаты на международных 

соревнованиях.  

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Обеспечить научно-методическое и медико-биологическое 

сопровождение сборной команды России и федеральных и 

региональных центров спортивной подготовки по гребному спорту. 



2. Разработать пособия с инновационными методиками и инструментами  

для осуществления спортивной подготовки по гребному спорту. 

3. Разработать комплексы тестов для оценки перспективности и 

способностей юношей и девушек к занятиям гребным спортом. 

4. Разработать комплексы тестов оперативной оценки физического и 

функционального состояния спортсменов по гребному спорту. 

5. Разработать систему анализа выступления спортсменов и сборной 

команды в целом. 

6. Осуществлять постоянный мониторинг изменений в антидопинговой 

системе для оперативного информирования спортсменов, тренеров и 

специалистов. 

7. Обеспечить регулярное проведение семинаров и лекционных дней с 

приглашением иностранных специалистов для обмена опытом и 

изучения инновационных методов спортивной подготовки. 

8. Использовать в работе инновационные технологии биомеханики гребли. 

 

МАССОВЫЙ СПОРТ 

1. Обеспечить проведение в регионах РФ массовых спортивных 

фестивалей гребного спорта с включением всех его дисциплин. 

2. Оказать содействие в открытии в спортивных школах отделений по 

гребному спорту. 

3. Организовать систему проведения мастер-классов в регионах с участием 

ведущих спортсменов и тренеров сборной команды, спортсменов 

мирового класса, завершивших спортивную карьеру. 

4. Разработать и внедрить программу взаимодействия с высшими и средне-

специальными учебными заведениями для привлечения студентов к 

занятиям гребным спортом. 

5. Разработать и внедрить систему студенческих соревнований в формате 

студенческой лиги. 

6. Обеспечить организационную поддержку в проведении открытых 

соревнований в регионах РФ с привлечением участников из соседних 

регионов («Кубок трех рек», «Кубок трех городов» и т.п.). 

7. Включить дисциплины гребного спорта (гребля-индор), а также его 

элементы в программу различных мультиспортивных соревнований – 

кросс-фит, гребной триатлон и другие зрелищные соревнования. 

8. Развивать ветеранское движение в регионах путем проведения 

соревнований и включения заездов среди ветеранов в программу 



различных соревнований, создание общественного фонда поддержки 

ветеранов гребного спорта при поддержке региональных федераций. 

9. Оказать содействие регионам в проведении соревнований среди детей 

12-15 лет. 

10. Способствовать открытию в регионах гребных клубов с привлечением 

внебюджетного финансирования. 

11. Разработать программу активной пропаганды здорового образа жизни и 

двигательной активности в рамках соревнований по дисциплинам 

гребного спорта. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И 

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ГРЕБНОГО СПОРТА 

1. Продолжить работу над обновлением официального сайта Федерации 

гребного спорта России и его разделов – «Персоналии», «Соревнования 

и результаты» для актуализации данных по спортсменам, тренерам и 

спортивным судьям по гребному спорту в России, а также 

совершенствования системы организации соревнований, создания 

системы подачи онлайн-заявок, синхронизации результатов 

соревнований.  

2. Разработать фирменный стиль федерации, создать узнаваемый бренд, 

атмосферу престижа и элитарности для массовой аудитории. 

3. Проработать вопрос создания журнала «Гребной спорт».  

4. Организовать проведение мастер-классов с действующими 

спортсменами спортивной сборной команды России и звездами 

мирового гребного спорта, закончившими спортивную карьеру. 

5. Организовать проведение пресс-конференций с участием спортсменов 

сборной команды перед международными соревнованиями и по их 

итогам. 

6. Организовать вебинары тренеров сборной команды, ведущих тренеров 

регионов, спортсменов-лидеров сборной команды, доступных в сети 

интернет для всех регионов. 

7. Организовать проведение встреч заслуженных спортсменов, чемпионов 

и призеров Олимпийских игр и международных соревнований, 

ветеранов гребного спорта. 

 


