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Тезисная программа развития гребного спорта
в Российской Федерации в 2020 – 2024 году

Вводная часть
Программа разработана для тезисного понимания инструментов развития гребного спорта
на территории Российской федерации по направлениям:
1.Развитие массового спорта
2.Развитие спорта высших достижений
3.Взаимодействие с регионами
4.Информационное и научно-методическое обеспечение развития гребного спорта
В спорте высших достижений наметилась положительная тенденция завоевания медалей
на юношеских и молодежных первенствах. На сегодняшний день 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.
В многих странах Европы и мира популярность и престиж гребного спорта трудно
переоценить, национальные отборы на международные соревнования проходят в
атмосфере высокой конкуренции, спортсмены стараются показать высокие результаты
чтобы получить шанс принять участие в международных стартах.
Гребной спорт должен обращать на себя внимание со стороны руководящих органов
страны, в связи с тем, что гребной спорт один из самых медалеемких видов спорта - 14
комплектов Олимпийских наград могут стать весомым вкладом в копилку национальной
сборной на неофициальном командном зачете.
1. Развитие массового спорта:

Школьный спорт – взаимодействие со школьными спортивными клубами. Развитие
гребного спорта и его дисциплин среди школьников
Студенческий спорт – взаимодействие со студенческими лигами
Корпоративный спорт – взаимодействие с предпринимательским сектором
Любительский спорт – доступн6ость гребного спорта для всех желающих в любом
возрасте
Взаимодействие со Всероссийскими спортивными обществами (ВСО)
Проведение летних спортивных лагерей совместно с общеобразовательными
организациями
2. Спорт высших достижений:

В программе Олимпийских игр разыгрывается 14 комплектов медалей (14 классов)
Взаимодействие с международной федерацией FISA, введение представителя федерации
гребного спорта России в состав FISA
Антидопинг – нулевая терпимость к применению запрещенных препаратов и методов

Антидопинговое образование спортсменов, тренеров и иных представителей
академической гребли как вида спорта
3. Подготовка тренерских кадров:

Активное сотрудничество ФГСР с подведомственными Министерству спорта РФ и
олимпийскому комитету России университетами.
Разработка и внедрение совместно с кафедрами по профильным видам спорта программ
повышения квалификации в избранном виде спорта
Подготовка тренерских кадров для работы в школьных спортивных клубах по данному
виду спорта
Разработка программ спортивной подготовки по гребному спорту
4. Развитие гребного спорта в регионах:

Строительство федеральных баз для проведения Российских и международных
мероприятий (не менее двух баз в ЮФО ЦФО) путем государственно – частного
партнерства
Разработка и внедрение электронного паспорта спортсмена
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 как внутри страны так и международном уровне.
ЦЕЛИ
Создать работающую вертикаль управления гребным спортом России
Организовать развитие массового гребного спорта в России
Обеспечить развитие гребного спорта в Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах
Увеличить конкуренцию в гребном спорте внутри страны
Финансовое обеспечение:
Заключить спонсорские контракты между компаниями готовыми оказать стабильное
финансовое вливание и федерацией как юридическим лицом
Сформировать попечительский совет из представителей органов власти, представителей
спонсоров, также физических лиц имеющих непосредственное отношение к
академической гребли
Привлечь финансирование путем выкладывания онлайн уроков по освоению базовых
навыков академической гребли и другой видео контент об академической гребли в
интернет

Международное взаимодействие:
Повысить авторитет Федерации гребного спорта России на международном уровне путем
активного участия и выступления на официальных мероприятиях FISA ( конгрессы,
конференции)
Организовать стабильную процесс по подаче заявок на проведение международных
соревнований в России
Обеспечить эффективное взаимодействие с антидопинговыми организациями ( ВАДА,
РУСАДА), а также строгое соблюдение спортсменами и тренерами антидопинговых
правил
Спорт высших достижений:
Создать необходимые условия для эффективной работы главного тренера и всего
тренерского состава сборной команды страны
Создать необходимые условия для эффективной работы тренеров отвечающих за
подготовку спортсменов в субъектах Российской федерации
Разработать четкие, ясные, прозрачные критерии отбора в спортивную сборную команду
России по всем возрастам и придерживаться их
Разработать нормативные документы, регламентирующие участие прошедших отбор
спортсменов в тренировочных мероприятиях Всероссийского и международного уровня в
составе сборной команды страны
Внедрить инновационные методики подготовки спортсменов спортивных сборных команд
России и резерва
Внедрить систему образования и переподготовки тренерского состава гребного спорта
Разработать систему поощрения спортсменов и тренеров спортивных сборных команд
России за выдающиеся результаты на международных соревнованиях
Массовый спорт:
Разработать программу активной пропаганды здорового образа жизни в рамках
соревнований по дисциплинам гребного спорта
Способствовать открытию в регионах гребных клубов с привлечением внебюджетного
финансирования
Взаимодействовать с высшими и средне-специальными учебными заведениями для
популяризации гребного спорта и привлечения студентов к занятиям гребным спортом
Организовать проведение мастер классов в регионах с участием спортсменов мирового
класса завершивших свою карьеру
Развивать ветеранское движение в регионах путем создания общественного фонда
поддержки ветеранов гребного спорта при поддержке региональных властей

Информационная поддержка, популяризация гребного спорта в России
Организовать видео трансляции с соревнований с привлечением участников соревнований
и лидеров мнений среди молодых людей
Заключить партнерское соглашение с маркетинговым агентством для комплексной работы
над созданием Всероссийского бренда «Академическая гребля»
Организовать вебинары доступные в сети интернет тренеров сборной команды, тренеров
регионов, спортсменов представляющих сборную команду страны
Проведение пресс конференций с участием спортсменов и тренеров сборной команды
страны перед ответственными стартами и по итогам
Организовать проведение встреч действующих спортсменов спортивной сборной команды
страны с ветеранами гребного спорта

