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Введение 

Данная предвыборная программа написана для представления на 

выборную должность президента федерации гребного спорта России. 

Гребной спорт общее название для таких видов спорта как 

академическая гребля, прибрежная гребля, народная гребля и гребля индор. 

Олимпийским является только академическая гребля, но у международной 

федерации есть планы на введение прибрежной гребли в олимпийскую 

программу.  

Гребной спорт динамично развивается в нашей стране, и задача 

президента федерации поддерживать и ускорять это развитие. 

Работа на должности президента нацелена на поднятие престижа и 

формирование стабильно сильной сборной команды России способной 

попадать в топ общекомандного зачета на международной арене. 
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Анализ состояния 

Основной вид на подготовки в федерации гребного спорта  

России – академическая гребля. Кроме этого федерация гребного спорта 

осуществляет поддержку прибрежной и народной гребли. Каждый год 

проводят Чемпионаты России. 

Основная работа направлена на подготовку спортсменов в олимпийском 

цикле. Работа ведется круглогодично, тренировочные и соревновательные 

мероприятия проводятся регулярно. Так же в подготовку было включено 

комплексное техническое исследование, которое помогает в работе с такой 

сложной составляющей как техника гребли. С командой работает комплексная 

научная группа (КНГ). Что является положительной стороной работы над 

результатом и в дальнейшем требует лишь оптимизации. Стоит отметить что 

необходимо сохранить тенденцию с привлечением новых специалистов из 

различных областей для дальнейшего роста и совершенствования результата. 

Анализ выступлений на международных стартах за последние несколько 

лет говорит о стабильном снижении результатов. После ухода из команды 

Майка Спраклина отмечается тенденция к ежегодной ротации специалистов 

тренерского состава. Что дестабилизирует подготовку спортсменов и являться 

одной из причин к снижению результативности сборной команды России. 

Регулярная ротация тренерского состава в рамках олимпийского цикла не 

позволяет специалистам представить и полностью раскрыть потенциал их 

программы подготовки. Таким образом складывается ситуация, когда 

проводимая работа в большей степени направлена на достижение 

короткосрочных локальных результатов, что ведет к снижению общих 

результатов сборных команд в долгосрочной перспективе. Данная проблема 

является одной из важнейших и тянет за собой ряд побочных проблем 

мешающих сборной команде реализовывать свой потенциал.  
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В работе президента следует найти баланс между поддержанием 

функционирования налаженной системы подготовки спортсменов и 

выявлением с последующем решением обозначенных выше проблем, и 

обнаруженных в процессе работы препятствий.  

 

Цели: 

 Усиление позиций сборной команды России на мировой арене 

 Развитие оптимальной и прозрачной системы управления гребным 

спортом России 

 Повышение привлекательности и массовости занятия гребным спортом 

для всех возрастных групп населения РФ 

 

Задачи: 

 Поднятие престижа гребного спорта 

 Поднятие престижа проводимых соревнования в России 

 Увеличение числа занимающихся 

 Поднятие авторитета российских специалистов 

 Повышение эффективности тренировочного процесса 

 Развитие профессиональной квалификации тренерского состава и КНГ 

 Создание целевого плана подготовки на предстоящие два олимпийских 

цикла 

 Противодействие допингу в спорте и сотрудничество с Национальным 

антидопинговым агентством РУСАДА 

 Инвентаризация и оценка состояния тренировочного оборудования, 

для поддержания и регулярного обновления 

 Долгосрочное планирование ключевых организационных мероприятий 

 Поиск и укрепление спонсорских отношений с партнерами 
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Направления развития 

В короткосрочной перспективе приблизить систему подготовки 

ближайшего резерва и спортсменов в регионах к уровню сборных команд 

России. Выработка общих рекомендаций от специалистов сборных команд для 

подготовки спортсменов в регионах России. Что будет способствовать 

подготовке спортсменов в едином методическом и техническом ключе. В 

среднесрочной перспективе сформировать общедоступную «базу знаний» с 

передовыми методологическими материалами с общим доступом для всех 

тренеров страны. 

Поддержание необходимых условий для подготовки сборных команд 

России и ближайшего резерва. Проведение тренировочных мероприятий, 

восстановительных мероприятий и комплексной медико-биологической 

поддержки. 

Повышение уровня и престижности проводимых всероссийских 

соревнований. Привлечение СМИ к освещению соревнований, а также 

значимых событий.  

Обеспечение единого обучения и повышения квалификации тренеров и 

КНГ. 

Сделать занятие гребным спортом доступным для всех возрастных 

групп и всех категорий граждан. 

Подготовка и реализации «Программы развития гребного спорта на 

2021-2028гг.» 
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Заключение 

Должность президента включает в себя большой перечень работ: 

поддержку функционирования и развития федерации гребного спорта. Выше 

перечисленные направления развития ключевые, но работа будет вестись по 

более широкому ряду вопросов. 


