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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития гребного слалома в Российской Федерации 

до 2024 года (далее – Программа) разработана общероссийской общественной 

организацией «Федерация гребного слалома России»  (далее – ФГСР)  

в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Порядком разработки и представления общероссийскими спортивными 

федерациями в Минспорт России программ развития соответствующих видов 

спорта, утвержденного приказом Минспорта России от 30 октября 2015 г.  

№ 995 (с изменениями и дополнениями согласно приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 30 ноября 2017 г.  № 1037). 

Программа разрабатывалась в соответствии с проектом Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, 

разработанным Минспортом России во исполнение подпункта «е» пункта  

1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 апреля 2019 г.  

№ Пр-759. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития олимпийских видов спорта, предложения 

федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников. 

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития гребного слалома в Российской Федерации, 

включая подготовку спортсменов сборной команды страны по гребному 

слалому к Играм XXXII Олимпиады 2021 г. в г. Токио (Япония) и Играм 

XXXIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция). 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов ФГСР, а также экспертным советом и соответствующими 

подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный 

контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного 

анализа полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно 

корректировать Программу. 
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Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволит: регулярная и открытая публикация данных  

о выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками Программы 

взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения 

внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников 

Программы. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДО 2024 ГОДА» 

 

Наименование программы «Развитие гребного слалома в Российской 

Федерации до 2024 года». 

Наименование 

общероссийской спортивной 

федерации 

Общероссийская общественная организация 

«Федерация гребного слалома России». 

Реквизиты решения 

постоянно действующего 

коллегиального 

руководящего органа 

общероссийской спортивной 

федерации об одобрении 

программы, включая 

наименование такого органа, 

дату и номер его заседания, 

номер пункта 

соответствующего решения 

Утверждена президиумом общероссийской 

общественной организации «Федерация 

гребного слалома России» (заседание 

30.11.2020 г., п. 5 решения президиума). 

Цели программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития гребного 

слалома, включая массовые формы,  

в Российской Федерации для завоевания 

передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения принципов здорового образа 

жизни и решения социальных проблем 

общества средствами физической культуры  

и спорта. 

Задачи программы - повышение эффективности подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гребному слалому  

к крупнейшим международным соревнованиям, 

в том числе Играм Олимпиад;  

- совершенствование системы подготовки 
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спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков  

и молодежи в систематические занятия гребным 

слаломом; 

- укрепление системы подготовки  

и повышения квалификации управленческих, 

педагогических, научных и др. кадров, 

необходимых для развития гребного слалома; 

- содействие реализации государственной 

спортивной политики путем решения 

оздоровительных, экологических, 

экономических и др. проблем средствами 

гребного слалома; 

- укрепление материально-технической базы 

и развитие инфраструктуры гребного слалома, 

создание федеральных и региональных центров 

развития гребного слалома, строительство  

и реконструкция спортивных сооружений для 

проведения спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по гребному 

слалому; 

- организация и проведение российских  

и международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию 

гребного слалома и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей стабильное развитие 

гребного слалома, включая его массовые  

и рекриационные формы; 

- создание системы информационного 

обеспечения гребного слалома. 

Срок и этапы реализации 

программы 

Реализация Программы включает 2 этапа. 

Первый этап 2021-2022 гг. направлен на: 

- создание федерального центра для 

подготовки спортсменов спортивных сборных 
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команд Российской Федерации по гребному 

слалому и проведения международных 

соревнований; 

- реализацию целевой комплексной 

программы подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации по гребному слалому к Играм 

ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония)  

и к Играм ХХХIII Олимпиады 2024 г.  

в г. Париже (Франция); 

- совершенствование нормативно-

правовой базы развития гребного слалома, 

включая массовые формы;  

- работа над созданием региональных 

центров по гребному слалому;  

- развитие материальной базы гребного 

слалома, начало проектирования  

и строительства современных спортивных 

сооружений для гребного слалома; 

-  создание условий для увеличения 

количества отделений и юных спортсменов, 

специализирующихся в гребном слаломе  

в учреждениях спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального 

календаря всероссийских, межрегиональных  

и региональных  соревнований и массовых 

мероприятий по гребному слалому; 

- разработку и внедрение программ 

подготовки и повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения 

мероприятий, направленных на поддержку  

и популяризацию гребного слалома, в том числе 

путем увеличения информации о гребном 

слаломе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  
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и СМИ; 

- формирование интереса граждан  

к гребному слалому, как популярному виду 

спортивных состязаний и красочному шоу,  

а также увлекательной форме физической 

активности на бурной воде; 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гребному слалому; 

- внедрение в процесс подготовки 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации по гребному слалому современных 

систем научно-методического, медицинского  

и медико-биологического обеспечения; 

- увеличение количества тренеров  

и специалистов по гребному слалому, судей  

и волонтеров, прошедших курс повышения 

квалификации и сертифицированных 

общероссийской федерацией; 

- увеличение количества мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

гребного слалома; 

- увеличение информации о гребном 

слаломе в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

и СМИ. 

Второй этап 2023-2024 гг. направлен на: 

- создание региональных центров для 

подготовки спортсменов и проведения 

всероссийских соревнований; 

- реализацию целевой комплексной 

программы подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации по гребному слалому к Играм 

ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже 

(Франция); 



10 
 

- укрепление позиций российского 

гребного слалома на международной 

спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гребному слалому  

и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации по гребному слалому к крупнейшим 

международным соревнованиям; 

- развитие систем научно-методического  

и медицинского обеспечения системы 

подготовки спортивного резерва, создание базы 

данных по различным группам занимающихся 

гребным слаломом; 

- реализацию региональных программ 

развития гребного слалома и муниципальных 

программ поддержки развития его массовых 

форм; 

- увеличение количества юных 

спортсменов, специализирующихся в гребном 

слаломе в учреждениях спортивной подготовки; 

- проведение всероссийских  

и межрегиональных соревнований по гребному 

слалому;  

- оптимизация нормативно-правовой базы 

развития гребного слалома и его массовых 

форм; 

- создание эффективной системы 

подготовки и переподготовки кадров для 

гребного слалома, продолжение реализации 

программ подготовки специалистов, судей  

и волонтеров; 
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- оптимизация системы финансового 

обеспечения гребного слалома, включая 

массовые формы; 

- создание условий для привлечения 

инвестиций в развитие гребного слалома, 

внедрение государственно-частного  

и общественно-государственного партнерства  

в развитие материальной базы гребного 

слалома; 

- дальнейшее развитие инфраструктуры 

гребного слалома, проектирование  

и  строительство современных спортивных 

сооружений для гребного слалома; 

- продолжение реализации начатых 

программ по популяризации гребного слалома  

и его массовых форм, совершенствование 

системы информационного обеспечения 

гребного слалома, значительное увеличение 

количества информации о гребном слаломе  

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и СМИ;  

- поддержание устойчивого интереса 

граждан к соревнованиям по гребному слалому, 

показательным мероприятиям, участию  

в массовых спортивных и внесоревновательных 

мероприятиях. 

Целевые показатели 

деятельности 

общероссийской спортивной 

федерации по развитию 

гребного слалома  

в Российской Федерации 

Целевыми показателями эффективности  

Программы являются уровень достижений 

российских спортсменов на международной 

спортивной арене, масштаб развития детско-

юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации, по отношению к уровню 2020 г. 

 

Важнейшими целевыми индикаторами  

и показателями Программы являются: 
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- завоевание медалей российскими 

спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, в том числе на Играх ХХХII 

Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония)  

и на Играх ХХХIII Олимпиады 2024 г.  

в г. Париже (Франция), чемпионатах,  

первенствах мира и Европы, Кубках мира; 

- количество юных спортсменов, 

занимающихся гребным слаломом  

в учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений по 

гребному слалому в учреждениях спортивной 

подготовки к уровню 2020 г.; 

- увеличение численности занимающихся 

гребным слаломом к уровню 2020 г.; 

- количество регионов, проводящих 

спортивно-массовые мероприятия по гребному 

слалому; 

- количество введенных в эксплуатацию 

объектов различных категорий для занятий 

гребным слаломом; 

- число тренеров (инструкторов) по 

гребному слалому; 

- число штатных тренеров по гребному 

слалому в учреждениях спортивной подготовки; 

- количество федеральных и региональных 

центров развития гребного слалома. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

В результате реализации Программы к 2024 г. 

предполагается: 

- выйти на уровень ведущих команд мира, 

добиться завоевания медалей российскими 

спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, включая Игры Олимпиад; 

- обеспечить стабильную работу системы 

подготовки ближайшего резерва для 

спортивных сборных команд Российской 
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Федерации по гребному слалому; 

- создать единую систему отбора наиболее 

одаренных спортсменов для обучения  

и тренировки в федеральных и региональных 

центрах подготовки спортсменов; 

- увеличить количество занимающихся 

гребным слаломом в системе подготовки 

спортивного резерва по сравнению с 2020 г.; 

- значительно улучшить материально-

техническую базу гребного слалома за счет 

введения в эксплуатацию новых  

и реконструкции имеющихся объектов к 2024 

г.; 

- создать систему научно-методического, 

медицинского и медико-биологического 

обеспечения гребного слалома; 

- создать федеральный и региональные 

центры  по гребному слалому; 

- обеспечить комплектование 

аттестованными специалистами всех 

спортивных сооружений, создаваемых в рамках 

программы; 

- увеличить количество всероссийских, 

межрегиональных и региональных спортивных 

соревнований по гребному слалому по 

отношению к 2020 г.; 

- обеспечить регулярное проведение 

спортивно-массовых мероприятий по гребному 

слалому в  регионах Российской Федерации. 
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

Спорт в современном мире – это важное социальное явление, активно 

влияющее на развитие общества. Ведущие политики разных стран склонны 

считать спорт важнейшей объединяющей силой, национальной идеей, 

способствующей становлению сильного государства и здорового общества. 

Общепризнана роль физической активности и массового спорта  

в поддержании и укреплении здоровья, формировании личности, обладающей 

высоким духовно-нравственным потенциалом. Оптимизация расходов на 

здравоохранение все больше связывается с вовлечением максимально 

возможного числа граждан в занятия массовым спортом и физической 

культурой. 

Привлекательность большинства видов спорта обусловлена, тем, что они 

являются доступными для различных категорий населения, удовлетворяющими 

их интересы и потребности в двигательной активности, а также имеют огромное 

прикладное значение. 

Слалом на бурной воде (canoe slalom) – олимпийский вид спорта, 

заключающийся в скоростном прохождении трассы – серии ворот, 

установленных в потоке бурной воды, которые спортсмен преодолевает на 

время. 

За прошедший период появились значительные изменения в программе 

Игр Олимпиад по виду спорта гребной слалом. Международный Олимпийский 

Комитет (далее – МОК) утвердил изменения в программе Игр Олимпиад  

и заменил каноэ-двойку на женскую каноэ-одиночку. Также была изменена 

программа международных соревнований. Мужскую каноэ-двойку исключили 

из чемпионатов и кубков мира и заменили на смешанную каноэ-двойку. Слалом 

С-2 – смешанный стал официальной частью программы чемпионатов мира  

и Европы, а также этапов Кубка мира с 2017 г. 
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Одновременно ICF, при активной позиции Франции, предложило новую 

дисциплину – экстремальный спуск на байдарках.  В 2019 г. был проведен 

первый чемпионат мира по этой дисциплине. ICF направило предложение  

в МОК о включении экстремального спуска на байдарках в программу Игр 

ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция). 

В настоящее время в виде спорта «гребной слалом» выделяют  

5 спортивных дисциплин, в которых могут выступать спортсмены:  

- слалом K-1 (каяк-одиночка) мужчины, женщины; 

- слалом С-1 (каноэ-одиночка) мужчины, женщины;  

- слалом С-2 (каноэ-двойка) мужчины; 

- слалом С-2 – смешанный (каноэ-двойка); 

- слалом К-1 – экстрим. 

Также проводятся командные гонки в каждом классе (команда состоит из  

3 экипажей), кроме спортивной дисциплины слалом К-1 – экстрим. На Играх 

Олимпиад проводятся только личные заезды в 2 спортивных дисциплинах – 

слалом K-1 и слалом С-1. 

На сегодняшний день подготовка спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гребному слалому обеспечена взаимодействием 

Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России 

(далее – ОКР), ФГСР и ее Попечительского Совета, которые совместно делают 

большую работу по подготовке выступлений спортсменов на очередных Играх 

Олимпиад.  

Сейчас уровень российских атлетов достаточно высок. Российская 

Федерация входит в десятку лучших на первенствах мира и Европы, 

присоединившись к группе лидеров. 

В целях роста спортивных результатов на международной арене, 

завоевания медалей на Играх Олимпиад в качестве главного тренера был 

привлечен  и успешно работает иностранный специалист – Жан Ив Шѐтан, один 
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из успешных тренеров мира по гребному слалому, участвовавший в подготовке 

чемпионов мира и Игр Олимпиад в составе спортивной сборной команды 

Франции по гребному слалому. 

За прошедший период введена в эксплуатацию База гребного слалома 

«Сходня» в г. Москве, завершены проектные работы канала в г. Уфе,  

продолжается строительство комплекса сооружений для гребного слалома  

в п. Богородское Московской области, велась работа по развитию Центра 

гребного слалома в г. Окуловке и начаты работы по созданию крытого канала  

в г. Екатеринбурге. 

Опорно-стратегическими регионами развития гребного слалома в стране 

являются: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Алтай, г. Уфа, 

Урал, и Сибирь. Кузница молодежи в виде спорта «гребной слалом» 

сосредоточена в г. Нижний Тагил (откуда родом бронзовые призеры Пекина 

каноисты Кузнецов М.Н. и Ларионов Д.Г.) и в г. Красноярске. Оттуда многие 

юные перспективные спортсмены направляются на подготовку в школы 

высшего спортивного мастерства г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.  

Гребной слалом становится все более популярным в нашей стране, 

несомненно, потому что дает ощущение неповторимой близости с природой, 

переживание сильных ощущений. 

 

1.1 Массовый спорт 

Программой развития гребного слалома в Российской Федерации в рамках 

направления «массовый спорт» предусмотрено развитие гребного слалома  

на современном уровне во всех федеральных округах на специализированных 

спортивных сооружениях, что позволит значительно увеличить количество 

занимающихся (юноши, юниоры, взрослые, ветераны). 
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В отчетном периоде по инициативе ФГСР был достроен МАУ «Центр 

гребного слалома Окуловского муниципального района» Новгородской области, 

который хотя и не вполне соответствует европейским стандартам подобных 

сооружений, но позволяет проводить на допустимом уровне всероссийские 

соревнования, а также массовые спортивно-зрелищные мероприятия, 

фестивали. Так его на территории уже в 2018-2019 гг. проводились для всех 

желающих: фестивали водных видов спорта «Садко», фестиваль «Окуловка 

WWФест», фестиваль «Double Fun Fest». 

Кроме этого, канал для гребного слалома международного уровня строится 

в пгт. Богородское Московской области. Также планируется строительство еще 

2-х каналов (в г. Уфе и г. Екатеринбурге.) 

Ведущие региональные федерации гребного слалома (г. Москва, г. Санкт- 

Петербург, Московская обл., Свердловская обл., Красноярский край, Тюменская 

обл., Р. Алтай, ХМАО-ЮГРА, Р. Башкортостан) в рамках направления 

массовый спорт проводятся фестивали, турниры и праздники гребного слалома, 

мастер-классы для детей и взрослых, региональные соревнования в различных 

возрастных категориях, привлекая с каждым годом все больше людей к занятию 

гребным слаломом. Если в чемпионате России в 2010 г. участвовали 

спортсмены из 18 регионов Российской Федерации, то в 2019 г. – уже из 25.  

В настоящее время ФГСР насчитывает 26 региональных федераций. 

Показатели занимающихся гребным слаломом 

Таблица 1 

Численность 

занимающихся: 
2017 год 2018 год 

Всего/из них женщин 3208/902 3198/787 

Количество штатных 

тренеров-

преподавателей 

59 57 

количество 129 149 
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спортивных судей 

 

За период 2017-2018 гг. количество занимающихся гребным слаломом не 

увеличилось, также не увеличилось количество штатных тренеров-

преподавателей по гребному слалому. Это связано с тем, что занятие нашим 

видом спорта требует больших финансовых и организационных затрат, делая 

гребной слалом доступным для очень ограниченного количества людей. Также 

вид спорта является технически и координационно очень сложным, к тому же 

требующим определенных морально волевых качеств (смелости, выдержки, 

умения мгновенно анализировать ситуацию и принимать сложные решения в 

условиях большого количества сбивающих факторов внешней среды (бурной 

воды) и психологического давления. Это еще больше сокращает потенциальное 

количество людей, которые могут выбрать гребной слалом для активных 

занятий.  

Но в результате последовательной систематической работы по реализации 

данного направления Программы планируется к 2024 г. увеличить количество 

занимающихся гребным слаломом до 6 тыс. человек. 

1.2 Студенческий спорт 

Вид спорта гребной слалом относится к категории трудно развиваемых 

видов спорта, утвержденной Министерством спорта РФ (приказ Минспорта 

России от 13 августа 2019 г. № 646). Гребной слалом не входит в программу 

Всероссийской летней универсиады. В образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования гребной слалом не представлен и не имеет 

отделений. В связи с этим федерация не проводит мероприятий по данному 

направлению. 
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1.3 Детско-юношеский спорт 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 

спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки. 

В период с 2017 по 2020 гг. гребной слалом развивается достаточно 

динамично. На сегодняшний день в стране работают 26 отделений по этому 

виду спорта. Значительно выросло и количество молодых спортсменов, 

занимающихся гребным слаломом. 

Динамика численности занимающихся по программам спортивной подготовки  

Таблица 2 

Программы 

подготовки 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего занимающихся 451 479 703 1134 

Этап начальной 

подготовки 
133 173 294 417 

Этап тренировочный 181 167 266 376 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

86 92 84 97 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

51 47 59 56 

 

 

 Квалификационный уровень спортсменов, занимающихся гребным слаломом: 

Таблица 3 

№ Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Количество спортсменов, 

имеющих  

разряды и звания: 

700 764 667 617 

1.1 Спортивные разряды: 599 676 600 563 

1.1.1. спортивный разряд - КМС 133 117 107 102 
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1.1.2. 1 спортивный разряд  72 57 67 107 

1.1.3. другие спортивные разряды 394 502 426 354 

1.2 Спортивные звания: 101 88 67 54 

1.2.1. ЗМС 4 4 2 - 

1.2.2. МСМК 5 7 6 8 

1.2.3. МС 92 77 59 46 

2. Разряды и звания, присвоенные, 

подтверждѐнные в отчетном 

году 

311 361 349 405 

2.1. Присвоенные спортивные 

разряды: 
298 357 340 402 

2.1.1 спортивный разряд - КМС 30 24 41 30 

2.1.2. 1 спортивный разряд  32 25 45 68 

2.1.3 другие спортивные разряды 236 308 254 304 

2.3 Подтвержденные спортивные 

разряды: 
131 85 81 69 

2.3.1. спортивный разряд - КМС 49 13 26 2 

2.3.2 1 спортивный разряд  9  10 12 

2.3.3. другие спортивные разряды 73 72 45 55 

3. Кандидаты, подготовленные в 

отчетном периоде 
    

3.1 Юношеский состав 1 2 1 3 

3.2 Юниорский состав 14 14 14 7 

3.3. Основной состав 7 6 5 5 

 

Увеличение на 60% количества спортсменов на этапе начальной 

подготовки и на 52% на тренировочном этапе за указанный период является 

хорошим показателем и показывает, что спорт стабильно развивается, вопреки 

отсутствию спортивных сооружений в стране. Также заметно вырос  

и квалификационный уровень спортсменов, занимающихся в учреждениях 

спортивной подготовки. Количество присвоенных спортивных разрядов по 

сравнению с 2016 г. увеличилось на 25%. 

Наиболее эффективным звеном в системе подготовки резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации по гребному слалому 

являются училища олимпийского резерва. В социально-экономических 

условиях нашей страны, не имеющей развитых клубной системы и системы 
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негосударственного финансирования детско-юношеского спорта, система 

федеральных и региональных УОР позволяет осуществлять качественную 

подготовку ближайшего спортивного резерва. 

Например, анализ структуры финансирования спортивных школ показал, 

что до 94% выделенных средств идет на аренду спортсооружений, 

коммунальные услуги, заработную плату и только 6% средств идет 

непосредственно на спортивную подготовку.  

Численность занимающихся гребным слаломом 

Таблица 4 

Год 

Число отделений 

Численность 

занимающихся 
всего 

в том числе  

отделения ФСО и ОУ, имеющие 

право использовать в наименовании 

слово «Олимпийский» 

2016 28 10 982 

2017 28 11 1064 

2018 24 10 1011 

2019 26 9 1134 

 

Практически все спортсмены ГУОР входят в состав либо национальной 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному слалому 

либо в ее резерв. Необходимо учитывать то, что в училища направляются самые 

лучшие спортсмены регионов. 

В современных условиях российского спорта необходимо существенное 

укрепление этого звена подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации по гребному слалому. 

В таблице 12 представлены показатели, характеризующие тренерско-

преподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва по 

гребному слалому в Российской Федерации. 
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 Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной подготовки  

в 2019 г. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Вид 

олимпийской 

программы 

Кол-во тренеров Квалификационная категория 

Число тренеров-

преподавателей 
Всего  Штатных 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

В
то

р
ая

 Звание 

«Заслуженный 

тренер 

России» 

Гребной слалом 82 58 19 4  4 4 

 

Гребной слалом в нашей стране достаточно молодой вид спорта, поэтому 

одним из самых важных вопросов в подготовке резерва является повышение 

квалификации и педагогического мастерства тренерского состава.  

1.4 Школьный спорт 

Гребной слалом не входит в программы  физического воспитания 

образовательных школ и не имеет отделений или секций по виду спорта в 

образовательных школах страны. Сборные команды для участия в летних 

спартакиадах учащихся России формируются на базе отделений гребного 

слалома в спортивных школах регионов России. 

1.5 Спорт высших достижений 

Результаты выступления спортсменов спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гребному слалому на крупнейших международных 

соревнованиях и, особенно на Играх Олимпиад, являются объективным 

критерием уровня развития спорта высших достижений в стране. 

Подготовка российских спортсменов к Играм ХХХII Олимпиады 2020 г.  

в г. Токио (Япония) и крупнейшим международным соревнованиям  

2017-2020 гг. проводилась в соответствии с Целевой комплексной программой  

подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному 
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слалому к Играм ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония) (далее – ЦКП). 

За прошедший олимпийский цикл 2017-2020 гг. были проведены 

значительные изменения в составе специалистов, работающих со спортивной 

сборной командой Российской Федерации по гребному слалому, по сравнению  

с предыдущим олимпийским циклом, а также скорректирован тренировочный 

процесс в целом. Стратегия тренировочного процесса заключалась в том, что 

спортсмены тренировались по классам для повышения прямой конкуренции 

между ними, сохранения справедливых условий тренировочного процесса  

и повышения общего уровня мастерства. 

Ответственность за подготовку каждого олимпийского класса была 

возложена на молодых тренеров, бывших российских спортсменов, работой 

которых руководили главный тренер Жан Ив Шѐтан (Франция) совместно  

с Николасом Смитом (Великобритания): 

Максим Образцов – старший тренер основного состава;  

Дмитрий Тимаков – тренер группы мужской байдарки основного  

и резервного состава;  

Александр Липатов – тренер группы мужской каноэ основного состава;  

Евгений Доронин – тренер резервного состава. 

Эти спортсмены, прошедшие программу подготовки тренеров, были 

выбраны Президиумом ФГСР. Таким образом, в спортивной сборной команде 

Российской Федерации по гребному слалому работают российские 

специалисты, которые изучили и используют спортивные технологии стран-

лидеров в гребном слаломе. 

Кроме того, опыт и знания новым тренерам передавались от приглашенных 

экспертов в области тренерской работы, анализа спортивных результатов,  

а также других тренеров ведущих спортсменов международного уровня. 

Например, при поддержке главного тренера Жан Ив Шѐтана к работе  

в сборной команде привлекали IT-специалиста для изучения новой программы 
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«Run Monitor», которая увеличивает скорость видеоанализа технико-

тактических действий при прохождении трассы. На тренировочных 

мероприятиях нередко создавались конкурентные условия для лучших 

спортсменов с привлечением успешных иностранных атлетов из Франции  

и Германии, в которых российские спортсмены могли проявлять максимум 

умений и навыков при борьбе с более опытными спортсменами. 

Дополнительно отточены разработанные ранее критерии отбора для 

формирования спортивной сборной команды Российской Федерации по 

гребному слалому на основе принципов целевой направленности, 

объективности и гласности. 

Для решения этой задачи,  разделили существующую  до этого систему  на 

два этапа отбора: 

1. Национальный отбор. 

2. Международный отбор. 

Для национального отбора были введены дополнительные критерии 

результативности, процентное отставание от победителя различное для 

возрастных групп. Т.к. проценты были взяты на основании статистики  

с последних 58 крупнейших международных соревнований, это позволило  

заранее оценить потенциальный результат спортсменов, а так же правильно 

выстроить конкуренцию между классами, что дало возможность сформировать 

более сильную, стабильную, а самое главное относительно молодую, а значит 

перспективную команду. 

 Таблица 6 

Средний возраст спортсменов основного состава  

сборной команды России 

 

Год 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Средний возраст 
24,0 25,9 25,9 28,5 21,7 24,9 25,6 22,6 
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Такой результат удалось достичь сочетанием двух факторов: 

Система отбора, учитывающая критерии результативности спортсменов, 

основанные на  их возрасте; 

Список вызываемых спортсменов и ставок Минспорта России был основан 

на баллах результативности во взрослой категории, а также до 23 и 18 лет. 

Для повышения качества децентрализованной подготовки спортсменов 

была выработана стратегия по сокращению количества тренировочных 

мероприятий  и одновременного увеличения их длительности: 

- поскольку тренировочные мероприятия стали длиннее, периоды 

нахождения дома стали совпадать с восстановительными периодами; 

- у спортсменов имеются индивидуальные тренировочные планы 

(разработанные  во взаимодействии с региональными тренерами с тех случаях, 

когда это возможно). 

 

Сокращение дней на акклиматизацию 

Таблица 7 

Год 

 

2013 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

до 

01.09 

Главные старты сезона 
Прага, 
Чехия 

Дип-

Крик, 

США 

Ли  

Валли, 
Великобр

итания 

Рио-де-

Жанейро, 

Бразилия 

По, 
Франция 

Рио-де-

Жанейро, 

Бразилия 

Сеу де 

Уржель, 

Испания 

Токио, 
Япония 

Количество 

тренировочных 

мероприятий 

11 15 18 12 15 12 10 10 

Количество дней 

акклиматизации 
50 78 100 108 59 48 44 66 

Количество дней на 

тренировочных 

мероприятиях 

167 190 209 207 202 237 201 190 

Колличество 

эффективных дней 

тренировок 

117 112 109 99 143 189 157 124 

Всего 
437 613 

100,00% 140,27% 
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По расчетам члены спортивной сборной команды по гребному слалому   

к Играм XXXII Олимпиады 2020 в г. Токио (Япония) проведут по плану на 40% 

больше эффективных дней подготовки за олимпийский цикл, чем команда, 

выступившая на Играх XXXI Олимпиады 2016 в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

Такая тенденция – результат стратегии по сокращению количества 

тренировочных мероприятий и одновременного повышения их длительности. 

Также для повышения качества подготовки членов спортивной сборной 

команды Российской Федерации по гребному слалому увеличилось количество 

дней тренировочных мероприятий на местах проведения значимых 

международных соревнований Европы и мира.  

Как показывают результаты за отчетный период, в национальной 

спортивной сборной команде Российской Федерации по гребному слалому 

наблюдается существенный прогресс – команда стала сильнее. 

Было создано эффективное медицинское и медико-биологическое 

обеспечение спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации 

по гребному слалому, организовывались углубленные медицинские 

обследования два раза в год по графику, согласованному с ФМБА и ФГБУ 

«Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ 

«ЦСП»). Также следует отметить, что врач национальной команды успешно 

прошел профессиональную переподготовку, которая была дополнена 

практической работой в сотрудничестве с международными экспертами 

(врачами, физиотерапевтами, специалистами по физической подготовке). 

В результате была повышена эффективность взаимодействия  

и ответственности за результаты совместной работы тренеров и специалистов, 

обеспечивающих подготовку и выступление команды.  

Потребности спортивной сборной команды Российской Федерации по 

гребному  слалому  в  качественной  подготовке  на  современных  спортивных  
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базах были удовлетворены. Тренировочные мероприятия проводились на 

зарубежных специализированных спортивных сооружениях (каналах для 

гребного слалома), соответствующих взглядам тренерского совета, 

руководимого главным тренером спортивной сборной команды Российской 

Федерации по гребному слалому Жан Ивом Шѐтаном, и одобренных ФГБУ 

«ЦСП».  

По-прежнему, главной проблемой вида спорта «гребной слалом» 

оставалось и остается отсутствие спортивных объектов для тренировочного 

процесса в Российской Федерации. Построенный в рамках Федеральной 

целевой программы МАУ «Центр гребного слалома Окуловского 

муниципального района» пока не работает в необходимом для подготовки 

спортсменов высокого уровня режиме, да и сложность этого канала уступает 

сооружениям, на которых проводятся международные соревнования. 

Были сделаны серьезные шаги для повышения квалификации тренеров 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному слалому, 

личных тренеров, врачей, массажистов. 

Спортивная сборная команда Российской Федерации по гребному слалому 

на протяжении всего олимпийского цикла 2017-2020 гг. в соответствии  

с заявками ФГСР обеспечивалась качественным инвентарем, оборудованием  

и экипировкой.  

Основными целевыми индикаторами эффективности подготовки 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному слалому 

были приняты результаты на главных международных стартах в олимпийском 

цикле 2017-2020 гг. 
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Таблица № 8 

Клас

с 

2017 2018 2019 2020 
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С1ж 6-15 6 8-15 9 6-15 21 6-15 16 6-12 13 6-12 24   

К1м 6-15 11 6-15 12 3-12 7 6-12 3 3-12 6 6-12 9   

С1м 8-20 25 10-20 20 6-15 18 8-15 29 6-12 4 8-12 24   

К1ж 10-15 25 10-20 13 8-15 26 10-15 34 6-15 15 8-15 34   

 

Из таблицы № 8 видно, что в классе К1М подготовка по ЦКП шла  

в соответствии с целевыми индикаторами и можно сделать вывод, что 

медаль на Играх XXXII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония) в классе К1М 

возможна. Это подтверждает также и результат К1М в финале на чемпионате 

мира в 2018 г. Эйгель Павел является лидером спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гребному слалому в классе К1М и подтверждает это 

в течение всего олимпийского цикла, показывая высокие результаты.   

По целевым индикаторам видно, что в классах С1М, С1Ж и К1Ж были 

менее успешные выступления. Причиной менее успешного выступления  

в классе С1М стало в первую очередь смена лидера – в 2016 г. завершил свою 

спортивную карьеру Липатов Александр, после чего Сеткин Кирилл на позиции 

лидера получил травму в феврале 2018 г., что негативно повлияло на уровень 

подготовки, а также на выступление на основных международных 

соревнованиях в сезоне. После неудачного соревновательного сезона 2018 г. 

были сделаны соответствующие выводы и скорректирован общий подход  

к тренировочному процессу, что дало положительный результат на чемпионате 

Европы 2019 г., а также серебряную медаль на финальном этапе Кубка мира 
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2019 г., которая не вошла в эту таблицу.  

К сожалению, Сеткин Кирилл не завоевал олимпийскую квоту на 

чемпионате мира 2019 г., в то время как другие спортсмены не были достаточно 

сильны и опытны, чтобы добиться необходимого результата. 

В классе С1Ж на протяжении спортивных сезонов 2017-2020 гг. 

спортсменки находились в хорошей физической форме, как во время 

подготовки к соревнованиям, так и в подготовительных периодах, показывали 

хорошую скорость и технические навыки. За период базовой подготовки была 

проведена работа над стабильностью выполнения технических элементов,  

а также работа по совершенствованию специальной техники на месте 

проведения чемпионата мира 2019 г. 

В ходе всего олимпийского цикла представительницы С1Ж показывали на 

международных соревнованиях результат, позволяющий получить квоту, но на 

главном старте по распределению квот не смогли достичь успеха. 

В этом виде программы необходимо пройти этап дополнительного 

континентального отбора (чемпионат Европы 2021 г.).  Успех в получении этой 

квоты будет свидетельствовать о том, что спортсмены восстановились, и можно 

надеяться на олимпийский финал, а в случае удачи и на медаль. 

Причиной падения результатов в классе К1Ж можно считать отсутствие на 

протяжении многих лет результатов в этой дисциплине на юношеском  

и юниорском уровне, соответственно недостаточное поступление спортсменов 

из резервного состава в основной и низкая конкуренция за попадание  

в основной состав, что повлияло на снижение результативности и естественное 

омоложение команды. 

Также до 2017 г. в связи с недостатком в спортивной сборной команде 

Российской Федерации по гребному слалому специалистов, 

специализирующихся на работе с женской байдаркой, подготовка была 

недостаточно централизованной и имела недостаточно четко выраженную 
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стратегию. Назначение нового тренера в этом виде программы и реализованная 

стратегия не принесли сверх успешных результатов.    

На основании этих выводов тренерский штаб пересмотрел стратегию 

подготовки и решил усилить подготовку юношей и юниоров в классе К1Ж  

с перспективой на следующий олимпийский цикл. Так была пересмотрена идея 

объединения женских и мужских групп на отдельных тренировках для 

увеличения интенсивности тренировочного процесса. Предположительно это 

повлечет за собой рост результатов у более молодых спортсменок и попадание  

в основной состав. 

В сравнении с прошлым четырехлетием в гребном слаломе произошли 

изменения - класс С2М перестал существовать как олимпийская дисциплина  

и на его место пришел класс С1Ж. Для команды это означало замену 

традиционно сильного вида программы на женскую категорию, в которой не 

было достаточного количества спортсменов, ввиду чего подготовка не могла 

быть выполнена в соответствии с нашей первоначальной стратегией.   

В классе С1М Сеткин Кирилл показывал нестабильные результаты  

в течение периода 2017-2020 гг. Сейчас необходимо учитывать, что этот 

олимпийский цикл еще не завершен (чемпионат Европы 2021 г. будет 

отборочным к Играм XXXII Олимпиады 2020 г. Токио (Япония), а также сами 

Игры Олимпиады) и по-прежнему дает надежду на будущее, так как плотность 

результатов и уровень российских спортсменов в этой категории значительно 

выросли.  

Самым стабильным и успешным является класс К1М в лице лидера 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному слалому 

Эйгеля П., что придает уверенности в прогнозировании высоких результатов на 

Играх XXXII Олимпиады 2020 г. Токио (Япония). 

Таким образом, на основании проведенного анализа мы видим, что ЦКП 

выполнена, но не в полной мере, целевые индикаторы отражают суть проблем 
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каждой олимпийской дисциплины, освещенной в данном разделе документа,  

и требуют пристального внимания со стороны руководства спортивной сборной 

команды Российской Федерации по гребному слалому на каждом этапе 

реализации подготовки спортсменов.  

Одновременно отмечаем, что из-за коронавирусной пандемии практически 

весь 2020 год был проведен не в соответствии ЦКП, не было главного итога 

сезона – Игр XXXII Олимпиады 2020 г. Токио (Япония), и глубокий 

предметный анализ по всему циклу можно будет провести только после 

состоявшихся Игр Олимпиады в 2021 г. 

1.6 Подготовка спортивного резерва 

 

С успехом выступают россияне на международных состязаниях 

юношеского и юниорского уровней, ежегодно показывая достойные результаты.  

С командами работают лучшие тренеры со всей страны. В период 2017-

2020 гг. были привлечены новые специалисты, была изменена структура работы 

спортивной сборной команды Российской Федерации, вырос общий уровень 

мастерства спортсменов, как следствие, результаты резервного состава начали 

улучшаться. Практически на всех первенствах Европы и мира команда 

участвовала в полном составе.  

Общие результаты приведены ниже в таблицах. 

Количество финалов и медалей резерва спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гребному слалому 

Таблица 9 

Год 
ПЕ, ПМ 

Финал Медаль 

2017 13 лодок 6 

2018 10 лодок 4 

2019 14 лодок 5 

2020* 9 лодок 6 
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*В 2020 году первенство мира не состоялось, спортсмены участвовали 

только в первенстве Европы. 

 

Результаты в олимпийских дисциплинах. 

Таблица 10 

Юниоры до 24-х лет 

Год 2017 2018 2019 2020 

 
П

Е 

П

М 

П

Е 

П

М 

П

Е 

П

М 

П

Е 

- 

Количество участников 
1

2 

1

2 

1

2 

1

0 

1

2 

1

2 

1

2 

- 

Количество финалов 3 1 3 1 2 3 4 - 

Медали - - - - 1 1 1 - 

 

 

 

 

Результаты на международных соревнованиях. 

Ниже представлены результаты в индивидуальных и командных гонках. 

 

Первенство мира - юниоры до 23-х лет. 

Таблица 11 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Инд. 

гонка 

Ком. 

гонка 

Инд. 

гонка 

Ком. 

гонка 
 

Инд. 

гонка 

Ком. 

гонка 

Инд. 

гонка 

К-1М 24,42,46 9 25,39,59 8 К-1М 24,42,46 9 25,39,59 

К-1Ж 6,21,47 7 12,22,39 - К-1Ж 6,21,47 7 12,22,39 

С-1М 21,25,32 5 4,22,28 10 С-1М 21,25,32 5 4,22,28 

С-1Ж 15,22,24 7 12,21 8 С-1Ж 15,22,24 7 12,21 

С-2М 2,5,8 1 - - С-2М 2,5,8 1 - 

С2-См 1,2,8 - - - С2-См 1,2,8 - - 

Юниоры до 19-ти лет 

Год 2017 2018 2019 2020 

 
П

Е 

П

М 

П

Е 

П

М 

П

Е 

П

М 

П

Е 
- 

Количество участников 
1

2 

1

2 

1

2 
9 

1

2 

1

2 

1

2 
- 

Количество финалов 2 1 3 1 1 - 5 - 

Медали - - 1 - - - 1 - 
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К-1М 

ЭС 
- - 3, 14 - 

К-1М 

ЭС 
- - 3, 14 

К-1Ж 

ЭС 
- - 12,14 - 

К-1Ж 

ЭС 
- - 12,14 

 

Первенство мира - юниоры до18-ти лет 

Таблица 12 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Инд. 

гонка 

К

Ком. 

гонка 

Инд. 

гонка 

К

Ком. 

гонка 

Инд. 

гонка 

К

Ком. 

гонка 

 

Инд. 

гонка 

 

Ком. 

гонка 

К-1М 18,41,70 

1

3 6,33,39 9 19,22,61 

1

0 - - 

К-1Ж 13,14,24 

1

2 12,15,31 7 20,36,49 9 - - 

С-1М 8,13,33 

1

0 46 - 20,21,31 9 - - 

С-1Ж 20,24,26 5 16,21,46 - 12,20,34 8 - - 

С-2 - - - - - - - - 

К-1М 

ЭС - - 8,14 - 2,10 - - - 

К-1Ж 

ЭС - - 5,12 - 4,12 - - - 

 

 

Первенство Европы – юниоры до 23-х лет 

Таблица 13 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Инд. 

гонка 

Ком. 

гонка 

Инд. 

гонка 

Ком. 

гонка 

Инд. 

гонка 

Ком. 

гонка 

Инд. 

гонка 
Ком. гонка 

К-1М 7,19,23 

1

6 4,18,41 5 3,30,40 

1

6 4,15,28 6 

К-1Ж 13,17,34 7 13,14,18 4 13,20,33 4 14,19,22 1 

С-1М 10,12,16 

1

1 4,28,30 10 6,14,24 6 3,5,12 1 

С-1Ж 8,20,31 6 4,11,15 7 12,15,22 4 12,15,16 3 

С-2 3,5 - - - - - - - 
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Первенство Европы – юниоры до 18-ти лет 

Таблица 14 

 

 

П 

 

П 

 

 

По результатам видно, что на высоком уровне находится класс С1М, за 

последние годы спортсмены стабильно попадают в финалы и завоевывают 

медали на крупнейших международных соревнованиях. Происходит хороший 

прирост в результатах в классах К1М и С1Ж, спортсмены в этих классах также 

начали завоевывать медали и стабильно проходить в финалы соревнований. 

Результат в классе К1Ж менее стабилен и рост происходит медленнее, чем  

в других классах, но спортсмены также попадают в финалы и занимают 

призовые места в командных гонках. Общее кол-во финалов и медалей  

в международных соревнованиях заметно растет. В период с 2017 по 2020 гг. 

резерв спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному 

слалому начал подниматься в медальном зачете Первенств мира и Европы.  

 

Места в общекомандном медальном зачете 

Таблица 15 

Год 2017 2018 2019 2020* 

Первенство мира Место 7 5 4 - 

Первенство 

Европы 
Место 8 5 7 3 

* В 2020 г. первенство мира не состоялось, спортсмены участвовали только 

в первенстве Европы. 

 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Инд. 

гонка 

Ком. 

гонка 

Инд. 

гонка 

Ком. 

гонка 

Инд. 

гонка 

Ком. 

гонка 

Инд. 

гонка 

Ком. 

гонка 

К-1М 9,21,45 6 13,21,23 12 27,29,34 5 1,10,19 3 

К-1Ж 16,18,23 3 8,11,33 2 11,25,28 11 14,17,22 4 

С-1М 13,19,26 7 15,20,29 6 11,22,32 6 7,12,17 5 

С-1Ж 8,13,23 3 1,12,29 - 10,16,20 7 4,6,16 4 

С-2 3,4 - - - - - -  
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Подготовка спортсменов 

За период подготовки с 2017 по 2020 гг. была организована новая система 

работы в резервном составе спортивной сборной команды Российской 

Федерации по гребному слалому, подготовка юниоров до 19-ти лет включала  

в себя всестороннее развитие физических и технических качеств. Подготовка  

у юниоров до 24-х лет была целенаправленной на совершенствование 

специальных технических качеств, скоростно-силовых, силовых,  

и координационных способностей, что послужило росту уровня мастерства 

спортсменов, вследствие чего результаты резервной команды начали заметно 

улучшаться. Несмотря на рост результатов, все также является проблемой 

отсутствие в регионах специализированных спортивных объектов, на которых 

спортсмены в домашних условиях могли бы приобретать технические навыки, 

которые в дальнейшем они могли бы совершенствовать на тренировочных 

мероприятиях спортивной сборной команды Российской Федерации по 

гребному слалому. 

Внесоревновательная подготовка в осенне-зимний период 

 

Вызывает беспокойство нехватка финансирования, из-за чего на 

тренировочных мероприятиях подготовительного сезона участвовал 

«урезанный» резервный состав команды. Мы надеемся на увеличение бюджета 

спортивной сборной команды российской Федерации по гребному слалому,  

с помощью которого сможем вывозить на тренировочные мероприятия большее 

количество спортсменов, тем самым повышая общий уровень гребного слалома 

в Российской Федерации. 

Представляется важным добиться в будущем успеха в изменении 

карьерного плана молодых российских спортсменов, который в настоящее 

время является в слаломе очень специализированным. 

Подготовка к юношеским Играм Олимпиад для увеличения спектра 
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тренировочных задач. Внедрение практики других дисциплин на бурной воде 

для подготовки к возможному включению в программу Игр Олимпиад новых 

олимпийских дисциплин (прежде всего слалом К-1 экстрим, слалом С-2 

смешанный) будут важными направлениями для развития. 

 

1.7 Развитие гребного слалома в субъектах Российской Федерации 

 

В настоящее время гребной слалом развивается в 27 регионах Российской 

Федерации. 

Членами общероссийской общественной организации «Федерация 

гребного слалома России» зарегистрированы 21 региональные федерации. Из 

них 18 региональных федераций прошли аккредитацию в Министерстве спорта 

Российской Федерации – Республика Алтай, Архангельская область, 

Красноярский край, город Москва, Московская область, город Санкт-

Петербург, Ленинградская область, Свердловская область, Республика 

Башкортостан, Новосибирская область, Пермский край, Ростовская область, 

Рязанская область, Тюменская область, Томская область,  Ярославская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Краснодарский край. 

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

финансируются проведение мероприятий региональных календарей спортивных 

и спортивно-массовых соревнований, подготовка и участие региональных 

команд по гребному слалому во всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях. Кроме того, они обеспечивают создание необходимых условий 

для членов спортивных сборных команд Российской Федерации по гребному 

слалому, представляющих их регион, и принимают участие в обеспечении их 

подготовки. В целях создания материальной базы гребного слалома органы 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

обеспечивают развитие механизмов государственно-частного партнерства  
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и привлечения внебюджетных денежных средств. 

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается  

в субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных 

программ развития спорта при содействии Минспорта России и ФГСР.  

Другие привлеченные средства используются для организации подготовки 

ведущих спортсменов страны в составе спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гребному слалому, финансирования  

и софинансирования строительства спортивных объектов, поддержки центров 

развития гребного слалома, детско-юношеского и массового спорта. 

Территориальное представительство базовых видов спорта (видов олимпийской 

программы) в субъектах Российской Федерации 

Таблица 16 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Виды олимпийской программы 

Гребной слалом 

Центральный федеральный округ 

1. Москва • 

2. Московская область • 

Северо-Западный федеральный округ 

1. Санкт-Петербург • 

Уральский федеральный округ 

1. Свердловская область • 

Приволжский федеральный округ 

1. Пермский край • 

Сибирский федеральный округ 

1. Красноярский край • 

2. Республика Алтай • 

 

В отчетный период гребной слалом стал базовым видом спорта еще  

в 2 регионах: г. Санкт-Петербурге и Московской области, которые вместе  

с г. Москвой, Свердловской областью и г. Красноярском стали лидерами  

в развитии вида спорта «гребной слалом» в Российской Федерации. 

Эти регионы могут стать опорными для создания региональных центров 
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развития гребного слалома и сопутствующих ему видов спорта в стране.  

В таблицах 1-3 приведены основные показатели развития гребного слалома 

в базовых регионах, достигнутые за отчетный период. 

 

Показатели развития гребного слалома как базового вида спорта в субъектах  

Российской Федерации 

 

Таблица 17 

Субъект Российской 

Федерации 

Количество организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку и развивающих базовый вид спорта 

 государственных муниципальных 

 2018/2019 2018/2019 

Москва 3 3 

Московская область 3 2 

Санкт-Петербург 3 - 

Свердловская область 5 5 

Пермский край - 2 

Красноярский край 4 - 

Республика Алтай 1 1 

 

 

Таблица 18 

Субъект Российской 

Федерации 

Количество занимающихся 

Всего ТЭ ССМ ВСМ 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Москва 85 86 36 36 7 11 16 12 

Московская область 50 60 17 16 4 9 5 3 

Санкт-Петербург 166 174 54 40 18 22 14 14 

Свердловская область 350 480 6 15 10 8 11 9 

Пермский край   55 60 6 7 0 0 

Красноярский край 292 301 18 32 9 5 4 4 

Республика Алтай 67 69 16 16 14 16 7 7 
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Таблица 19 

Субъект Российской 

Федерации 

Количество кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации по гребному слалому 

 2018 2019 2020 

Москва 18 18 15 

Московская область 11 14 9 

Санкт-Петербург 20 22 21 

Свердловская область 11 11 10 

Пермский край - - - 

Красноярский край 7 6 6 

Республика Алтай 3 3 3 

 

Краткое описание состояния развития гребного слалома в отдельных 

регионах: 

Сибирский федеральный округ: 

- в Республике Алтай гребной слалом развивается с 1981 г. на базе 

спортивных и туристских клубов г. Горно-Алтайска и признан базовым видом 

спорта. Работаю 3 секции (СШОР, СДЮТур, ГАГУ) с общим количеством 

занимающихся 127 человек, тренируют их 5 тренеров. Судейские кадры 

готовятся на базе турклуба  «Горизонт» и ветеранов спорта. На данный момент  

в регионе имеют 1 категорию – 15 судей, 2 категорию – 12 судей, 3 категорию – 

16 судей. В Республике Алтай много раз проводились чемпионаты и Первенства 

России. За отчетный период на территории Республики Алтай были проведены  

всероссийские соревнования по гребному слалому: Всероссийские 

соревнования «Юность России»  в 2017-2018 гг., Первенство России до 17 лет 

по гребному слалому в 2018 г. Также проводятся региональные соревнования: 

чемпионат и Первенство г. Горно-Алтайска, чемпионат Сибирского 

федерального округа по гребному слалому среди студентов по гребному 

слалому, Первенство до 19, 24 лет и чемпионаты Сибирского федерального 

округа и др. В 2017 г. был проведен впервые Открытый Кубок Республики 
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Алтай по гребному слалому в закрытых помещениях «УЛАЛУ БАССПРИНТ-

2017». В состав спортивной сборной команды Российской Федерации входят 

три спортсмена, представляющие Республику Алтай. Тем не менее, на 

сегодняшний день государственное финансирование остается стабильно 

низким. Увеличения количества занимающихся, в ближайшее время, не 

предвидится, из-за слабой материально-технической базы - нет 

специализированного помещения, нет гребного канала - отсутствие мест для 

тренировочных мероприятий (канал, спортивный зал, тренажерный зал), 

занятия проходят в приспособленных помещениях. 

- в Томской области гребной слалом развивается в трех отделениях 

спортивных организаций г. Томска и в Томском районе, спортсмены которых 

составляют спортивную сборную команду Томской области по гребному 

слалому: 

1. МБОУ ДОД «Копыловский подростковый клуб Одиссей» Томского 

района поселка Копылово; 

2. МАУ ДО «ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А. Шевелева» в г. Томске; 

3. Дом детства и юношества «Кедр» в г. Томске. 

В общей сложности в регионе занимается 85 человек. Их тренируют  

2 штатных тренера, 1 имеет высшую категорию. Два спортсмена являются 

кандидатами в спортивную сборную команду Российской Федерации по 

гребному слалому. В регионе проводятся региональные соревнования:  Кубок 

Томска, чемпионат и Первенства Томской области, различные фестивали  

и мастер-классы. 

 - в Красноярском крае гребной слалом является базовым видом спорта.  

В г. Красноярске отделение гребного слалома открыто в МАОУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «Здоровый мир» Главного управления по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города Красноярска, спортивном краевом 
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государственном автономном учреждении (СКГАУ) «Академии летних видов 

спорта». В общей сложности там занимается 251 человек. Их тренируют  

9 специалистов. За отчетный период  число занимающихся существенно 

выросло (со 198 до 251).  6 спортсменов  Красноярского края являются членами 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному слалому.  

Гребным слаломом также занимаются на базе туристских клубов – «Ермак» 

ЦДТ № 1 Советского района г. Красноярска, СК «Ирбис», подросткового клуба 

«Абатак» и в Красноярском крае - в г. Зеленогорск, г. Дивногорск, г. Канск,  

пос. Нарва Манского района. В крае проводятся региональные соревнования:  

Кубок Города (3 этапа), чемпионат и Первенство г. Красноярска, Первенство 

Федерации  и др. 

Уральский федеральный округ: 

- в Свердловской области гребной слалом развит в основном в г. Нижний 

Тагил, где существует две сильные школы, спортсмены которых составляют 

всю спортивную сборную команду Свердловской области по гребному слалому:  

1. МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Уралец» (МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Уралец»); 

2. МБОУ ДОД Городская станция юных Туристов «Полюс» (МБОУ ДОД 

ГорСЮТур), с общим количеством занимающихся 217 человек, тренируют их  

7 тренеров. 

Помимо этого работают клубы: туристов «Азимут» - г. Нижний Тагил, 

Школа каякинга турклуба УрГУ -  г. Екатеринбург, Екатеринбургский клуб 

каякинга - г. Екатеринбург. Гребным слаломом занимаются также  

в туристических клубах г. Березовский, г. Верхняя Пышма и г. Арамиль. На 

данный момент в регионе имеют 1 категорию – 14 судей, ВК категорию –  

1 судья. 

Также проводятся региональные соревнования: XV Зимний чемпионат 

УрФО памяти Халтуриной Т.С., Открытое первенство г. Нижний Тагил среди 
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юношей и девушек 17-ти лет,  Первенство Уральского Федерального округа 

среди юниоров и юниорок до 24-х лет  и др. 

В состав спортивной сборной команды Российской Федерации входят 

десять спортсменов, представляющие Свердловскую область. 

- в Тюменской области гребной слалом развит в г. Тюмень, где существует 

две школы, спортсмены которых составляют всю спортивную сборную команду 

Тюменской области по гребному слалому:  

1. МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 2» (МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 2»); 

2. МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 4» (МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 4»); 

Гребной слалом на территории Тюменской области не является базовый 

видом спорта, количество занимающихся 150 чел, их тренирует 5 штатных 

тренеров, 1 имеет высшую категорию. 

Южный федеральный округ 

- в Южном федеральном округе до недавнего времени гребной слалом был 

представлен только в г. Волгодонске Ростовской области. В настоящий момент 

гребной слалом развивается в трех регионах: Краснодарском крае, Ростовской  

и Волгоградской областях. Юг Российской Федерации является благоприятным 

для развития гребного слалома. Например, в Краснодарском крае можно 

тренироваться на воде 11 месяцев в году, да и в Ростовской и Волгоградской 

областях погодные условия способствуют занятиям на открытой воде с марта по 

ноябрь. Близость горных рек Северного Кавказа, позволяет проводить 

тренировочные мероприятия и соревнования. 

Развитием детского гребного слалома в ЮФО занимаются: 

1. В Краснодарском крае: отделение гребного слалома в МБУ СШ №4 

МОГК, где на данный момент работает всего один тренер и, к сожалению, 

администрация спортшколы не планирует выделения дополнительных ставок. 
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Также в г. Апшеронске и г. Темрюке работают секции водного туризма.  

В г. Краснодаре занятия проходят на базе ЦОП по гребле на байдарках и каноэ, 

в 2019 г. была установлена постоянная трасса на гладкой воде из 8 ворот. 

2. В Ростовской области: отделение гребного слалома в ГБУ РО СШОР №29 

г. Волгодонска, работают только 2 тренера. Занятия проходят на акватории 

городского яхт-клуба, пока без трассы, в планах в 2020 г. поставить 

стационарную трассу. Возможность для тренировок также предоставляет  

рыбоотводной канал в 12 км. от г. Волгодонска, на котором в 2001 г. 

проводилось Первенство России, а в 2006 г. - финал I Спартакиады молодежи 

Российской Федерации; 

3. В Волгоградской области: отделение открыто в МБУ «Клуб Волга»,  

а также при поддержке Федерации гребного слалома и кануполо Волгоградской 

области в спортивно-туристическом клубе. Тренировки проходят на гладкой 

воде на двух базах в разных районах г. Волгограда. Есть возможность на 

расстоянии 20-40 км. от города проводить тренировки на бурной воде. 

Всего гребным слаломом в ЮФО занимаются около 100 юношей  

и девушек в возрасте от 10 до 18 лет. Количество желающих тренироваться 

постоянно растет, спортивные команды всех трех регионов принимают участие 

в соревнованиях Всероссийского уровня, проводятся открытые краевые  

и областные соревнования, в которых принимают участие спортсмены трех 

регионов. В прошедшем году представителями трех региональных федераций 

было принято решение о проведении в 2020 г. Первенств ЮФО по трем 

возрастным группам и чемпионата ЮФО. С целью квалифицированного 

судейства проводимых в регионе соревнований, в октябре 2019 г. ФГСР  

в Краснодарском крае был проведен судейский семинар, в котором приняли 

участие представители трех регионов и благодаря этому на сегодняшний день 

на Юге Российской Федерации категории присвоены 29 судьям. 
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Приволжский федеральный округ: 

- в Пермском крае гребной слалом развивается в МАОУ ДОД «СШ по 

гребным видам спорта» г. Перми, в ЦД «Гармония» Пермского района. Общая 

численность занимающихся 140 человек, их тренирует 2 штатных тренера. На 

территории края проводятся краевые соревнования: Первенства и чемпионаты 

Приволжского округа. 

- в Республике Башкортостан гребной слалом развит в г. Уфе, где 

существует ГБУ спортивная школа олимпийского резерва по гребле на 

байдарках и каноэ Республики Башкортостан и отделение гребного слалома  

в ДЮСШ 28 городского округа. Несмотря на то, что гребной слалом не является 

базовым видом спорта, в спортивных школах республики на этапах спортивной 

подготовки занимается 91 человек: этап начальной подготовки - 52 человека; 

тренировочный этап - 27 человек; этап спортивного совершенствования -  

5 человек; высшего спортивного мастерства - 2 человека. Подготовку 

спортивного резерва и спортивных сборных команд Республики Башкортостан 

по гребному слалому для участия во всероссийских и международных 

соревнованиях осуществляют 6 тренеров, все имеют специальное образование. 

Спортсмены спортивной сборной команды Республики Башкортостан по 

гребному слалому ежегодно входят в основной состав спортивной сборной 

команды Российской Федерации. Ежегодно спортсмены Республики 

Башкортостан становятся победителями и призерами всероссийских  

и международных соревнований. Количество судей выросло с 6 человек до 45. 

Северо-Западный федеральном округ: 

- В Северо-Западном федеральном округе гребной слалом существует 

давно и является базовым видом спорта, особенно развит в г. Санкт-Петербурге. 

Спортсмены занимаются на базе спортивных школ и клубов и составляют 

спортивную сборную команду г. Санкт-Петербурга по гребному слалому, 

округа:  
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1. Санкт-Петербургское ГБОУ ДОД специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего 

спортивного мастерства по водным видам спорта» (СПБ ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР «ШВСМ по ВВС»). 

2. Санкт-Петербургское ГБОУ среднего профессионального образования 

«Колледж Олимпийского Резерва № 1» (СПБ ГБОУ СПО «КОР№1). 

3. ГБОУ ДОД Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (ГБОУ ДОД СПБ 

«Балтийский Берег». 

4. Гребной клуб «Kayakеr.ru». 

- в Архангельской области, гребной слалом развивается в основном  

в городе Архангельске на базе: 

1. МБОУ ДО ДЮСШ №3 «Водник»: Отделение гребного слалома – 3 

группы. 

2. ГБОУ ДОД «Дворец детско-юношеского творчества»: объединение 

«Гребной слалом» - 5 групп.  

3. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 – 2 группы. 

4. В клубах г. Северодвинска, г. Новодвинска и г. Североонежска. 

Центральный административный  федеральном округ: 

- в г. Москве гребной слалом является базовым видом спорта. Работа по 

развитию гребного слалома и подготовке спортивного резерва для спортивной 

сборной команды г. Москвы по гребному слалому ведется на базе 3 учреждений 

Департамента спорта города Москвы (далее – Москомспорт): ГБПОУ «МСС 

УОР №2», ГБУ СШОР « Хлебниково», ГБУ «МГФСО». Занимается в них  

87 спортсменов:  этап начальной подготовки - 26 человека; тренировочный этап 

- 36 человек; этап спортивного совершенствования - 6 человек; высшего 

спортивного мастерства - 6 человека, под руководством 9 штатных тренеров. 

Также в г. Москве работают 3 детские секции и 5 спортивных клубов, в которых 

тренируются около 150 человек. Для популяризации гребного слалома  
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и привлечения жителей к занятиям на воде федерацией г. Москвы при 

поддержке Москомспорта проводятся фестивали, турниры и мастер-классы  

и, конечно, Первенства и чемпионаты г. Москвы. В 2019 г. состоялось 

долгожданное завершение строительства и открытие спорткомплекса «Сходня». 

Спортсмены спортивной сборной команды г. Москвы по гребному слалому 

формируют резерв для юниорского и основного составов спортивной сборной 

команды Российской Федерации по гребному слалому. Ежегодно спортсмены  

становятся победителями и призерами всероссийских и международных 

соревнований. Количество судей выросло с 6 человек до 45. 

Анализ выступлений сборных команд  субъектов Российской Федерации на 

всероссийских соревнованиях показывает, что ведущие регионы России за 

отчетный период значительно прибавили в мастерстве и улучшили свои 

показатели  в комплексном зачете в 2019 г. по сравнению с  2016 г.: 

- г. Санкт-Петербург на 58 %; 

- Московская область на 116%; 

- г. Москва на 6%; 

- Красноярский край на 6,7%; 

- Тюменская область на 67 %; 

- Свердловская область на 50%; 

- Архангельская область на 59%; 

- Республика Алтай на 34,5% 

- регион ХМАО-Югра на 9,6%; 

- Ярославская область на 51,5%. 

Особо необходимо отметить отсутствие специализированных федеральных 

баз занятий гребным слаломом на всей территории Российской Федерации. 

Министерство спорта Российской Федерации обратило внимание на эту 

проблему. Надеемся, что процесс дальнейшего развития и становления гребного 

слалома в регионах нашей страны пойдет быстрее. 
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Острым вопросом для всех регионов Российской Федерации является 

кадровое обеспечение тренировочного процесса. С одной стороны не хватает 

профессиональных тренерских кадров, с другой стороны - в регионах тяжело 

получить ставку кандидату на должность тренера из-за ограниченного фонда 

заработной платы учреждения. 

Федерация активно участвует в развитии гребного слалома в регионах, как 

массового вида спорта, так и спорта высших достижений.  

ФГСР проводит активную работу по повышению квалификации судей, 

работающих на всех проводимых соревнованиях. В регионах Российской 

Федерации ежегодно проводятся тренерские и судейские семинары, что 

позволяет повышать уровень мастерства специалистов, которые работают  

в виде спорта «гребной слалом». 

 

1.8 Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

 

Антидопинговые программные мероприятия ФГСР синхронизированы  

с деятельностью соответствующих служб ОКР и Минспорта России в рамках 

Национальной антидопинговой программы. 

ФГСР в соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», антидопинговых правил UCI и ВАДА проведены 

следующие мероприятия: 

 работает созданная в 2013 г. Комиссия федерации по антидопингу из 

числа специалистов в области физической культуры и спорта; 

  спортсмены и персонал спортсменов ознакомлены с положениями 

основных действующих антидопинговых документов (адаптированные  

антидопинговые правила, соответствующие правилам международной 
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федерации и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные 

стандарты ВАДА, система антидопингового администрирования  

и менеджмента), в объеме, касающихся этих лиц. С 2017 г. каждый спортсмен, 

вне зависимости от его уровня подготовки и результатов в соревнованиях, 

обязан в начале года пройти онлайн-обучение на сайте РУСАДА, сдать 

тестовый контроль на знание антидопинговых правил и, получив сертификат, 

предоставить его ответственному за антидопинговое обеспечение. Без наличия 

данного сертификата спортсмен не допускается к тренировкам  

и соревнованиям. Помимо спортсменов, пройти обучение обязаны тренеры  

и специалисты, работающие со спортсменами. Все вышеуказанные специалисты 

своевременно снабжаются справочными материалами и пособиями по 

антидопинговой тематике, успешно пользуются в повседневной работе 

Интернет-ресурсами, предоставляемыми РУСАДА и WADA;  

 подписан договор о совместной деятельности федерации по виду спорта 

«гребной слалом» и НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 

Разработка и проведение совместно с НП «Российское антидопинговое 

агентство «РУСАДА» образовательных, информационных программ  

и семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов и персонала 

спортсменов. Дважды в год, путем организации вебинаров для спортсменов 

основной и резервной спортивной команды Российской Федерации по гребному 

слалому, а также тренерского состава и медицинского персонала, РУСАДА 

проводит Скайп-встречи и семинары, на которых затрагиваются актуальные 

проблемы. В будущем планируется увеличение числа данных встреч 

(ежеквартально); 

 проводится антидопинговая пропаганда среди спортсменов; 

 оказывается содействие в обеспечении своевременной подачи заявок 

для получения разрешений на терапевтическое использование спортсменами, 
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запрещенных субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список 

ВАДА; 

 оказывается содействие в обеспечении своевременной подачи 

информации о месте нахождения спортсменов, включенных в международный  

и национальный списки тестирования. Членами Комиссии ведется 

информационно-статистическая работа, направленная на создание базы данных, 

дающей возможность отслеживания кем, у кого и когда было проведено взятие 

пробы на допинг-тестирование. Ведение данной документации крайне важно  

в условиях регулярного контроля в отношении спортсменов, проводимого как 

на территории Российской Федерации, так и за рубежом. В период с января 

2017 г. по октябрь 2020 г. было отобрано 147 проб, из них 58 проб было сделано 

за рубежом. Ни в одном случае не было зафиксировано нарушений 

антидопинговых правил. На данный момент в список спортсменов, попадающих 

в пул тестирования, входит 16 человек. Все спортсмены своевременно  

и корректно предоставляют информацию о своем местонахождении в системе 

«АДАМС». Для помощи в предоставлении вышеуказанной информации были 

созданы группы в мессенджерах (Whatsapp, Viber), регулярно ведется рассылка 

актуальной информации на адреса электронной почты как спортсменов, так и их 

личных тренеров; 

 заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения  

о недопустимости нарушения антидопинговых правил; 

 оказывается всестороннее содействие антидопинговым организациям  

в проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу  

с допингом в спорте; 

 опубликованы на официальном сайте ФГСР общероссийские 

антидопинговые правила и антидопинговые правила UCI, переведенные на 

русский язык; 
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 осуществляется предоставление в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами общероссийской антидопинговой организации 

необходимой информации для формирования списка спортсменов, подлежащих 

тестированию, как в соревновательный период, так и вне соревновательного 

периода; 

  проводится обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского 

персонала полным комплектом антидопинговых информационно-

образовательных материалов и методических пособий, информирование 

спортсменов и тренеров относительно всех последних изменений в списках 

запрещенных средств и методов антидопингового кодекса Всемирного 

антидопингового агентства (ВАДА) и соответствующих положений 

международных спортивных объединений; 

  обеспечивается участие представителей гребного слалома  

в образовательных мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах 

и др. с участием ведущих специалистов в области спортивной медицины для 

тренеров, врачей, массажистов и сотрудников ФГСР, проводимых  

НП «РУСАДА» и Минспортом России по вопросам борьбы с допингом  

в спорте. 

Основное внимание в работе по борьбе с допингом в спорте будет уделено 

информационным и образовательным программам, целью которых является 

предоставление спортсменам, тренерам и другим лицам постоянно 

обновляемую информацию, как минимум, по следующим вопросам: 

- субстанции и методы, включенные в Запрещенный список; 

- последствия применения допинга, включая санкции, а также последствия 

для здоровья и последствия социального характера; 

- процедуры допинг контроля; 
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- права и обязанности спортсменов и персонала спортсменов; 

- терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов; 

- снижение рисков употребления пищевых добавок; 

- вред, наносимый допингом духу спорта. «Дух спорта» - это то, что 

определяет наше стремление к честной игре и является сущностью 

олимпийского движения. Дух спорта – это прославление человеческого духа, 

тела и разума, он характеризуется следующими ценностями: 

- этика, справедливость и честность; 

- здоровье; 

- высочайший уровень выступления; 

- характер и образование; 

- удовольствие и радость; 

- коллективизм; 

- преданность и верность обязательствам; 

- уважение к правилам и законам; 

- уважение к себе и к другим участникам соревнований; 

- мужество; 

- общность и солидарность. 

Совместно с РАСАДА планируется расширить проведение тестирования 

спортсменов в не соревновательный период.  

Комиссия федерации по антидопингу продолжит дальнейшую работу  

в указанных выше направлениях с целью борьбы и предупреждения 

использования в нашем виде спорте различных лекарственных средств, 

применяемых в избыточных количествах, неестественными методами, 
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классифицирующимися, как допинг и направленными на обеспечение победы 

на спортивных аренах любой ценой и идущими в разрез с интересами здоровья 

спортсменов и принципами спортивной этики. 

 

1.9 Международное спортивное сотрудничество 

 

Гребной слалом на международной арене объединяют две международные 

федерации: Международная федерация каноэ / International Canoe Federation  

(ICF)  и Европейская ассоциация каноэ / European Canoe Association (ECA). 

В настоящее время членом этих организаций от нашей страны  

в соответствии с международными правилами является только одна (из двух 

федераций) - Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (далее –  

ВФГБК).  

В руководящих органах Международной федерации каноэ  (далее – МФК) 

в настоящее время нет представителей от нашей страны, но в Совет директоров 

Европейской ассоциации каноэ (далее – ЕАК) в настоящее время входит 

Сираева И.Н., генеральный секретарь ВФГБК. 

ФГСР формально не является членом Международной федерации каноэ  

и Европейской Ассоциации каноэ, но в результате сотрудничества  

с ВФГБК в 2012 г. было подписано Соглашение между двумя федерациями  

о представлении интересов сторон в международной спортивной деятельности.  

По этому Соглашению наша федерация напрямую взаимодействует с МФК 

и ЕАК и их соответствующими техническими комитетами по гребному слалому 

и имеет право самостоятельно решать вопросы развития гребного слалома 

связанные: 

- с подачей заявок на участие в официальных международных 

соревнованиях по гребному слалому (Играх Олимпиад, чемпионатах мира  

и Европы, Кубках мира и Европы); 
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-  с подачей заявок на участие в судействе международных соревнований; 

-  с участием  в тренерских  семинарах и совещаниях судей; 

-  с перепиской по указанным направлениям; 

- с подготовкой предложений по изменению правил МФК и ЕАК по 

гребному слалому и другим вопросам, касающимся развития вида спорта. 

На сегодняшний день ФГСР сотрудничает с обеими международными 

организациями, участвуя в проводимых ими соревнованиях: чемпионатах  

и кубках мира ICF, чемпионатах Европы и т.д., подготовила четырех 

международных судей, которые привлекаются ICF и ECA к судейству 

международных соревнований, один из них – Коперина Татьяна участвовала  

в судействе на Играх XXX Олимпиады 2012 г. в г. Лондоне (Великобритания). 

Кроме того, ФГСР может направлять своих представителей для участия  

в международных мероприятиях этих организаций, что позволит оперативно 

реагировать по вопросам развития вида спорта в мире и в Европе.  

За прошедший период появились значительные изменения в программе 

Игр Олимпиад по виду спорта «гребной слалом». МОК утвердил изменения  

в программе Игр Олимпиад и заменил каноэ-двойку на женскую каноэ-

одиночку. Также была изменена программа международных соревнований. 

Мужскую каноэ-двойку исключили из чемпионатов и кубков мира и заменили 

на смешанную каноэ-двойку. Одновременно ICF, при активной позиции 

Франции, предложило новую дисциплину - экстремальный спуск на байдарках.  

В 2019 г. был проведен первый чемпионат мира по этой дисциплине. ICF 

направило предложение в МОК о включении экстремального спуска на 

байдарках в программу Игр XXXIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция). 

В  2019 г. в г. Минске прошли II Европейские Олимпийские игры.  

К сожалению, гребной слалом не попал в программу соревнований из-за 

отсутствия необходимой инфраструктуры в столице Республики Беларусь. 
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Существующий в г. Минске канал для гребного слалома на сегодняшний день 

не может принимать соревнования высокого международного уровня. 

Международная федерация (ICF) наладила телевизионную трансляцию 

основных спортивных событий. В нашей стране телевизионный канал  

«Матч ТВ» показывает международные соревнования в прямом эфире  

и приглашает специалистов федерации в качестве комментаторов. 

Для усиления наших позиций в международных федерациях МФК и ЕАК 

особое значение имеет тесное сотрудничество ФГСР и ВФГБК по продвижению 

представителей Российской Федерации на руководящие посты в МФК и ЕАК. 

Необходимо активизировать совместные действия по подготовке  

и продвижению наших представителей в Комитеты международных федераций 

по гребному слалому, спринту, кану-поло, фристайлу на бурной воде.  

ФГСР успешно сотрудничает с национальными федерациями Европы, 

США, Канады, Австралии, что необходимо использовать в отстаивании наших 

интересов при разработке общей позиции и консолидированном голосовании по 

вопросам повестки дня Конференций  МФК и ЕАК. 

 

1.10    Пропаганда и популяризация гребного слалома. 

 

Важной составляющей в работе ФГСР остается направление развития  

и популяризации гребного слалома в СМИ. Пресс-служба ФГСР продолжает 

активно сотрудничать с ведущими масс-медиа страны, как федерального 

уровня, так и регионального. Начиная с прошлого олимпийского цикла, 

постоянно ведутся репортажи с соревнований, освещается жизнь федерации  

в разных направлениях, выходят интервью с героями российских  

и международных стартов, тренерами, руководством федерации. 

ФГСР, шагая в ногу со временем, активно представлена в социальных 

сетях. В 2018 г. к уже существующим аккаунтам в Facebook и Вконтакте была 
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создана страница в Instagram. В последние два года в Instagram ведутся прямые 

эфиры с финальных гонок чемпионата России и Москвы, Кубка России. 

Так, важным аспектом в популяризации гребного слалома стало освещение 

хода строительства и открытия первой московской базы «Сходня». На стадии 

благоустройства территории приезжали журналисты, которые беседовали со 

строителями, тренерами и спортсменами, представителями ФГСР, делая на 

основе этого публикации или видеосюжеты в своих изданиях. В сентябре  

2019 г. во время праздника, посвященного Дню города, а затем открытию 

«Сходни» новостные сюжеты вышли почти на всех федеральных каналах,  

а также в основных электронных и печатных СМИ. 

О жизни гребного слалома в г. Москве в октябре 2020 г. вышел репортаж  

в газете «Комсомольская правда», как в электронной версии, так и печатной.  

В 2018-2019 гг. пресс-служба ФГСР вела активную работу  

с телевизионным каналом «Матч-ТВ», результатом которой стали полноценные 

выходы новостных сюжетов на основном канале и канале «Матч-Страна»  

с итоговыми выпусками о событиях в гребном слаломе. В 2019 г. также впервые 

в истории гребного слалома Российской Федерации на чемпионат мира  

в Сеу д'Уржель (Испания) для рассказа с места событий отправилась съемочная 

бригада «Матч-ТВ», которая освещала выступление спортивной сборной 

команды Российской Федерации по гребному слалому. В это же время на 

«Матч-ТВ» велась трансляция соревнований в прямом эфире. 

«Матч-ТВ» продолжил трансляции и в 2020 г., купив права на показ 

чемпионата Европы по гребному слалому, который должен был быть 

квалификационным к Играм XXXII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония), 

куда также должна была поехать новостная бригада. В связи с тем, что из-за 

пандемии чемпионат Европы был перенесен на осень в г. Прагу, в сетке 

вещания остались только трансляции в прямом эфире, а помогал комментатору 

комментировать гонки старший тренер спортивной сборной команды 
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Российской Федерации по гребному слалому Максим Образцов. 

Продолжается сотрудничество с региональными СМИ. Как всегда, на 

первый план выходят регионы, где вид спорта наиболее популярен: г. Санкт-

Петербург, Свердловская область, Новгородская область и другие. 

Новгородские СМИ активно освещают всероссийские соревнования, которые 

проходят в г. Окуловке. Не стали исключением чемпионат и Кубок России  

2020 г., которые из-за пандемии проходили без зрителей. Ежедневно пресс-

служба отправляла всю необходимую информацию для публикаций. 

Новгородское телевидение приезжало снимать репортажи. 

В рамках создания программы о Новгородской области на телеканале «Моя 

планета», съемочная группа включила в фильм рассказ об Окуловском 

слаломном канале и гребном слаломе.  

ФГСР активно сотрудничает с партнерами, в том числе, с РусГидро. 

Продолжается работа с другими организациями: Министерством спорта 

Российской Федерации, Олимпийским комитетом России. В рамках сбора 

информации о претендентах на участие в Играх XXXII Олимпиады 2020 г.  

в г. Токио (Япония), в 2019 г. в Окуловку приезжал один из лучших российских 

и международных фотографов Андрей Голованов, сделавший для 

Олимпийского комитета России фотоальбом с основными слаломистами 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному слалому.   

Официальные сайты Минспорта и ОКР с периодичностью выпускают 

новости о российском гребном слаломе, интервью с президентом ФГСР, 

ведущими спортсменами и тренерами. 

Что касается официального сайта ФГСР, то здесь тоже идет постоянная 

работа по реорганизации и улучшению подачи информации. На данный момент 

существует 11 разделов, где также есть подразделы по направлениям. 

Информация обновляется почти ежедневно, а результаты выходят в режиме 

работы информационных агентств.  
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1.11 Организация и проведение на территории Российской Федерации 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Одним из важнейших направлений в работе федерации является 

проведение Всероссийских соревнований. В отчетный период  в соответствии  

с Единым календарным планом проводились всероссийские соревнования по 

гребному слалому: Кубок России, Первенства России до 17 лет, Первенство 

России до 19 лет, Первенство России до 24 лет, чемпионат России  

и Всероссийские соревнования до 15 лет «Юность России». 

Финансовое обеспечение спортивных соревнований, организованных  

и проведенных ФГСР в отчетном периоде в рамках реализации Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств 

общероссийской федерации и Министерства спорта Российской Федерации. 

В спортивных соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации по гребному 

слалому. Количественный состав участвующих определялся в соответствии  

с квотами. Квоты распределялись Комиссией по распределению квот на 

основании: итогов всероссийских соревнований предыдущего года, 

максимального общего количества экипажей в индивидуальных видах 

программы всероссийских соревнований текущего года, поданных 

предварительных заявок, протоколов результатов соревнований (при 

необходимости) с участием заявляемых экипажей. 

Показатели  участия во всероссийских соревнованиях 

Таблица 20 

№ Всероссийские соревнования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 Всего участвующих 982 1064 1011 1063 

1. Чемпионат России:     
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1.1 Победители соревнований – 1 место 32 29 39 32 

1.2. Призеры соревнований  - 2 места 35 34 43 38 

1.3. Призеры соревнований  - 3 места 26 33 36 27 

1.4. Занявшие 4-6 места 53 58 81 63 

1.5 Участники соревнований 96 149 223 176 

2. Первенство России среди юниоров и 

юниорок 

    

2.1. Победители соревнований – 1 место 79 78 87 83 

2.2. Призеры соревнований  - 2 места 60 62 87 64 

2.3. Призеры соревнований  - 3 места 76 52 66 40 

2.4. Занявшие 4-6 места 101 130 185 125 

2.5. Участники соревнований 184 329 415 258 

3. Первенство России среди юношей и 

девушек 

    

3.1 Победители соревнований – 1 место 29 46 26 35 

3.2. Призеры соревнований  - 2 места 35 39 38 22 

3.3. Призеры соревнований  - 3 места 36 40 23 37 

3.4. Занявшие 4-6 места 63 68 55 90 

3.5 Участники соревнований 124 216 206 250 

4. Кубок России:     

4.1 Победители соревнований – 1 место 34 31 49 27 

4.2. Призеры соревнований  - 2 места 27 39 36 31 

4.3. Призеры соревнований  - 3 места 28 25 29 18 

4.4. Занявшие 4-6 места 65 62 89 69 

4.5 Участники соревнований 116 110 199 160 

5. Другие официальные всероссийские 

соревнования: 

    

5.1 Победители соревнований – 1 место 57 45 59 31 

4.2. Призеры соревнований  - 2 места 23 34 43 28 

4.3. Призеры соревнований  - 3 места 24 35 61 48 

5.4. Занявшие 4-6 места 49 82 98 66 

5.5 Участники соревнований 87 176 181 219 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Санкт-Петербург 374,49 503,34 484,66 471,34 649,16 536,33 700,67 714,67 678,17 671,42 807,08 615,66 1063,33

2 Московская обл. 4,00 145,67 219,00 372,99 416,00 305,25 556,50 409,42 425,75 697,33 726,74 921,92

3 Москва 867,33 795,33 849,33 756,67 800,34 700,00 709,33 722,33 801,00 715,66 723,75 592,17 759,25

4 Красноярский кр. 442,00 404,33 384,83 328,33 307,83 342,66 435,00 581,16 543,00 656,67 465,00 524,00 701,00

5 Тюменская обл. 221,99 194,33 185,99 176,67 188,66 237,33 258,33 250,67 270,00 383,00 493,00 520,00 641,00

6 Свердловская обл. 311,00 422,66 403,00 423,33 380,49 351,66 354,17 356,33 496,17 394,00 547,00 546,00 591,33

7 Архангельская обл. 29,33 20,66 50,00 86,00 141,00 173,00 268,99 302,66 316,33 330,00 421,00 358,00 525,33

8 Алтай Респ. 290,33 347,67 295,84 313,00 234,66 224,83 198,00 191,01 237,67 319,67 282,00 280,67 430,00

9 Башкортостан Респ. 255,00 144,67 230,66 248,00 308,49 479,49 403,01 261,17 378,33 453,16 368,67 332,34 392,08

10 ХМАО-ЮГРА 74,33 149,35 121,66 170,33 291,00 298,34 262,00 416,00 236,67 280,00 368,00 258,00 307,00

11 Ярославская обл. 8,00 60,33 41,00 63,01 131,83 95,50 120,50 119,42 161,41 182,58

12 Пермский кр. 300,33 309,00 336,18 333,34 243,17 307,51 307,01 275,66 337,50 170,84 125,75 93,17 87,00

13 Рязанская обл. 8,00 15,33 14,00 12,00 6,00 39,00 86,00

14 Томская обл. 13,00 65,00 39,00 81,68 193,00 88,00 72,00 86,00 48,00

15 Новосибирская обл. 1,33 33,00 49,33 49,00 34,00 24,00 44,00

16 РСО–Алания 4,33 6,67 32,67 68,66 36,99 72,66 69,66 64,00 26,00 44,50 27,00 20,50 30,50

17 Краснодарский кр. 5,67 6,00 13,00 30,00

18 Ленинградская обл. 32,00 3,00 28,00 17,00 29,00

19 Татарстан Респ. 17,00 15,00 38,67 64,66 77,00 84,33 16,00

20 Ростовская обл. 79,17 33,33 25,00 37,33 82,67 76,83 64,50 23,84 57,67 38,50 0,00 7,00 14,00

21 Волгоградская обл. 5,00 3,00 4,00

22 Новгородская обл. 2,00 9,50 35,00 47,17 30,67 7,50 18,00 13,00 1,00

23 Тверская обл. 2,00 1,00

24 Хабаровский кр. 19,00 28,33 70,33 97,01 59,00 84,25 145,00 154,50 116,25

25 Челябинская обл. 28,66 35,34 6,67 2,00 5,00 5,33 5,33 41,33 77,17 11,00

26 Чувашия Респ.  2,00 13,00

Место в 

комплексном 

зачете

 за последний 

год

Субъект 

Российской 

Федерации

Очки комплексного зачета за год

Итоги выступления сборных команд субъектов Российской Федерации на 

всероссийских соревнованиях по гребному слалому в 2007-2019 годах
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На Всероссийских соревнованиях вопросами судейства занимается 

Всероссийская коллегия судей, которая представлена 

высококвалифицированными специалистами - судьями из регионов Российской 

Федерации, наделенных соответствующими полномочиями, что позволяет 

максимально объективно определять победителей и призеров состязаний.  

 

Количество судей высших категорий 

Таблица 21 

Судейская 

категория 
2017 год 2017 год 2018 год 2019 год 

международная, 

всероссийская 
3 5 7 7 

всероссийская 20 23 25 28 

 

Участие судей (высших категорий), во всероссийских соревнованиях 

Таблица 22 

Судейская 

категория 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

международная, 

всероссийская 
2 3 4 4 

всероссийская 5 7 9 12 

 

Как видно, ежегодно растет уровень проводимых стартов, как со стороны 

спортсменов, так и со стороны судейского корпуса и оргкомитета. Ежегодно 

российские судьи международной категории участвуют в судействе на 

крупнейших международных соревнованиях, проводимых в разных странах  

и континентах.    

В 2019 г. российские Правила по виду спорта «гребной слалом» были 

переработаны и приведены в соответствие с международными с учетом 

внесенных поправок и дополнений в 2018 г.  
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Согласно п. 1.1. Нормативно-правового обеспечения Перечня мероприятий 

к Программе (Приложение №2 к ПРГС) разработаны и утверждены следующие 

документы: 

 Инструкция по обеспечению мер безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий и соревнований по гребному слалому утверждена 

Протоколом Президиума ФГСР от 05.04.2017 г.; 

 Разработан и подан на рассмотрение для утверждения в Минспорте России 

проект нового Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «гребной слалом», исх. № 392/12 от 27.12.2019 г., зарегистрирован   

в Минспорте России 30.12.2019 г.; 

Организовать проведение международных соревнований по гребному 

слалому нет возможности в связи с отсутствием на территории Российской 

Федерации спортивных сооружений по гребному слалому, отвечающих 

международным стандартам. 

1.12   Создание спортивной инфраструктуры. 

Главная проблема вида спорта «гребной слалом» - отсутствие спортивных 

сооружений в стране различного уровня, региональных тренировочных баз  

и центров для подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации 

по гребному слалому. О чем было заявлено сразу в момент создания федерации. 

Активно ставя это своей первейшей задачей, ФГСР вплотную занялись этим 

вопросом еще в начале 2008 г. 

В  2018 г. выполнены следующие работы (мероприятия): 

 Началось строительство базы - павильон и благоустройство трассы для 

гребного слалома на р. Сходня, района Покровское – Стрешнево, СЗАО,  

г. Москва;  

 Продолжается строительство «Центра для гребного слалома в поселке 

Богородское, Московской обл.»; 
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 Ведутся проектные работы по строительству канала для гребного слалома  

в г. Уфе (Республика Башкортостан); 

 Разработана концепция развития МАУ «Центр гребного слалома 

Окуловского муниципального района» в г. Окуловке, Новгородской обл. 

Согласно разделу «Спорт высших достижений» и «Подготовка 

спортивного резерва» Перечня мероприятий к Программе (Приложение №2  

к ПРГС) в 2018 г. продолжаются работы (мероприятия) по созданию центра 

подготовки высшего спортивного мастерства и спортивного резерва на базе 

канала по гребному слалому (МАУ «Центр гребного слалома Окуловского 

муниципального района») в г. Окуловке, Новгородская обл. 

В 2019 г. выполнены следующие  мероприятия: 

 Открыта база - павильон и благоустройство трассы для гребного слалома 

на р. Сходня, района Покровское – Стрешнево, СЗАО, г. Москва; 

 Продолжается строительство «Центра для гребного слалома в поселке 

Богородское, Московской обл.»; 

 Актуализируется проектно-сметная документация и подтверждение 

стоимости объекта «Комплекса сооружений для гребного слалома в г. Уфе, 

мкрн. Инорс». Мы ожидаем начала строительства уже в 2020 г.;  

 В г. Екатеринбурге - по инициативе Свердловской федерации 

запланировано строительство крытого канала. За 2018 г. был разработан 

эскизный проект, который получил одобрение в Минспорте России  

и правительстве региона, выделен участок земли в районе Экспоцентра.  

В ближайшее время начнется разработка проекта. Создание первого  

в Российской Федерации крытого канала позволит проводить 

круглогодичные тренировки для спортсменов разного уровня  и юношеские 

соревнования; 
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 Согласно разделу «Спорт высших достижений» и «Подготовка 

спортивного резерва» Перечня мероприятий к Программе (Приложение №2 

к ПРГС) в 2019 г. продолжились работы (мероприятия) по созданию центра 

подготовки высшего спортивного мастерства и спортивного резерва на базе 

канала по гребному слалому (МАУ «Центр гребного слалома»)  

в г. Окуловка. 

Состояние учебно-тренировочных баз, на которых проходят занятия на 

местах (в регионах), абсолютно не соответствуют современным требованиям. 

Наличие строительной бытовки на берегу водоема – предел мечтаний многих 

слаломных секций. Огромный процент мальчишек и девчонок отсеивается сразу 

же при первом знакомстве со «спортивными базами», на которых им предстоит 

заниматься спортом. Наступил ХХI век, выросло новое поколение,  

у которого огромный выбор способов как интересно провести свое свободное 

время. И очень часто этот выбор делается не в пользу занятия спортом. Ведь как 

должна выглядеть такая база (в минимальной комплектации): 

специализированный слаломный канал, на котором висит легко регулируемая 

трасса, недалеко от канала теплые раздевалки и эллинг для хранения 

спортинвентаря. Обязательное условие – наличие воды в канале с марта по 

ноябрь месяц. Для спортсменов первого года обучения скорость потока в канале 

может вообще отсутствовать. Для дальнейшего совершенствования необходимо 

иметь канал 2-3 категории сложности, который не обязательно должен быть 

дорогим и отвечать уровню чемпионатов мира. Наоборот, на местах должны 

быть построены недорогие (бюджетные) варианты, состоящие из 

поднимающейся (опускающейся) плотины и распахивающихся щитов. 

Эксплуатация таких каналов практически ничего не будет стоить.  По всей 

Европе великое множество таких тренировочных баз, но ни один регион  

в Российской Федерации в полной мере не обладает такой базой. Наличие таких 

современных благоустроенных баз на местах, даст не только гигантский 
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импульс для развития массового спорта, но и изменит в лучшую сторону 

ситуацию с подготовкой качественного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации по гребному слалому. 

Приоритет предоставляется системными направлениями помощи, 

изменяющим жизнь и планы как-то: составление эскизных материалов 

строительства, возведение простейших сооружений, типа эллингов, 

приобретение спортинвентаря, проведение соревнований.   

ФГСР и дальше будет продолжать эту работу, но хочется отметить, что 

федерация, прежде всего, нацелена на решение проблем регионов 

(строительство, влияние на местные структуры, поиск партнеров-спонсоров). 

В будущем, с целью укрепления регионов планируется дальнейшее 

плотное сотрудничество с местными администрациями, органами 

государственной власти, департаментами физкультуры и спорта; поиск 

партнеров, спонсоров для региональных организаций, строительство 

спортсооружений.  
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1.13  Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта. 

Гребной слалом в Российской Федерации достаточно молодой вид спорта, 

поэтому одним из самых важных вопросов в подготовке резерва является 

повышение квалификации и педагогического мастерства тренерского состава.  

Таблица 23 

Период 

Кол-во тренеров Квалификационная категория 

Всего  Штатных 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

Звание «Заслуженный 

тренер России» 

2016 75 43 20 3 3 

2017 80 49 14 7 2 

2018 81 55 17 7 1 

2019 82 58 19 4 4 

 

Тренерский состав в отчетном периоде 

Таблица 24 

№ Тренерский состав 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Количество тренеров штатных 43 49 55 58 

2. Профессиональное образование, высшее 34 42 46 45 

3. Профессиональное образование, среднее 8 7 9 6 

 

Возраст тренерского состава в отчетном периоде 

Таблица 25 

№ Возрастной показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. До 30 лет 14 16 16 12 

2. 31 – 45 лет 15 18 23 26 

3. 46 – 60 лет 13 14 14 17 

4. старше 60 лет 1 1 2 3 
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Одной из задач, поставленных перед спортивной сборной командой 

Российской Федерации по гребному слалому в отчетном периоде, было 

привлечение новых тренеров и специалистов к работе с командой. 

Для решения проблемы с недостатком квалифицированных кадров  

в спортивную сборную команду Российской Федерации по гребному слалому 

были привлечены 2 иностранных тренера: главный тренер Жан-Ив Шетан 

(Франция), тренер Николас Джон Смит (Англия).  

Так же на различных этапах подготовки к работе в спортивной сборной 

команде Российской Федерации по гребному слалому привлекались 

иностранные специалисты для повышения квалификации наших специалистов. 

В итоге была повышена эффективность взаимодействия и ответственность за 

результаты совместной работы тренеров и специалистов, обеспечивающих 

подготовку и выступление команды сотрудников и спортсменов.  

Это было во многом достигнуто обновлением и омоложением 

специалистов, работающих в спортивной сборной команде Российской 

Федерации по гребному слалому по сравнению с предыдущим четырехлетием. 

В 2018 г. в  Испании прошла 7-я международная тренерская Конференция 

по гребле на байдарках и каноэ, в рамках которой также проводился 1-ый 

тренерский Конгресс по гребному слалому. В качестве слушателей были 

приглашены 2 представителя федерации.  

Это было первое совместное мероприятие между двумя видами спорта, на 

которое приехали представители более 10 стран. В программу Конгресса вошли 

выступления ведущих специалистов и тренеров. Они затрагивали различные 

аспекты спорта: борьба с допингом, реабилитация спортсменов после травм, 

улучшение физических качеств спортсменов с помощью различных методов 

тренировки и т.д.) 
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По виду спорта - гребной слалом выступили:  

Хаби Таберна (Испания) - говорил о геометрии гребного слалома, создании 

справочника с техническими элементами, о зонах риска при прохождении 

дистанции, их выявлении и последующем анализе. 

Жан Мишель Проно (Франция) - его доклад был о современном судействе, 

видео-судействе, новейших ТВ системах, внедренных в организацию 

соревнований высочайшего уровня, таких как чемпионаты мира, этапы Кубка 

мира, Игры Олимпиад. 

Гильермо Диез (Испания) -  представил проделанную им работу по сбору 

статистических данных о результатах, продемонстрировал способы анализа 

этих данных для дальнейшего улучшения показателей. 

Хаби Эханиз (Испания) – предоставил данные о способах планирования 

тренировочного процесса для подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. 

Помимо выступления специалистов и тренеров также слово было дано 

действующим олимпийским чемпионам и призерам, они рассказали свою 

историю восхождения на пьедестал. 

Вся информация, полученная на Конференции, была обработана, 

переведена, и в качестве презентации была представлена тренерскому составу 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному слалому. 

В числе задач подготовки кадров по гребному слалому: 

- привлечение иностранных тренеров и специалистов для обучения  

и передачи опыта российским тренерам и специалистам в вопросах 

прогрессивных и передовых методик, существующих на сегодняшний день, как 

в области спорта высших достижений, так и в области выявления и подготовки 

резерва спортивных сборных команд Российской Федерации по гребному 

слалому; 
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- по возможности, открытие в учебных заведениях соответствующей 

специализации в рамках подготовки специалистов, получающих среднее 

специальное образование, бакалавров и магистров; 

- открытие на базе Российского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма (кафедра теории и методики гребного и парусного 

спорта) курсов повышения квалификации тренерского состава по гребному 

слалому. 

В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

- обеспечение участия тренеров в обучающих программах и Программе 

грантов ОКР; 

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов  

в спортивных сборных командах Российской Федерации по гребному слалому; 

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной  

и материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

- создание системы аттестации тренеров, и других специалистов по 

гребному слалому; 

- решение вопроса по увеличению штатных единиц тренеров по гребному 

слалому в спортивных детско-юношеских школах олимпийского резерва 

Российской Федерации. 

Важной составляющей кадровой политики является подготовка 

спортивных судей по гребному слалому и повышение их квалификации. 

Этим занимается всероссийская коллегия судей по гребному слалому 

(ВКСГС), созданная в 2007 г. при федерации. Ее целью, в том числе, является 

проведение семинаров по подготовке и повышению квалификации спортивных 

судей 1 и всероссийской (ВК) категорий, помощь в подготовке и проведении 

семинаров в регионах для спортивных судей 3, 2, и 1 категорий, аттестация 

судей ВК. Аттестация судей других категорий производится в региональных 
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федерациях. 

2016 год:  

В ВКСГС спортивных  судей ВК – 23 человека. Присвоена категория ВК  

в  – 3 человека, аттестовано ВК – 20 человек. В соответствии с планом работ на 

2016 год  было проведено 3 комплексных семинара по подготовке и повышению 

квалификации спортивных судей 2, 1 и всероссийской категорий  

в г. Краснодаре (05-07 марта, присутствовало 22 чел.) и в г. Окуловке, 

Новгородская обл. (21-22 мая, присутствовало 10 чел., и 16-17 июля, 

присутствовало 14 чел.). Семинары, общим количеством – 38, по подготовке  

и повышению квалификации судей 3, 2, и 1 категорий проводились 

региональными федерациями. После каждого проведенного семинара 

проходила сдача зачета на присвоение, либо на подтверждение 

соответствующей категории. Общее количество аттестованных судей: на  

3 категорию – 244, на 2 категорию – 126, на 1 категорию – 130. 

2017 год: 

В ВКСГС спортивных судей ВК – 23 человека, аттестовано ВК –  

6 человек.  

 В соответствии с планом работ на 2017 г. проведен 1 комплексный 

семинар по подготовке и повышению квалификации спортивных судей  

2, 1 и всероссийской категорий в г. Окуловке, Новгородской обл. (2-3 августа, 

присутствовали 36 чел. из 15 регионов). Семинары, общим количеством – 34, по 

подготовке и повышению квалификации судей 3, 2, и 1 категорий проводились 

региональными федерациями. После каждого проведенного семинара 

проходила сдача зачета на присвоение, либо на подтверждение 

соответствующей категории. Общее количество аттестованных судей: на  

3 категорию – 252, на 2 категорию – 143, на 1 категорию – 124. 
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2018 год: 

Общее количество аттестованных судей: судей ВК – 25 человек, на  

1 категорию – 132, на 2 категорию – 157, на 3 категорию – 284. ВКСГС  

в соответствии с планом работ на 2018 г. были проведены 2 комплексных 

семинара по подготовке и повышению квалификации спортивных судей  

2, 1 и всероссийской категорий в г. Окуловке, Новгородской обл., в г. Горно-

Алтайске Республики Алтай. Также проводились семинары перед каждыми 

всероссийскими соревнованиями, общим количеством – 7, по повышению 

квалификации спортивных судей ВК, 1, 2, и 3 категорий. Семинары, общим 

количеством – 38, по подготовке и повышению квалификации судей  

3, 2, и 1 категорий проводились региональными федерациями. После каждого 

проведенного семинара проходила сдача зачета на присвоение, либо на 

подтверждение соответствующей категории. В этом же были разработаны  

и утверждены Президиумом ФГСР новые Квалификационные требования  

к спортивным судьям по гребному слалому (КТССГС) в соответствии  

с принятым Минспортом России в 2018 г. Положения о спортивных судьях 

(последние поправки вступили в силу 1 декабря 2018 года).  

2019 год: 

Общее количество аттестованных судей: судей ВК – 25 человек, на  

1 категорию – 132, на 2 категорию – 157, на 3 категорию – 284. ВКСГС  

в соответствии с планом работ на 2019 г. проведены 3 комплексных семинара 

по подготовке и повышению квалификации спортивных судей  

2, 1 и всероссийской категорий в г. Окуловке, Новгородской обл. (2 семинара),  

в пос. Никитино, Краснодарский край (1 семинар). Также проводились 

семинары перед каждыми всероссийскими соревнованиями, общим 

количеством – 5, по повышению квалификации спортивных судей ВК,  

1, 2, и 3 категорий. Семинары, общим количеством – 31, по подготовке  
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и повышению квалификации судей 3, 2, и 1 категорий проводились 

региональными федерациями. После каждого проведенного семинара 

проходила сдача зачета на присвоение, либо на подтверждение 

соответствующей категории. В этом же 2019 г. Минспортом России были 

утверждены новые Квалификационные требования к спортивным судьям по 

гребному слалому (КТССГС), разработанные ФГСР. 

Количество судей высших категорий 

Таблица 26 

Судейская 

категория 
2017 год 2017 год 2018 год 2019 год 

международная, 

всероссийская 
3 5 7 7 

всероссийская 20 23 25 28 

 

Участие судей (высших категорий), во всероссийских соревнованиях 

Таблица 27 

Судейская 

категория 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

международная, 

всероссийская 
2 3 4 4 

всероссийская 5 7 9 12 

 

За отчетный период наблюдается не только рост количества спортивных 

судей высших категорий, но и значительное увеличение количества их участия 

во всероссийских соревнованиях, что положительно влияет на уровень 

проведения спортивных мероприятий. 

1.14   Экономический потенциал гребного слалома 

 

ФГСР в рамках своих полномочий вносит предложения по развитию 

гребного слалома в Министерство спорта Российской Федерации, региональные 
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и муниципальные органы власти в области физической культуры и спорта, 

посредством своих региональных федераций, а также обращается  

с инициативами в различные организации в целях привлечения внебюджетных 

средств. 

Федерация реализует мероприятия Программы, а также координирует 

работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих  

в реализации мероприятий Программы, обеспечивая максимальную 

эффективность использования выделяемых ресурсов.  

В рамках текущей деятельности, осуществляет реализацию формирования 

и подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по гребному 

слалолму, обеспечение проведения Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий.     

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться 

на основе принципа консолидации средств бюджета Федерации, федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Благодаря Попечительскому Совету и лично С.В. Лаврову на сегодняшний 

день финансирование федерации приобретает системность. Компания 

РусГидро, строящая важнейший для всех спортсменов Российской Федерации 

канал в Богородском поселении, также ежегодно выделяет денежные средства 

на финансирование деятельности федерации. Хотя нельзя не отметить, что 

экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса и затронувший 

все сферы народного хозяйства в Российской Федерации, не обошел стороной  

и ФГСР. Но, несмотря на значительный рост цен, внебюджетное 

финансирование (пожертвование Русгидро) сохраняется.   

На новую ступень поднялся уровень взаимодействия с ОКР. Нашей 
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федерации в отчетном периоде были выделены средства на оплату услуг 

иностранных тренеров, были проведены научные работы по исследованию 

влияния гипоксии на спортсменов во время тренировок, накануне Игр 

Олимпиады (не состоявшихся в 2020 г.) проведен адаптационный сбор  

в г. Токио (Япония). В этом году у спортивной сборной команды Российской 

Федерации по гребному слалому появился новый микроавтобус для 

транспортировки спортинвентаря и спецоборудования, затраты на покупку 

которого по решению Комиссии ОКР ФГСР компенсированы. 

За отчетный период произошло дальнейшее становление 

административного аппарата федерации. Регулярно проводятся проверки 

деятельности федерации независимой аудиторской компанией и контрольно-

ревизионной комиссией, председателем которой является Н.Б. Грызлова. На 

сегодняшний день произведены проверки финансово-хозяйственной и уставной 

деятельности федерации за 2017-2019 гг., случаев нарушения  

и нерационального использования целевых средств не выявлено. 

Аудиторская компания «ФинансКонсалтинг» за 2017-2019 гг. дала 

положительные заключения о ведении бухучета и финансово-хозяйственной 

деятельности ФГСР. 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское  

и антидопинговое обеспечение основного и резервного составов спортивных 

сборных команд Российской Федерации по гребному слалому, а также участие  

в их подготовке к международным соревнованиям, Играм Олимпиады  

и обеспечение их участия в таких соревнованиях относится к расходным 

обязательствам Российской Федерации. 

Кроме того, федерация обеспечивает создание необходимых условий для 

членов спортивных сборных команд Российской Федерации по виду спорта, 

представляющих их регион, и принимают участие в обеспечении их подготовки. 
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Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 

секций, культивирующих развитие гребного слалома осуществляется за счет 

средств регионов, муниципальных образований, а также за счет спонсорских, 

благотворительных и других привлеченных средств.  

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается  

в субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных 

программ развития спорта при содействии Минспорта России и ФГСР.  

Другие привлеченные средства планируется использовать для организации 

подготовки ведущих спортсменов страны в составе спортивных сборных 

команд Российской Федерации по гребному слалому, финансирования  

и софинансирования строительства спортивных объектов, поддержки центров 

развития гребного слалома, детско-юношеского и массового спорта. 

 Контроль подготовки и проведения программных мероприятий в регионах 

Российской Федерации будет осуществляться руководящими органами 

федерации по гребному слалому.  

Отчет о выполнении мероприятий Программы будет ежегодно 

заслушиваться на Президиуме федерации по гребному слалому.  

Информирование общественности о ходе реализации Программы  

и принятие оперативных решений о внесении изменений в программу будет 

осуществляться по результатам контроля эффективности реализации ее 

мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного 

решения существующих проблем.   

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию 

программы развития по соответствующему виду спорта за счет средств 

федерального бюджета на период до 2024 года определяются на основе 

параметров федерального закона о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год, с учетом ожидаемых изменений, в связи с уточнением 



76 
 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 г. 

1.15   Проблемы развития гребного слалома в Российской Федерации 

В Российской Федерации есть много рек и широко развиты различные 

виды гребли на бурной воде во многих регионах. Однако отсутствуют условия 

для профессиональных занятий гребным слаломом, это относится, как  

к детским спортивным школам, так и к подготовке спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гребному слалому.  

Основными проблемами, сдерживающими развития гребного слалома  

в Российской Федерации являются:  

 Отсутствие каких-либо специализированных спортивных сооружений для 

тренировок спортсменов, в том числе каналов для гребного слалома. 

Трудно надеяться на высокие результаты, не имея ни одного домашнего 

гребного канала. Пекинская бронза в этом смысле стала настоящим 

подвигом, однако за те четыре года, что прошли с момента ее завоевания, 

ситуация в российском гребном слаломе особо не изменилась. Арен, 

пригодных для серьезных тренировок как не было, так и нет. 

Соревноваться с  мировой элитой становится все сложнее, т.к. европейские 

государства все больше вкладываются в развитие спорта высших 

достижений; 

 Необходимо отметить системность финансирования тренировочных 

мероприятий атлетов спортивных сборных команд Российской Федераций 

по гребному слалому за границей, являющихся единственным 

обеспечением стремления спортсменов к Олимпийскому пьедесталу. Но 

при этом стоит вопрос недостаточности этого финансирования для участия 

спортивных сборных команд Российской Федерации по гребному слалому 

в полном объеме в крупных международных соревнованиях; 
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 Невозможность проведения международных соревнований в Российской 

Федерации, обмена опытом и полноценного выхода российского гребного 

слалома на международную арену в связи с отсутствием спортсооружений, 

способных принимать чемпионаты и первенства, на базе которых могли бы 

работать учебно-тренировочные центры высокой спортивно-

педагогической, медицинской и научной культуры;  

 Климатические условия не позволяют спортсменам тренироваться на 

бурной воде в течение 4-6 месяцев;  

 Отсутствие отечественных производителей специализированного 

спортивного инвентаря; 

 Отсутствие специально оборудованного автотранспорта для перевоза 

спортивных лодок спортивных сборных команд Российской Федерации по 

гребному слалому; 

 Недостаточное научно-методическое и медико-биологическое обеспечение 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному 

слалому; 

 Не полное понимание должностными лицами спортивных ведомств  

и организаций особенностей и потребностей гребного слалома;   

 Отсутствие в учебных заведения нашей страны курсов для начального 

обучения и повышения квалификации тренеров и специалистов по 

гребному слалому; 

 Крайне редкое упоминание о гребном слаломе в российских СМИ, 

освещение соревнований различного уровня в федеральных  

и региональных средствах массовой информации. В связи с чем, слабое 

информирование всех слоев населения Российской Федерации  

о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по гребному 
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слалому, планах развития гребного слалома и ходе их реализации.   

Эффективным механизмом решения данных проблем является 

программно-целевой метод планирования деятельности. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные 

возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 

направлениях комплексного решения проблем: 

 создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого 

развития гребного слалома в Российской Федерации; 

 формирование интереса различных категорий граждан к гребному 

слалому, как  одной из доступных и массовых форм физической активности 

населения Российской Федерации; 

 завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА РОССИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цели и задачи Программы 

Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития гребного слалома, включая массовые формы  

в Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных 

проблем общества средствами физической культуры и спорта. 

Задачи Программы: 

- повышение эффективности подготовки спортсменов спортивных сборных 
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команд Российской Федерации по гребному слалому к крупнейшим 

международным соревнованиям, в том числе Играм Олимпиад;  

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного числа детей, подростков и молодежи  

в систематические занятия гребным слаломом; 

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для 

развития гребного слалома; 

- содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем 

средствами гребного слалома; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

гребного слалома, создание федеральных и региональных центров развития 

гребного слалома, строительство и реконструкция спортивных сооружений для 

проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

гребному слалому; 

- организация и проведение российских и международных соревнований, 

массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на 

поддержку и популяризацию гребного слалома и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие гребного слалома, включая его массовые и рекриационные 

формы; 

- создание системы информационного обеспечения гребного слалома. 

2.2 Срок и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы включает 2 этапа. 

Первый этап 2021-2022 гг. направлен на: 
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- создание федерального центра для подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации по гребному слалому и проведения 

международных соревнований; 

- реализацию целевой комплексной программы подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации по гребному слалому  

к Играм ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония) и к Играм ХХХIII 

Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция); 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития гребного слалома, 

включая массовые формы;  

- работа над созданием региональных центров по гребному слалому;  

- развитие материальной базы гребного слалома, начало проектирования  

и строительства современных спортивных сооружений для гребного слалома; 

-  создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся в гребном слаломе в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

межрегиональных и региональных  соревнований и массовых мероприятий по 

гребному слалому; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку 

и популяризацию гребного слалома, в том числе путем увеличения информации 

о гребном слаломе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и СМИ; 

- формирование интереса граждан к гребному слалому, как популярному 

виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также увлекательной форме 

физической активности на бурной воде; 
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- совершенствование системы подготовки спортсменов спортивных сборных 

команд Российской Федерации по гребному слалому; 

- внедрение в процесс подготовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации по гребному слалому современных систем научно-методического, 

медицинского и медико-биологического обеспечения; 

- увеличение количества тренеров и специалистов по гребному слалому, 

судей и волонтеров, прошедших курс повышения квалификации  

и сертифицированных общероссийской федерацией; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку  

и популяризацию гребного слалома; 

- увеличение информации о гребном слаломе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и СМИ. 

 

Второй этап 2023-2024 гг. направлен на: 

- создание региональных центров для подготовки спортсменов и проведения 

всероссийских соревнований; 

- реализацию целевой комплексной программы подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации по гребному слалому  

к Играм ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция); 

- укрепление позиций российского гребного слалома на международной 

спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского  

и медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации по гребному слалому и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гребному слалому к крупнейшим международным 

соревнованиям; 
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- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным 

группам занимающихся гребным слаломом; 

- реализацию региональных программ развития гребного слалома  

и муниципальных программ поддержки развития его массовых форм; 

- увеличение количества юных спортсменов, специализирующихся  

в гребном слаломе в учреждениях спортивной подготовки; 

- проведение всероссийских и межрегиональных соревнований по гребному 

слалому;  

- оптимизация нормативно-правовой базы развития гребного слалома и его 

массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для 

гребного слалома, продолжение реализации программ подготовки 

специалистов, судей и волонтеров; 

- оптимизация системы финансового обеспечения гребного слалома, 

включая массовые формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие гребного 

слалома, внедрение государственно-частного и общественно-государственного 

партнерства в развитие материальной базы гребного слалома; 

- дальнейшее развитие инфраструктуры гребного слалома, проектирование  

и  строительство современных спортивных сооружений для гребного слалома; 

- продолжение реализации начатых программ по популяризации гребного 

слалома и его массовых форм, совершенствование системы информационного 

обеспечения гребного слалома, значительное увеличение количества 

информации о гребном слаломе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и СМИ;  

- поддержание устойчивого интереса граждан к соревнованиям по гребному 
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слалому, показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных  

и внесоревновательных мероприятиях. 

2.3 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

 

Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень 

достижений российских спортсменов на международной спортивной арене, 

масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации, по отношению к уровню 2020 г. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, в том числе Играх XXXII Олимпиады 2020 г.  

в г. Токио (Япония) и Играх XXXIII Олимпиады 2024 г.  

в г. Токио (Япония), чемпионатах, Первенствах мира и Европы, Кубках мира; 

- количество юных спортсменов, занимающихся гребным слаломом  

в учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений по гребному слалому в учреждениях 

спортивной подготовки к уровню 2020 г.; 

- увеличение численности занимающихся гребным слаломом к уровню  

2020 г.; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

гребному слалому; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий для 

занятий гребным слаломом; 

- число тренеров (инструкторов) по гребному слалому; 

- число штатных тренеров по гребному слалому в учреждениях спортивной 

подготовки; 



84 
 

- количество федеральных и региональных центров развития гребного 

слалома. 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов  

и показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе. 

Тенденция роста указанных показателей в период с 2020 по 2024 гг. будет 

свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части 

создания социально-экономических условий для укрепления здоровья 

населения путем приобщения молодого поколения граждан Российской 

Федерации к регулярным занятиям спортом и ведению активного образа жизни, 

укрепления материально-технической базы гребного слалома, повышения 

эффективности подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гребному слалому, повышения 

конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, приведены в Приложении № 2. 

Стоимость строительства сооружений для вида спорта не может быть 

определена без необходимых документов (землеотвода, утверждения проекта  

и т.д.). Проработка вопросов создания новых сооружений для вида спорта  

и определение стоимости работ будет осуществляться в ходе реализации 

настоящей Программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к программе «Развитие вида спорта  

в Российской Федерации до 2024 года» 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2024 ГОДА» 

 

Показатели 

Изменения показателей по 

этапам реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 

1.  Количество медалей на Играх Олимпиад (золотые - серебряные – бронзовые) 1 - - 1 

Количество медалей в олимпийском цикле на чемпионатах мира (золотые - 

серебряные – бронзовые) 
- 1 1 - 

2. Численность юных спортсменов, занимающихся видом в учреждениях 

спортивной подготовки (человек) 
1130 1150 1160 1170 

3. Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки  26 26 27 28 

Численность занимающихся видом спорта 6200 6400 6600 7000 

4. Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно-

массовые мероприятия по виду спорта 
27 27 27 28 

5. Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов по виду спорта (единиц): 

 2 4 5 6 

6. Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта (человек) 75 80 85 90 

7. В том числе штатных тренеров по виду спорта в учреждениях спортивной 

подготовки (человек) 
55 58 60 62 

8. Федеральные и региональные центры развития вида спорта 1 1 1 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе «Развитие вида спорта  

в Российской Федерации до 2024 года» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий к программе  

«Развитие вида спорта в Российской Федерации до 2024 года» 

 

Мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

 

1. Детско-юношеский спорт 

1.1. 2021-2022 гг. Корректировка  

и утверждение нового 

федерального стандарта по 

гребному слалому. 

 

 

1.2. 2023-2024 гг. Создание новой 

редакции Программы обучения 

для СДЮШОР, ШВСМ, секций 

и клубов. 

Выработка универсальных 

подходов к параметрам гребного 

слалома (спортсооружения, 

обучение, соревнования), 

формирующих необходимую  

и достаточную основу спорта. 

Получение качественного 

образовательного продукта в сфере 

подготовки спортивного резерва  

и высшего спортивного 

мастерства. 

 

2. Спорт высших достижений 

2.1. 2021-2022 гг. Создание 

полноценной комплексной 

научной группы, 

осуществляющей научно-

методическое обеспечение 

Улучшение качества подготовки 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации по 

гребному слалому. 
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Мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

 

подготовки спортивной сборной 

команды Российской Федерации 

по гребному слалому  

к международным 

соревнованиям. 

2.2.    2023-2024 гг. Создание центров 

подготовки высшего 

спортивного мастерства на базе 

каналов по гребному слалому  

в г. Окуловке (Новгородская 

обл.) и в поселке Богородское 

(Сергиево – Посадский р-н МО). 

2.3.    2023-2024 гг. Создание центров 

подготовки высшего 

спортивного мастерства на базе 

новых построенных каналов по 

гребному слалому в Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Повышение спортивного 

мастерства и выход на его новый 

уровень. Завоевание медалей на 

чемпионатах мира и Европы, 

Играх Олимпиад. 

 

 

Улучшение качества подготовки 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации по 

гребному слалому. 

 

 

 

3. Подготовка спортивного резерва 

3.1. 2023-2024 гг. Создание центров 

подготовки спортивного резерва 

на базе каналов по гребному 

слалому в г. Окуловке 

(Новгородская обл.) и в поселке 

Расширение конкуренции в более 

массовой популяции спортивного 

резерва. 
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Мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

 

Богородское (Сергиево – 

Посадский р-н МО). 

3.2. 2023-2024 гг. Создание центров 

подготовки спортивного резерва 

на базе новых построенных 

каналов по гребному слалому  

в Российской Федерации. 

 

 

 

Улучшение качества подготовки 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации по 

гребному слалому. 

 

4. Развитие гребного слалома в субъектах Российской Федерации 

4.1. 2021-2022 гг. Создание 

методических рекомендаций  

и стандартов по обеспечению 

безопасности  тренировок по 

гребному слалому. 

 

4.2. 2023-2024 гг. Создание методики 

написания типового 

технического задания по 

строительству спортивных 

сооружений (каналов по 

гребному слалому) в регионах 

Российской Федерации. 

Обеспечение безопасности занятий 

гребным слаломом с учетом 

педагогических особенностей, 

природной среды  

и технологического фона 

спортсооружения (места занятия). 

Быстрая проработка 

принципиальных физических, 

экономических и технологических 

характеристик при изучении 

возможностей строительства 

специализированных спортивных 

сооружений по гребному слалому 

в регионах Российской Федерации 

от простейших до олимпийского 

уровня. 
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Мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

 

5. Организация и проведение на территории Российской Федерации 

Физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

5.1. 2021-2022 гг. Создание 

методических рекомендаций и 

стандартов по обеспечению 

безопасности  соревнований по 

гребному слалому. 

 

5.2. 2023-2024 гг. Создание 

методических рекомендаций по 

проведению соревнований по 

гребному слалому. 

 

 

Обеспечение безопасности 

соревнований  по гребному 

слалому с учѐтом природной 

среды и технологического фона 

спортсооружения (места 

проведения соревнований). 

Повышение уровня проведения 

российских соревнований до 

международных стандартов. 

 

 

6. Создание спортивной инфраструктуры. 

6.1. 2022-2023 г. Завершение 

строительства и сдача  

в эксплуатацию в полном объеме 

комплекса сооружений для 

гребного слалома в поселке 

Богородское (Сергиево – 

Посадский р-н МО). 

6.2. 2021-2022 гг. Проектирование 

крытого канала для гребного 

слалома в г. Екатеринбурге. 

 

Проведение на территории 

Российской Федерации в пос. 

Богородском тренировочных 

мероприятий для всех составов 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации по 

гребному слалому. 

Создание спортивного сооружения 

по гребному слалому, 

соответствующего мировым 

стандартам, позволит проводить 
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Мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.  2021-2023 гг. Проектирование  

и строительство  комплекса 

сооружений для гребных видов 

спорта с тренировочным 

каналом для гребного слалома 

на р. Охта в Красногвардейском 

районе г. Санкт-Петербурга. 

 

 

 

6.4. 2022-2024 гг. Проектирование 

межрегионального комплекса 

для гребных видов спорта  

с каналом для гребного слалома 

международного  уровня на 

территории бывшего 

артиллерийского полигона 

Ржевка в границах 

Всеволожского района 

международные соревнования. 

Создание первого крытого канала 

позволит проводить подготовку 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации на бурной 

воде в зимнее время. 

Создание полноценной 

тренировочной базы для занятий 

гребным слаломом на всех этапах 

подготовки. Популяризация  

и расширение контингента 

занимающихся гребным слаломом 

за счет размещения 

тренировочного комплекса в зоне 

активного жилищного 

строительства. 

Создание объектов для проведения 

международных соревнований 

всех уровней на территории Санкт-

петербургской агломерации. 

Создание центра подготовки 

высшего спортивного мастерства  

и резерва. 
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Ленинградской области. 

6.5. 2021-2023 гг. Строительство 

гребной базы с комплексом для 

занятий гребным слалом в 

Приморском районе г. Санкт-

Петербурга 

6.6. 2021-2023 гг. Строительство 

гребной базы с комплексом для 

занятий гребным слалом  

в Красносельском районе  

г. Санкт-Петербурга. 

6.7. 2021-2024 гг. Строительство 

тренировочной базы для 

гребного слалома  

в г. Красноярск на берегу  

р. Енисей. 
 

6.8. 2021-2024 гг. Строительство 

тренировочной базы для 

гребного слалома в г. Тюмень на 

сбросном канале (ТЭЦ 2). 

6.9. 2021-2023 гг. Строительство 

тренировочной базы для 

гребного слалома в г. Адлер на 

р. Мзымта. 

6.10. 2022-2024 гг. Строительство 

Создание условий для занятий 

гребным слаломом на уровне 

начальной, общей физической и 

технической подготовки для 

жителей г. Санкт-Петербурга.  

Популяризация и увеличение 

массовости гребных видов спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для занятий 

гребным слаломом для жителей  

г. Красноярска. 

 

 

 

Создание условий для занятий 

гребным слаломом для жителей  

г. Тюмени. 

 

Создание условий для тренировок 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации в зимний 

период. 
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тренировочной базы для 

гребного слалома в г. Горно-

Алтайске на р. Майма. 

6.11. 2023-2024 гг. Строительство 

канала для гребного слалома в  

          г. Уфе (Республика 

Башкортостан). 

 

 

 

 

 

Создание условий для занятий 

гребным слаломом для жителей  

г. Горно-Алтайска. 

 

Строительства канала позволит 

проводить всероссийские 

соревнования в Уральском 

регионе. 

 

7.0 Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической    

культуры и спорта 

7.1.  2021-2024 гг. Организация курсов 

повышения квалификации для 

тренеров и специалистов по 

гребному слалому, обеспечение 

участия тренеров в обучающих 

программах и Программе грантов 

ОКР. 

7.2. 2021-2024 гг. Организация 

стажировки тренеров и 

специалистов субъектов РФ по 

гребному слалому в сборной 

команде России по гребному 

слалому. 

Повышение квалификации и 

педагогического мастерства 

тренерского состава, а также 

уровня профессиональной 

подготовленности специалистов 

субъектов РФ. 

 

Обучение и передача опыта 

региональным  тренерам и 

специалистам в вопросах 

прогрессивных и передовых 

методик, существующих на 

сегодняшний день в области 
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7.3. 2021-2024 гг. Проведение 

семинаров по подготовке и 

повышению квалификации 

спортивных судей 1 и 

всероссийской (ВК) категорий. 

Проведение аттестации судей 

всероссийской (ВК) категории. 

спорта высших достижений. 

Увеличение количества 

спортивных судей высших 

категорий, увеличение количества 

судей, участвующих во 

всероссийских соревнованиях. 

Повышение уровня проведения 

всероссийских спортивных 

мероприятий. 

 

 

 

 


