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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа развития воднолыжного спорта в Российской
Федерации (далее - Программа) разработана Общероссийской общественной
организацией «Федерация воднолыжного спорта России» (далее — ФВЛС) в
соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Порядком разработки и представления общероссийскими
спортивными федерациями в Министерство спорта Российской федерации
программ развития соответствующих видов спорта, утвержденного приказом от
30 октября 2015 года № 995.
Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года № 1662-р и Стратегией развития физической культуры и
спорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
7 августа 2009 года № 1101- р.
При разработке Программы учитывались российский и передовой
зарубежный опыт развития неолимпийских видов спорта, предложения
федеральных
органов
исполнительной
власти,
ведущих
научноисследовательских 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 воднолыжного спорта в Российской Федерации,
включая подготовку спортсменов сборной команды страны по воднолыжному
спорту к крупнейшим международным соревнованиям, в том числе
Чемпионатам, Кубкам мира и Европы, Всемирным Играм 2021 г.
Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях
Президиума
общероссийской
общественной
организации
«Федерация
воднолыжного спорта России», а также соответствующими подразделениями
Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный контроль выполнения
намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа полученных данных
позволит, в случае необходимости, своевременно корректировать Программу.
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.
Введение так же может отражать специфические особенности деятельности
общероссийской федерации по развитию воднолыжного спорта.

з

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ВОДНОЛЫЖНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Наименование
программы
Дата принятия решения о
разработке Программы

Разработчик Программы
Цель Программы

Задачи Программы
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«Развитие воднолыжного спорта в Российской
Федерации»
Утверждена
Президиумом
Общероссийской
общественной
организации
«Федерация
воднолыжного спорта России» Протокол № 7 от
28.11.2017 г.
Общероссийская
общественная
организация
«Федерация воднолыжного спорта России»
Создание условий, обеспечивающих возможность
эффективного развития воднолыжного спорта,
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
- повышение эффективности подготовки
спортсменов сборных команд Российской
Федерации по воднолыжному спорту к
крупнейшим международным соревнованиям, в
том числе Чемпионатам, Кубкам мира и Европы,
Всемирным Играм 2021г.
совершенствование системы подготовки
спортивного резерва, вовлечение максимально
возможного числа детей, подростков и молодежи
в систематические занятия воднолыжным
спортом;
укрепление системы подготовки и
повышения квалификации управленческих,
педагогических, научных и др. кадров,
необходимых для развития воднолыжного спорта;
содействие реализации государственной
спортивной политики путем решения
оздоровительных, экологических, экономических
и др. проблем средствами воднолыжного спорта;
укрепление материально-технической базы и
развитие инфраструктуры воднолыжного спорта,
создание региональных центров развития
воднолыжного спорта,
организация и проведение российских и
международных соревнований, массовых
мероприятий, включая внесоревновательные,

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

Срок реализации
Программы
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направленных на поддержку и популяризацию
воднолыжного спорта и спортивной культуры;
совершенствование нормативно-правовой
базы, обеспечивающей стабильное развитие
воднолыжного спорта, включая его массовые и
рекриационные формы;
создание системы информационного
обеспечения воднолыжного спорта.
Целевыми показателями эффективности
Программы являются:
-уровень достижений российских спортсменов на
международной спортивной арене,
-масштаб развития детско-юношеского и
массового спорта в Российской Федерации.
Важнейшими целевыми индикаторами и
показателями Программы являются:
завоевание медалей российскими
спортсменами на крупнейших международных
соревнованиях, чемпионатах, первенствах мира и
Европы, Кубках мира, Всемирных Играх;
количество юных спортсменов,
занимающихся воднолыжным спортом в
учреждениях спортивной подготовки; в
воднолыжных спортивных клубах;
увеличение количества отделений по
воднолыжному спорту в учреждениях спортивной
подготовки;
увеличение численности занимающихся
воднолыжным спортом;
количество регионов, проводящих
спортивно-массовые мероприятия по
воднолыжному спорту;
количество введенных в эксплуатацию
объектов различных категорий для занятий
воднолыжным спортом;
число тренеров (инструкторов) по
воднолыжному спорту;
число штатных тренеров по воднолыжному
спорту в учреждениях спортивной подготовки;
количество региональных центров развития
воднолыжного спорта.
Реализация Программы может включать 2 этапа.
Первый этап 2019-2020 гг.. направлен на:
- разработку и реализацию целевых
комплексных программ подготовки спортсменов

сборных команд Российской Федерации по
воднолыжному спорту к крупнейшим
международным соревнованиям, в том числе
Чемпионатам, Кубкам мира и Европы,
Всемирным И грам ;
- разработку региональных программ развития
воднолыжного спорта;
- совершенствование нормативно-правовой
базы развития воднолыжного спорта, включая
массовые формы;
- разработку концепции создания
региональных центров по воднолыжному спорту,
начало ее реализации;
- развитие материальной базы воднолыжного
спорта,
- создание условий для увеличения
количества отделений, спортивных воднолыжных
клубов и юных спортсменов, занимающихся
воднолыжным спортом в спортивных клубах; в
учреждениях спортивной подготовки;
- разработку и внедрение рационального
календаря всероссийских, международных,
региональных и межрегиональных соревнований
и массовых мероприятий по воднолыжному
спорту;
- разработку
и
внедрение
программ
подготовки и повышения квалификации тренеров,
специалистов, судей, волонтеров;
- разработку и начало внедрения мероприятий,
направленных на поддержку и популяризацию
воднолыжного спорта, в том числе путем
увеличения информации о воднолыжном спорте в
Интернете и СМИ;
- разработку системы финансового
обеспечения воднолыжного спорта, включая
массовые формы;
- формирование интереса граждан к
воднолыжному спорту, как популярному виду
спортивных состязаний и красочному шоу, а
также увлекательной форме физической
активности.
Второй этап 2021-2022 гг. направлен на:
- совершенствование системы подготовки
спортсменов сборных команд России по
воднолыжному спорту;________________________
б

- достижение запланированных результатов по
воднолыжному спорту на международных
соревнованиях;
- реализацию мероприятий концепции
создания федеральных и региональных центров
по воднолыжному спорту
- реализацию
мероприятий
региональных
программ развития
воднолыжного спорта и
создание муниципальных программ поддержки
массового и рекреационного спорта;
- внедрение в процесс подготовки сборных
команд России по воднолыжному спорту
современных систем научно-методического,
медицинского и медико-биологического
обеспечения;
- дальнейшее увеличение отделений,
спортивных клубов по воднолыжному спорту и
количества юных спортсменов, занимающихся
воднолыжным спортом в спортивных клубах;
учреждениях спортивной подготовки
- оснащение современным спортивным
инвентарем и оборудованием существующих
профильных отделений учреждений спортивной
подготовки и воднолыжных клубов.
- дальнейшее развитие материальной базы,
- дальнейшее совершенствование
финансового обеспечения воднолыжного спорта;
- совершенствование календаря
всероссийских, международных, региональных и
межрегиональных соревнований и массовых
мероприятий по воднолыжному спорту;
- совершенствование нормативно-правовой
базы развития воднолыжного спорта и его
массовых форм;
- увеличение количества тренеров и
специалистов по воднолыжному спорту, судей,
прошедших курс повышения квалификации и
сертифицированных Российской федерацией
воднолыжного спорта;
- продолжение реализации начатых программ
по популяризации воднолыжного спорта и его
массовых форм, совершенствование системы
информационного обеспечения воднолыжного
спорта, значительное увеличение количества
информации о воднолыжном спорте в Интернете
и СМИ;_____________________
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- поддержание устойчивого интереса к
соревнованиям по воднолыжному спорту,
показательным мероприятиям, участию в
массовых спор I ивных и внесоревновательных
мероприятиях, как популярному виду спортивных
состязаний, увлекательной форме досуга и
физической активности.
- увеличение количества мероприятий,
направленных на поддержку и популяризацию
воднолыжного спорта;
Ожидаемые конечные
В результате реализации Программы
результаты реализации
предполагается:
Программы и показатели
- укрепить позиции российского
социально-экономической воднолыжного спорта на международной
эффективности
спортивной арене, добиться завоевания медалей
российскими спортсменами на официальных
международных соревнованиях;
- обеспечить стабильную работу системы
подготовки ближайшего резерва для сборных
команд по воднолыжному спорту;
- создать единую систему отбора наиболее
одаренных спортсменов для обучения и
тренировки в федеральных и региональных
центрах подготовки спортсменов;
- увеличить количество занимающихся
воднолыжным спортом в системе подготовки
спортивного резерва;
- создать современную нормативно-правовую
базу, отвечающую потребностям развития
воднолыжного спорта;
- создать совершенную систему научнометодического, медицинского и медико
биологического обеспечения воднолыжного
спорта;
- создать региональные центры воднолыжного
спорта, в том числе на базе образовательных
учреждений;
- улучшить оснащение современным инвентарем
и оборудованием профильных отделений по
воднолыжному спорту в учреждениях
спортивной подготовки, в спортивных
воднолыжных клубах;
- обеспечить комплектование аттестованными
специалистами всех физкультурно-спортивных
объектов, создаваемых в рамках программы;
- увеличить количество всероссийских,
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международных, межрегиональных и
региональных спортивных соревнований по
воднолыжному спорту;
- обеспечить регулярное проведение
спортивно-массовых мероприятий по
воднолыжному спорту в регионах Российской
_____________ _ _ _ _______Федерации.
1.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И В МИРЕ

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.
Общепризнанна 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 является доступными для различных категорий населения,
удовлетворяющими их интересы и потребности в двигательной активности, а
так же имеют огромное прикладное значение.
Международная федерация воднолыжного спорта ( IWSF) была основана
в 1955 году. В настоящее время она объединяет 84 национальные федерации,
является членом Международной Ассоциации Всемирных Игр IWGA и
Международной федерацией университетского спорта FISU.
16 января 1964 года была создана Всесоюзная федерации воднолыжного
спорта, первым председателем технического комитета избран Ю.А. Гагарин.
В 1965 году в Москве, на водном стадионе «Динамо», прошел первый
чемпионат СССР, участие приняли более 100 спортсменов из разных республик
СССР.
В 1967 году IWSF была признана Международным Олимпийским
Комитетом (МОК) на встрече в Тегеране. В 1972 году на Летних Олимпийских
Играх в Мюнхене водные лыжи впервые вошли в демонстрационную
программу.В
1977 году на конгрессе во Франции Всемирный воднолыжный союз
включил в свои ряды Федерацию воднолыжного спорта СССР. В 1998 году
вейкбординг также был признан МОК. В 1991 году была создана Всероссийская
федерации, правоприемник Всесоюзной Федерации воднолыжного спорта. В
1998 году - новая дисциплина вейкборд была так же признана МОК. В 2000
году в Москве состоялся первый Чемпионат Европы в дисциплине - катер,
многоборье. В 2006 году в Москве, в Крылатском, состоялся Чемпионат мира в
дисциплине-вейкборд, катер. Одна из дисциплин воднолыжного спорта 9

вейкборд-электротяга, имеет большие шансы войти в программу Олимпийских
Игр. В 2009 году IWSF, была переименована в IWWF — Международную
федерацию воднолыжного спорта и вейкборда на Конгрессе в 2009 году в
Калгари.
Каждые два года по всем дисциплинам воднолыжного спорта проводятся
Чемпионаты мира и континентов. В чемпионатах мира участвуют спортсмены
более, чем из 30 стран мира Лидирующие позиции занимают Америка,
Австралия, Канада, Франция, Италия, Великобритания, Австрия, Белоруссия.
Воднолыжный
спорт очень многогранен: это и циклические, и
экстремальные, и технически-сложные, очень зрелищные дисциплины. Все
больше и больше людей интересует воднолыжный спорт и привлекает людей к
постоянным занятиям физкультурой и спортом.
Ежегодно повышается уровень проведения соревнований, привлекаются
СМИ. Ужесточается система допинг-контроля. Дисциплины воднолыжного
спорта входят в программу Всемирных игр.
Дисциплины воднолыжного спорта: многоборье, слалом, фигурное
катание, прыжки с трамплина, вейкборд, бассейн-фигурное катание.
Соревнования по всем дисциплинам проводятся с использованием катеров или
канатно - буксировочной дороги- электротяги.
Катер-многоборье, электротяга - многоборье
Технически-сложные, очень зрелищные
дисциплины. В программу
соревнований входят
слалом, фигурное катание, прыжки с трамплина.
Соревнования проводят с использованием катера или электробуксировочного
устройства. Результат участника определяют суммой очков, полученных им в
каждом виде.
Катер-слалом, электротяга - слалом
Участник, буксируемый катером, или электротягой должен войти во
входные ворота дистанции, последовательно обойти 6 буев и выйти через
выходные ворота. После разворота катера, спортсмен проходит эту же
дистанция в обратном направлении, со скоростью увеличенной на 3 км/ч., а при
достижении максимальной скорости, укорачивается буксировочный трос на 1
ступень. Побеждает спортсмен, обогнувший максимальное количество буев на
максимально коротком буксировочном тросе.
Катер - фигурное катание, электротяга - фигурное катание
Задача спортсмена, буксируемого катером или электро-буксировочным
устройством - сделать максимальное количество фигур за 2 заезда по 20
секунд. Судьи оценивают качество, чистоту исполнения и считают очки фигур.
катер-прыжки с трамплина, электротяга - прыжки с трамплина
Технически-сложная, очень зрелищная дисциплина, привлекает большое
количество спортсменов и зрителей, открывает для них возможность
увлекательных соревнований. Спортсмен имеет три попытки для совершения
прыжка с трамплина. Судьи измеряют дальность прыжка.
вейкборд-катер, электротяга - вейкборд
Наиболее перспективные дисциплины воднолыжного спорта для
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вхождения в Олимпийскую программу. Вейкборд - экстремальная
дисциплина, сочетающая в себе элементы слалома, акробатику и прыжки.
Соревнования по вейкборду по инициативе ФВЛСР начали проводиться с
1998 года. Это позволило привлечь в воднолыжный спорт большое количество
спортсменов и любителей открыть для них возможность увлекательных
соревнований. Участник соревнований за 2 заезда выполняет трюки различной
сложности. Судьи оценивают сложность, качество и чистоту выполнения.
бассейн-фигурное катание
дисциплина воднолыжного спорта, из проводимых в бассейне. Задача
спортсмена, буксируемого электро-буксировочным устройством - сделать
максимальное количество фигур за 6 заездов. Оцениваются точность и чистота
исполнения фигур, считаются очки за каждую, засчитанную судьями, фигуру.
Является очень важной дисциплиной для развития воднолыжного спорта,
подготовки детей, подростков и молодежи из отделений по воднолыжному
спорту в детско-юношеских спортивных школах субъектов Российской
Федерации, в зимний период.
В результате анализа, тенденций и уровня развития мирового
воднолыжного спорта, можно сделать выводы о большом преимуществе США,
Австралии, Канады, Франции и Великобритании над остальными странами в
качестве
подготовки воднолыжных команд.
Практически на всех
соревнованиях международного ранга доминируют спортсмены США, Канады,
Австралии, занимая, как правило, 1-2 места.. Отметим, что уровень
технической и физической подготовленности наших спортсменов в последние
годы стал несколько выше, но недостаточная практика в связи с
климатическими сезонами и большие финансовые трудности не позволяли
Российским воднолыжникам стабилизировать свои позиции, несмотря на это
мужчины из сборной
России стали Чемпионами Европы 2013-2017 гг.,
женщины серебряными и бронзовыми призерами Чемпионатов Европы 20132017 гг., на Чемпионатах мира завоевали 1 золотую и 4 бронзовых медали 20122017 гг.
В настоящее время Российская федерация воднолыжного спорта
разработала и внедряет программы для популяризации воднолыжного спорта в
субъектах Российской Федерации, в которых основной упор делается на
становлении детско-юношеского спорта, качество подготовки резерва и
расширение географии соревнований.
В последние годы наблюдается динамика увеличения количества командучастниц мировых чемпионатов, в числе призеров появились команды стран,
которые ранее не выступали на высоком уровне, что говорит о планомерной
работе Международной федерации воднолыжного спорта IWSF, направленной
на всемирное развитие воднолыжного спорта.
Среди факторов, оказывающих влияние на развитие воднолыжного спорта
в мире, можно выделить:
- спорт вообще и воднолыжный спорт, как часть спорта, стали частью
государственной политики федераций, входящих в IWSF, что приводит к
усилению мотивации спортсменов, спортивных организации и тренеров;
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- усиливается роль научно-методического и медико-биологического
обеспечения в подготовке спортсменов, повышается возможность достижения
ими высоких результатов;
- возрастает эффективность системы подготовки одаренных спортсменов в
детско-юношеском возрасте и, таким образом, дальнейший рост результатов в
значительной мере будет связан с совершенствованием системы подготовки
детско-юношеских команд.
С целью дальнейшего развития воднолыжного спорта в мире Россия
инициирует:
- взаимодействие IWSF с Международной Ассоциацией Всемирных Игр
(IWGA);
- взаимодействие IWSF с Международной федерацией университетского
спорта (FISU ).
Анализ состояния воднолыжного спорта в Российской Федерации
В настоящее время воднолыжный спорт развивается в 29 субъектах
Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика Карелия, Алтайский
край, Камчатский край, Приморский край, Красноярский край, Краснодарский
край (2 федерации - 3 клуба), Калужская область, Московская область (2
клуба), Нижегородская область, Новосибирская область, Ростовская область,
Самарская область, Саратовская область (2 клуба), Свердловская область,
Челябинская область (2 клуба), Ярославская область, Москва (5 клубов), СанктПетербург (5 клубов), Ленинградская область, Крым, Севастополь, Кировская
область, Калининградская область, Ульяновская область, Пермский край,
Белгородская область, Омская область, Казань. Структурными отделениями
ФВЛСР являются региональные отделения и региональные федерации в
субъектах Российской Федерации. Самыми передовыми в развитии
воднолыжного спорта являются региональные федерации г.Москвы, г.СанктПетербурга, Ярославской,
Саратовской,
Московской,
Ленинградской,
Челябинской, Самарской областей.
По данным на 2017 год, на основании отчета
формы № 1-ФК
федерального статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата
17.11.2017 г. №766, воднолыжным спортом занимается 14тысяч 983 спортсмена
из них 8132 мужчин, 8325 женщин, работает 100 тренеров. Воднолыжным
спортом увлечены более 120 тысяч любителей.
9 отделений воднолыжного спорта работают в учреждениях спортивной
подготовки (спортивных школах) в 7 субъектах Российской Федерации. По
данным за 2017 год в учреждениях спортивной подготовки воднолыжным
спортом занимается 618 спортсменов, работает 35 тренеров. Эти данные
представлены на основании отчета формы № 5-ФК федерального
статистического наблюдения по состоянию на 31.12.2017 г.
Наиболее полно представить развитие воднолыжного спорта Российской
Федерации можно, анализируя количество спортсменов, занимающихся
воднолыжным спортом и количество штатных тренеров, обеспечивающих
процесс спортивной подготовки на основании материалов федерального
статистического наблюдения (форма ФК-1 «Сведения о физической культуре и
спорте» за 2014-2017гг. Развитие видов спорта) (таблица 1.)
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Таблица 1. Динамика численности занимающихся воднолыжным спортом в спортивных
клубах 2014-2017гг.
Год

Численность чянимяюншхея

всего

Кол-во тренеров

мужчины

женщины

6942

6255

48

7711

7443

49

2014

13197

2015

15154

2016

16577

8252

8325

104

2017

14983

8132

6851

100

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта России
в Российской Федерации ежегодно проводятся:
- чемпионат, Кубок, первенство России по воднолыжному спорту за
катером;
- чемпионат России по воднолыжному спорту за электротягой;
- чемпионат и первенство России по вейкборду за катером;
- чемпионат и первенство России по вейкборду за электротягой;
- 7-8 всероссийских соревнований;
- чемпионат и первенство федерального округа Российской Федерации - в 7
федеральных округах, Москве, Санкт-Петербурге.
В чемпионатах, Кубке, первенствах России ежегодно принимает участие
300-350 спортсменов, более чем из 11 субъектов РФ.
Ежегодно сборные команды Российской Федерации по воднолыжному
спорту принимают участие в международных соревнованиях: чемпионатах
мира, Европы, первенствах мира, Европы.
С 1978 года СССР, а теперь Россия, участвует в Чемпионатах Европы. За
эти годы советскими и российскими воднолыжниками завоёвано более 33
золотых, 45 серебряных и 41 бронзовых медалей, 4 раза сборная команда СССР
становилась чемпионом Европы в командном зачёте, стала победителем Кубка
Европы в 1990 году. Советскими и российскими воднолыжниками было
установлено свыше 20 рекордов Европы.
До 1995 года СССР и Россия занимала лидирующие позиции в
юношеском Европейском воднолыжном спорте, завоевав огромное количество
золотых, серебряных и бронзовых медалей на юношеских первенствах Европы.
В последние годы (2012 - 2017) Российской молодежной команде удалось
завоевать 4 золотых, 3 серебряных и 12 бронзовых медалей на юношеских
первенствах Европы, на первенстве мира - 1 золотую медаль.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ сборной команды России
по воднолыжному спорту
НА ПЕРВЕНСТВАХ ЕВРОПЫ
Год проведения
2014
2015
2016
2016 первенство мира
2017

Золотые
2

Серебряные
1

Бронзовые
3
2
1

1

1

1
1

С 1979 года СССР, а теперь Россия, участвует в Чемпионатах мира. За эти
годы советскими и российскими воднолыжниками завоёвано 10 золотых, 4
серебряных и 4 бронзовых медали, установлено 16 рекордов Мира.
С 2003 года сборная России участвует в чемпионатах и первенствах
Европы и чемпионатах мира по воднолыжному спорту за электротягой. За
прошедшие годы Российские спортсмены заработали на юношеских
первенствах Европы 7 золотых, 3 серебряные и 11 бронзовых медалей, на
первенстве мира - 1 золотую медаль.
На чемпионатах мира
за электротягой Российские воднолыжники
завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали, на чемпионатах Европы1золотую, 4 бронзовых медали.
С 2003 года регулярно проводятся чемпионаты России в этой дисциплине
воднолыжного спорта.
С 1992 года стал развиваться вейкборд, современный экстремальный вид
спорта, принадлежащий к группе воднолыжных дисциплин, привлекая все
больше любителей к постоянным занятиям физической культурой и спортом.
Ежегодно популярность вейкборда растет, катание на вейке осваивают тысячи
россиян различного пола и возраста.
С 1998 года стали проводиться Чемпионаты мира и Европы. С 1998 года
ежегодно проводятся чемпионаты России.
С 2003 года Российские вейкбордисты участвуют в чемпионатах Европы
и мира.
Огромным толчком к дальнейшему развитию вейкборда во всём мире
стало использование электрических канатных дорог для буксировки
спортсменов. В 2007 году в Анапе был проведён чемпионат мира по вейкборду
за электротягой. От России выступали 2 спортсмена в категории Мастерс. В
копилке Российской сборной появилась 1 золотая и 1 серебряная медаль в
категории мастере. В 2010 году на чемпионате мира по вейкборду за
электротягой была завоёвана бронза в категории мальчиков до 15 лет.
С 2010 года
проводятся чемпионаты России по вейкборду за
электротягой. Этот вид воднолыжных дисциплин наиболее перспективен для
включения их в программу Олимпийских Игр.
В России регулярно проводятся крупнейшие международные турниры.
В 1998 году в Москве был впервые прошел Этап Кубка мира.
В 2000 году в Москве впервые состоялся чемпионат Европы.
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В 2002 году в городе Балаково, Саратовской области, был проведён
чемпионат Европы среди ветеранов. Команда России одержала командную
победу и собрала богатый урожай медалей разного достоинства в личном
зачёте.
В 2004 году город Балаково, Саратовской области принимал у себя
Всемирные студенческие игры. Спортсмены России так же неоднократно
поднимались на пьедестал.
В 2005 году в Москве состоялся чемпионат и Кубок мира по вейкборду.
С 2004 по 2009 годы в городе Дубне, Московской области прошли 6 этапов
Кубка Мира по воднолыжному спорту.
В 2011 году в городе Дубне, Московской области прошёл чемпионат мира
по воднолыжному спорту.
В России неуклонно увеличивается количество электрических буксировочных
канатных дорог. Первая такая дорога появилась в Москве, в Строгино, затем в
Мякинино, теперь в Тушино и на Водном стадионе . Сейчас уже есть кольцевые
и реверсивные дороги в Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Анапе,
Московской области, в Калужской области. Регулярно в регионах Российской
федерации появляются новые клубы. С каждым годом в нашей стране растет
количество вейк-парков и школ с опытными инструкторами.
Электрические канатные дороги позволяют привлечь к воднолыжному
спорту и вейкборду большее количество любителей, и сделать этот вид спорта
ещё более популярным и массовым.
Стоит отметить, что мужчины сборной России стали Чемпионами и
серебряными призерами Европы 2014-2017 гг., завоевали 1 бронзовую медаль
на Вемирных играх 2013(Колумбия),
женщины стали Чемпионами и
бронзовыми призерами Чемпионатов Европы 2013-2017 гг., на Чемпионатах
мира сборная России завоевала 1 золотую и 4 бронзовых медали 2012-2017 гг.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ сборной команды России
по воднолыжному спорту
НА ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ
Год проведения
Золотые
Серебряные
Бронзовые
2013
1
2017

IV
2

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ сборной команды России
по воднолыжному спорту
НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ
Год проведения
Золотые
Серебряные
Бронзовые
2014
1
1
1
2015
1
1
1
2016
1
1
1
2017
2
1
2

ФВЛСР регулярно проводит семинары по подготовке спортивных судей,
тренеров, инструкторов по воднолыжному спорту, семинары по безопасности
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воднолыжного спорта, объединяющие профессионалов в этой сфере.
Создана электронная информационная база спортсменов, тренеров и судей.
Автоматизирована работа по подготовке и проведению соревнований.
Усилилось взаимодействие с национальными федерациями других стран.
Российская федерация воднолыжного спорта ведет работу по развитию и
популяризации воднолыжного спорта в России и выполняет задачу по
завоеванию лидирующих позиций на международной спортивной арене.
Состояние воднолыжного спорта в Российской Федерации характеризуется
следующими показателями:
- постоянное развитие воднолыжного спорта в субъектах Российской
Федерации по всем дисциплинам и во всех возрастных категориях;
увеличивается
количество и повышается качество проведения
всероссийских и региональных спортивных соревнований;
увеличивается количество участников соревнований;
увеличивается
количество
стадионов,
где
используются
электрические канатные дороги;
увеличивается
количество
детей
12-17-летнего
возраста,
занимающихся воднолыжным спортом и участвующих в региональных
соревнованиях и мероприятиях;
улучшается уровень подготовки спортсменов;
улучшается качество работы судей;
спортсмены
сборных
команд
Российской
Федерации
по
воднолыжному спорту стабильно входят в состав победителей и призеров
официальных международных соревнований: чемпионатов мира и Европы,
первенств мира и Европы, есть стабильное улучшение результатов (увеличение
количества золотых медалей);
- осуществляется финансирование воднолыжного спорта из средств
федерального бюджета, местных бюджетов;
- налажено взаимодействие с органами исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации;
- совершенствуются системы управления и работы ФВЛСР;
- совершенствуется информационная система (сайт, СМИ);
- осуществляется
сотрудничество
со
средствами
массовой
информации.
- укрепляются международные связи и усиливается влияние России
на международной арене.
1.1

Спорт высших достижений

Целью данного направления Программы является создание условий для
успешного выступления сборных команд России на официальных
международных соревнованиях по воднолыжному спорту.
Результаты выступления спортсменов сборной команды России на
крупнейших международных соревнованиях являются объективным критерием
уровня развития спорта высших достижений в стране.
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Таблица 2 - Количество комплектов наград и медалей по воднолыжному спорту,
разыгранных на международных соревнованиях.

№
п/п

спортивные дисциплины

Разыгрывается на Всемирных Играх, чемпионатах
мира и Европы
Количество
Комплектов наград
медалей
2(мужчины, женщины)
3+3
3+3
2(мужчины, женщины)

1.
2.

Катер - слалом

3.

Катер - прыжки с
трамплина

2(мужчины, женщины)

4.

Катер - многоборье

2(мужчины, женщины)

3+3

5.

Электротяга-слалом

2(мужчины, женщины)

3+3

6.

Электротяга-фигурное
катание
Электротяга-прыжки с
трамплина

7.

Катер - фигурное катание

3+3

3+3

2(мужчины, женщины)

3+3

2(мужчины, женщины)

8.

Электротяга-многоборье

2(мужчины, женщины)

9.

Вейкборд - катер

2(мужчины, женщины)

3+3

10.

Вейкборд - электротяга

2(мужчины, женщины)

3+3

20

60

В сего:

3+3

Таблица 3 - Спортивные достижения команд стран - лидеров мирового спорта и России на
чемпионатах Европы 2014 - 2017 гг.).
Вид спорта
годы (спортивные
дисциплины)
2014 Все
дисциплины

2015 Все
дисциплины

2016 Все
дисциплины

2017

Все
дисциплины

Страны
Мед
Белору
Великоб
Германия
али
Франция
Италия
Чехия
ссия
ритания
я
3
3
2
1
1
1
с
3
1
Б

2

3

3

2

1

С

1

3

Б

1

1

3

4

2

С

1

2

Б

3

1

3

4

1

С
Б

В сего:
17

1
1

1

1

1

1

3
1

1

3

2

22

24

8

1
1

1
2

4

1

1

1

2

1

1

1
1

1

1

1
1

Россия

2

1
1
2

7

6

14

Результаты

выступления

спортсменов

сборной

команды России

на

крупнейших международных соревнованиях, являются объективным критерием
уровня развития спорта высших достижений в стране.
Как видно из приведенных выше таблиц состав стран, представляющих на
чемпионатах Европы практически не изменился, это Россия, Италия, Германия,
Франция, Германия, Белоруссия. Россия

показывает стабильно высокие

результаты, по количеству медалей неплохо выступают Франция, Белоруссия.
Таблица 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ сборной команды России
по воднолыжному спорту
НА ЧЕМПИОНА TAX И ПЕРВЕНСТВАХ ЕВРОПЫ И МИРА
Год
прове
дения

Страна

Название мероприятия

проведения

Золоты
е

Серебрян
ые

Бронзовые

Всего

3

3

Португалия

Чемпионат мира

Австрия

Чемпионат Европы

1

1

1

3

Испания

Первенство Европы

2

1

3

6

Нидерланд
ы
Италия

Чемпионат Европы

1

1

1

3

Первенство Европы

2

2

2016

Испания

Чемпионат Европы

1

1

3

2016

Израиль

Первенство Европы

1

1

2

2017

Египет

Первенство Европы

1

2

2

5

2017

Австрия

Чемпионат Европы

2

1

3

6

2014

2015

1

Таблица 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ сборной команды России
по воднолыжному спорту
НА ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ (по дисциплинам)
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Год
проведена
я
2013

Страна
проведения

2017

Польша

Колумбия

Дисциплина
Катер, прыжки с
трамплина
Катер, прыжки с
трамплина
Катер - слалом

Золотые

Серебря
ные

Бронзовы
е

1Уместо

1
1
1

Таблица 5-Состав и возраст спортсменов - членов сборной команды России на Всемирных
Играх 2017 г.

Виды программы
Прыжки с трамплина,
катер

г. Вроцлав, Польша,
2017 г.
Морозов Игорь ( Зм)

Возраст*
36

Фигурное катание,катер

Чуракова Татьяна

45

Катер- слалом

Шевкунова Алиса

26

* - Возраст спортсменов обозначен на период участия во Всемирных Играх 2017 г.г.

В состав сборной команды России по подводному спорту для участия во
Всемирных играх г. Вроцлав, Польша 2017 года в вошли 3 спортсмена.
Средний возраст спортсменов команды России - 35 лет. Они представляли
1 субъект Российской Федерации, Москва -3 спортсмена.

Таблица 7. СОСТАВ И ВОЗРАСТ СПОРТСМЕНОВ-ЧЛЕНОВ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО воднолыжному спорту на Чемпионатах и
первенствах Мира и Европы

Фамилия, имя
спортсмена*

Возраст*

33

2014-2017 г.г., Чехия(ЧЕ),
Греция(ЧЕ),Дания(ЧЕ),
Испания (ЧЕ)

38

2014-2017, Австрия (ЧМ),
Нидерланды(ЧЕ),
Франция(ЧЕ), Испания(ЧЕ)

43

2014-2017,
Дания(ЧЕ),Т урция(ЧМ),
Испания (ЧЕ)

29

2014-2016, Австрия(ЧМ),
Нидерланды(ЧЕ)

Морозов Игорь

Рянзин Владимир

Чуракова Татьяна

Гибинска Александра

19

годы и место проведения
Чемпионатов Мира, Европы,
Первенств Европы.

25

2014-2017,Украина (ЧЕ),
Португалия(ЧМ),
Ирландия(ЧЕ),

Суслов Григорий

15

2014-2016 г.г., Испания(ПЕ)

Арефьев Егор

16

2014-2017 г.г., Испания(ПЕ),
Италия(ПЕ),

Шевкунова Алиса

23

2014-2017 г., Франция(ЧЕ),
Испания (ЧЕ)

Позднякова Дарья

14

2014-2017 г.г., Германия(ПЕ)

Ивашнева Виктория

14

2014г.Г ермания(ПЕ)

Волгина Мария

12

2014-2017г. Италия(ПЕ)
Израиль( ПЕ)

Мартьянов Никита

* - Возраст спортсменов обозначен на период участия в соревнованиях.
- Спортсмены-победители Чемпионатов Мира, Европы, Первенств Европы.

Средний возраст спортсменов команды России на этих соревнованиях 22,5 года. Они представляли 5 субъектов Российской Федерации, СанктПетербург - 1 спортсмен и самое большое представительство в команде по
территориальному зачету имела Москва - 7 спортсменов, Ярославская область 1 спортсмен, Московская область - 1 спортсмен, Челябинская обл. - 1
спортсмен.
С учетом результатов российских спортсменов на чемпионатах мира и
Европы и первенствах Европы и высокой конкуренции можно прогнозировать
хорошую перспективу спортивного резерва.
Федерация воднолыжного спорта России ведет работу по развитию и
популяризации воднолыжного спорта в России и выполняет задачу по
созданию условий для успешного выступления сборных команд России на
официальных международных соревнованиях по воднолыжному спорту.
Развитие спорта высших достижений по воднолыжному спорту происходит
по следующим направлениям:
- создание новых баз для подготовки сборных команд;
- создание современной системы научно-методического обеспечения
подготовки спортсменов сборных команд России;
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- разработку и внедрение региональных спортивных программ подготовки
резервного и основного составов сборных команд России;
- организацию системы медико-биологического обеспечения сборных
команд России;
- разработку и внедрение системы психологической подготовки
спортсменов сборных команд России;
- разработку и внедрение системы подготовки и повышения квалификации
тренерского состава, судей и специалистов, работающих в спортивных сборных
командах России;
- совершенствование системы отбора в сборные команды России;
- совершенствование календарного плана спортивных мероприятий;
- совершенствование системы управления, организации и проведения
спортивных мероприятий;
- реализацию Антидопинговой программы ФВЛС.
1.2 Спорт равных возможностей (с учетом проведения соревнований).
Соревнования
по
воднолыжному
спорту
для
спортсменов
с
ограниченными возможностями здоровья в России не предусмотрены и не
проводятся.
Международная
Федерации
проводит международные
соревнования, чемпионаты Европы и мира в разных дисциплинах для
спортсменов с ограниченными возможностями.
1.3

Подготовка спортивного резерва

Целью данного направления Программы является создание условий для
отбора и подготовки детей, подростков и молодежи в сборные команды России
по воднолыжному спорту.
- участие в разработке и корректировке Федерального стандарта
спортивной подготовки по воднолыжному спорту;
- содействие в открытии отделений по воднолыжному спорту в детскоюношеских спортивных школах субъектов Российской Федерации, детскоюношеских спортивных школ;
разработка и внедрение Программ спортивной подготовки по
воднолыжному спорту для учреждений и организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва, на основе Федерального стандарта;
совершенствование
системы
развития детско-юношеского
воднолыжному спорту и подготовки спортивного резерва;
совершенствование
календарного
плана детско-юношеских
физкультурных мероприятий по воднолыжному спорту;
- разработка и внедрение системы спортивного отбора;
разработка и внедрение современных технологий подготовки
спортивного резерва;
разработка и внедрение системы стимулирования тренерско21

преподавательского состава;
- содействие в разработке предложений по созданию в субъектах
Российской Федерации региональных центров спортивной подготовки;
- разработка системы развития спортивных клубов по воднолыжному
спорту;
- внесение необходимых корректировок в Единую всероссийскую
спортивную классификацию (далее - ЕВСК).
Федерацией воднолыжного спорта России разработан федеральный
стандарт спортивной подготовки виду спорта «воднолыжный спорт» для
учреждений и организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
на основе федеральных стандартов и утвержден Приказом Минспорста России
от 15.07.2015 г. № 740 (Зарегистрирован в Минюсте России от 13 августа
2015 г. per. № 38501).
Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного
резерва в стране являются количество и квалификационный уровень
спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки
(спортивных школах).
Таблица 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫ СТУПЛЕНИЙ сборной команды России
по воднолыжному спорту
___________НА Ю Н О Ш ЕСКИ Х ПЕРВЕНСТВАХ ЕВРОПЫ U мира_______
Год проведения
Золотые
Серебряные
Бронзовые
2014
2
1
3
2015
2
2016
1
1
2016 первенство мира
1
2017
1
2
2

9 отделений воднолыжного спорта открыты в учреждениях спортивной
подготовки (спортивных школах) в 7 субъектах Российской Федерации, в
Центральном федеральном округе, (г.Москва(2отделения), Ярославская область
-1 отделение(г.Рыбинск), Московская область - 1 отделение (г.Дубна), в
Калужской области, (г.Калуга, 1 отделение), в Белгородской области
(г.Белгород, 1 отделение) в Северо-Западном федеральном округе (г.СанктПетербург, 1 отделение), в Приволжском Федеральном округе- 2 отделения
(г.Саратов, г.Балаково).
По данным за 2017 год в учреждениях спортивной подготовки
воднолыжным спортом занимается 618 спортсменов, работает 35 тренеров. Эти
данные представлены на основании отчета формы № 5-ФК федерального
статистического наблюдения по состоянию на 31.12.2017 г.
Таблица 9. Динамика числа отделений воднолыжного
подготовки с 2014 по 2017 гг.
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Год

Число отделений

2014
2015

9
10

в учреждениях спортивной

2016
2017

9
9(ЦСП-2, ДЮСШ-2, СШ-3, СШОР-2)

В

таблице

№ 10

приведена

динамика

численности

спортсменов,

занимающихся воднолыжным спортом в учреждениях спортивной подготовки
в период с 2014 по 2017 год.
Таблица 10 - Динамика численности занимающихся воднолыжным спортом в учреждениях
спортивной подготовки с 2014 по 2017 гг.
Год

Численность занимающихся

2014

776

2015

792

2016

655

2017

618

Важным аспектом развития вида спорта является рациональная гендерная
политика.
Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре
численности занимающихся воднолыжным спортом в учреждениях спортивной
подготовки (таблица11).
Таблица 11 - Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре
численности занимающихся воднолыжным спортом в учреждениях спортивной подготовки
в 2017 г.

Пол

Чел. / %

Мужчины

346/ 55, 98

Женщины

272/ 44,02

Вовлечение девочек и девушек в занятия воднолыжным спортом является
важнейшим фактором укрепления системы подготовки спортивного резерва и
повышения конкурентоспособности российского спорта на международной
арене.
В таблице №12 представлены показатели численности занимающихся
воднолыжным спортом на разных этапах спортивной подготовки.
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Таблица №12 - Численность занимающихся воднолыжным спортом на разных этапах
спортивной подготовки в учреждениях спортивной подготовки с 2014 по 2017год (чел.).

Всего
(чел.).

Спортивнооздоровительный

Начальной подготовки

Учебно
тренировочный

Совершенствования
спортивного
мастерства

Высшего спортивного
мастерства

Этапы подготовки

2014

776

30

520

172

38

16

2015

792

96

433

193

36

34

2016

655

153

254

178

34

36

2017

618

150

243

144

46

35

Год

Огромные трудности открытия новых отделений воднолыжного спорта
связаны с категорическим отказом во многих регионах развивать
неолимпийский вид спорта. Вторая не менее важная проблема, это отсутствие
во многих регионах мест для организации новых клубов и спортивных школ,
плавательных бассейнов, где можно было бы развивать воднолыжный спорт.
Недостаточное число отделений в Москве и регионах создает огромные
трудности в подготовке спортсменов. Существуют большие проблемы в
согласовании с городскими и районными администрациями и водоканалами.
Поскольку воднолыжный спорт является увлекательным и разнообразным
видом спорта, и количество желающих заниматься гораздо больше, чем могут
принять отделения воднолыжного спорта, стала развиваться система клубов и
различных общественных объединений. Однако, уровень подготовки
спортсменов, занимающихся в клубах и самостоятельных общественных
объединениях, намного ниже, чем в отделениях воднолыжного спорта и
спортивных школах. Поэтому, как правило, они занимаются только на
спортивно-оздоровительном этапе.
Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является
основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва.
Поэтому необходимо сосредоточить внимание на анализе динамики
спортсменов на этом этапе спортивной подготовки.
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Таблица 13 - Количество спортсменов, впервые выполнивших квалификационные требования
ЕВСК с 2014 по 2017 год в учреждениях спортивной подготовки.

Дисциплина

Массовые
разряды

Первый
разряд

КМС

МС

167

21

15

4

132

26

35

4

146

6

26

131

4

9

2014

Все
дисциплины

2015
2016
2017

м см к

зм с

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

В таблице 14 представлены показатели, характеризующие тренерскопреподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва
по воднолыжному спорту в Российской Федерации.
Таблица 14. Тренерско-преподавательский состав организаций в учреждениях спортивной
подготовки 2014-2017 г.

Кол-во тренеров

Спортивные
дисциплины

Все дисциплины

Квалификация
Имею
щие
ВО(в
том
числе
ФК)

Имею
щие
СО(в
том
ФК)

Не
имею
щие
образо
вания

Звание
«Заслуженный
тренер России»

Всего

Штатных

2014

36

26

22/14

4/4

4

1

2015

38

25

21/14

4/4

4

1

2015

35

23

21/14

2/2

2

1

2017

35

25

22/15

2/2

3

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного
резерва в стране является не только количество и квалификационный уровень
спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, но и
количество и квалификационный уровень их тренеров.
Основными направлениями по развитию спортивного резерва в Федерации
воднолыжного спорта России является:
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-

создание условий для отбора молодежи в сборные команды России по
воднолыжному спорту.
- содействие в открытии отделений по воднолыжному спорту в учреждениях
спортивной подготовки субъектов Российской Федерации,
- - создание баз для учреждений спортивной подготовки и клубов;
- утверждение Программы спортивной подготовки для системы
дополнительного образования детей в учреждениях спортивной
подготовки;
- совершенствование системы развития детско-юношеского воднолыжного
спорта и подготовки спортивного резерва;
- совершенствование календарного плана детско-юношеских спортивных
мероприятий по воднолыжному спорту;
- разработка и внедрение системы спортивного отбора;
- разработка и внедрение современных технологий подготовки спортивного
резерва;
разработка и внедрение системы стимулирования тренерскопреподавательского состава;
- содействие в разработке предложений по созданию в субъектах
Российской Федерации региональных центров спортивной подготовки;
- разработка системы развития спортивных клубов по воднолыжному
спорту;
- внесение необходимых корректировок в Единую всероссийскую
спортивную классификацию (далее ЕВСК).
Кардинального решения для развития воднолыжного спорта требуют
вопросы обеспечения спортивных школ современными программно
нормативными документами, учитывающими передовой международный и
отечественный опыт многолетней подготовки спортсменов, вопросы развития
современной системы научно-методического обеспечения спортсменов
сборных команд России и резерва по воднолыжному спорту. Необходимо
оказывать помощь отделениям спортивных школ не только в материальном
обеспечении тренировочного процесса, но и в вопросах распространения
информации.
В таблице 15 представлено Территориальное представительство
воднолыжного спорта в Субъектах Российской Федерации
Таблица
15.
Территориальное
в субъектах Российской Федерации.

представительство

воднолыжного

спорта

Дисциплины воднолыжного спорта
№
п/п

1.
2.
3.
4.
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Водные
Водные
Вейкбордлыжи лыжи катер
катер
электротяга
Центральный феде зальный округ
•
•
•
Белгородскаяя область
•
Калужская область
•
•
•
Московская область
•
•
•
Ярославская область*
Субъект Российской
Федерации

Вейкбордэлектротяга

•
•
•
•

5.
1.
2.
3.
1.
2.

3.
4.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Москва

•

•

Южный федеральный округ
•
•
•
•
•
•

Краснодарский край
Ставропольский край
Ростовская область
Северо-3 ападный федеральный округ
•
•
Ленинградская область
•
•
Санкт-Петербург
•
•
Калининградская область
•
Республика Карелия
Приволжский феде]зальный округ
•
Казань
•
•
Республика Татарстан
•
•
Пермский край
•
•
Нижегородская область
•
Ульяновская область
Самарская область
Саратовская область
Кировская область

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Сиби зский федеральный округ
1.
2.

3.
1.
2.
1.
2.
1.

Алтайский край
Красноярский край
Омская область
Крым
Севастополь

•
Крымский федеральный округ
•
•
•

Уральский федеральный округ
•
Свердловская область
•
Челябинская область
Северо-Кавказский федеральный округ
•
•
Ставропольский край

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

*/В соответствии с приказом «Об утверждении перечня базовых видов спорта»
на 2014-2018 годы» от 14 февраля 2014 г. №83 базовым регионом развития
воднолыжного спорта является: Ярославская область (Центральный
федеральный округ).
№
п/п

Субъект Российской федерации
Центральный федеральный округ

1.

Ярославская область

Опыт
различных
стран
доказывает
эффективность
создания
специализированных спортивных школ с отделениями по разным дисциплинам
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вида спорта для комплексного решения организационных и методических задач
становления спортивного мастерства на этапах многолетнего тренировочного
процесса.
Поэтому в базовых территориях целесообразно развивать различные
дисциплины вида спорта (таблица 16).
Таблица 16 - Рациональное распределение дисциплин воднолыжного спорта для подготовки
резерва сборных команд страны в субъектах Российской Федерации
Дисциплины воднолыжного спорта
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Южный федеральный
•
•
•

округ
•
•
•

Вейкбордэлектротяга

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Алтайский край
Красноярский край
Омская область

Сиби зский федеральный округ
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

1.
2.

Крым
Севастополь

Крымский федеральный округ
•
•
•
•

•
•

•
•

1.

Уральский федеральный округ
•
•
Свердловская область

•

•

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

28

Водные
Водные
Вейкбордлыжи лыжи катер
электротяга
катер
Центральный феде зальный округ
•
•
•
Белгородская область
•
•
•
Калужская область
•
•
•
Московская область
•
•
•
Ярославская область*
•
•
•
Москва
Субъект Российской
Федерации

Краснодарский край
Ставропольский край
Ростовская область
Северо-3 ападный федеральный округ
•
•
Ленинградская область
•
•
Санкт-Петербург
•
•
Калининградская область
•
•
Республика Карелия
Приволжский феде ральный округ
•
•
Казань
•
•
Республика Татарстан
•
•
Пермский край
•
•
Нижегородская область
•
•
Ульяновская область
•
•
Самарская область
•
•
Саратовская область
•
•
Кировская область

2.
1.

•
•
Челябинская область
Северо-Кавказский федеральный округ
•
•
Ставропольский край

•

•

•

•

Кардинального решения для развития воднолыжного спорта требуют
вопросы обеспечения спортивных школ современными программно
нормативными документами, учитывающими передовой международный и
отечественный опыт многолетней подготовки спортсменов, вопросы развития
современной системы научно-методического обеспечения спортсменов
сборных команд России и резерва по воднолыжному спорту.
Необходимо оказывать помощь отделениям спортивных школ не только в
материальном обеспечении тренировочного процесса, но и в вопросах
распространения информации.

1.4

Массовый спорт (Спорт для всех)

Среди международных стран воднолыжный спорт наиболее развит в США,
Великобритании, Италии, Франции, Канаде, Австрии, Белоруссии. Основными
причинами развития массовых видов спорта, является доступность
самостоятельных занятий для разных категорий граждан, наличие клубной
системы,
системы
массовых
спортивно-рекреационных
мероприятий,
популярности и соответственно условий в стране.
Воднолыжный спорт, с использованием электрических буксировочных
канатных дорог, становится популярным, массовым и доступным развлечением
для огромного количества любителей активного образа жизни. Ежегодно
открываются парки для массового катания на лыжах и вейкборде . Тысячи
россиян и жителей стран СНГ различного пола и возраста вовлекаются в
систематические занятия воднолыжным спортом.

Таблица 17 - Квалификационный уровень занимающихся воднолыжным спортом в 20142017 гг.

Спортивные
дисциплины
Все
дисципли
ны
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Всего

Массовые
разряды

Первый
разряд

КМС

МС

МСМК

ЗМС

2014

327

240

22

33

25

6

1

2015

409

297

30

44

28

8

2

2016

280

186

21

34

29

8

2

2017

276

174

14

49

28

9

2

Ежегодно в России проводятся массовые спортивные мероприятия
воднолыжного спорта, показательные выступления спортсменов различного
уровня, фестивали экстремальных видов спорта, зрелищные шоу, массовые
катания новичков, водно-спортивные праздники, посвященные различным
событиям и датам, основными задачами которых являются популяризация и
развитие воднолыжного спорта и приобщение населения различного пола и
возраста к систематическим занятиям воднолыжным спортом.
При проведение ежегодных физкультурно-спортивных мероприятий, таких
как, «Волна для всех» в Москве, праздников, как «день физкультурника»,
«День города», «День спорта», «День здоровья» и других все желающие могут
принять участие в программах мероприятий - покататься на вейкборде и
лыжах, посмотреть на заезды райдеров, посетить мастер-классы от лучших
спортсменов страны и просто отлично провести время. Водно-спортивный
праздник «Волна для всех» проводился в 2015-2017гг. при поддержке
Региональной общественной организации «Центр развития водных видов
спорта», Федерации воднолыжного спорта и вейкборда Москвы и
Департамента физической культуры и спорта города Москвы, совместно с вейкклубом «Malibu». На Пироговском водохранилище в Мытищинском
районе летом 2015г. прошел первый подмосковный фестиваль вейкбординга,
инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Организаторами фестиваля выступили министерство физической культуры,
спорта и работы с молодежью Московской области, администрация
Мытищинского района и водно-спортивный клуб «Орбита», на базе которого и
прошел фестиваль, проведение, которого стало ежегодным и привлекает
большее количество
спортсменов и зрителей. Крупные зрелищные
мероприятия - ежегодный Фестиваль вейкбординга и музыки и активного
отдыха «Вейк весь день» в г.Егорьевске и вейкборд-фестиваль «Wave2wave» в
Завидово. Интересные, насыщенные программы фестивалей включают в себя
большое количество развлечений на суше и воде. Подобные фестивали
воднолыжного спорта в рамках экстремальных видов спорта проводятся в
различных регионах России и способствуют массовости и развитию
воднолыжного спорта и становятся популярными развлечениями для
любителей активного образа жизни.
Целью данного направления Программы является дальнейшее развитие и
популяризация воднолыжного спорта, привлечение детей, подростков и
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в
частности, воднолыжным спортом, продолжение развития сотрудничества с
Международной федерацией университетского спорта FISU, обеспечения

зо

участия сборных команд России в международных студенческих
соревнованиях;
Программные мероприятия I этапа включают:
- разработку и внедрение комплекса мер по повышению статуса
региональных спортивных федераций воднолыжного спорта;
- содействие в расширении функциональных связей с органами власти
различного уровня в субъектах Российской Федерации;
- содействие в открытии отделений по воднолыжному спорту в
учреждениях спортивной подготовки;
- разработка и внедрение программ и методик занятий для лиц с
ограниченными возможностями;
- разработку и внедрение системы спортивно-массовых мероприятий для
лиц с ограниченными физическими возможностями;
- совершенствование организации и проведения спортивно-массовых и
зрелищных мероприятий;
- содействие развитию сотрудничества со спонсорами;
- поддержку реализации проектов в средствах массовой информации.
Программные мероприятия II этапа включают:
- совершенствование и реализация комплекса мер по повышению статуса
региональных спортивных федераций воднолыжного спорта;
- содействие в расширении функциональных связей с органами власти
различного уровня в субъектах Российской Федерации;
- содействие в открытии отделений по воднолыжному спорту в
учреждениях спортивной подготовки;
- совершенствование и дальнейшая реализация программ и методик
занятий для лиц с ограниченными возможностями;
- внедрение системы спортивно-массовых мероприятий для лиц с
ограниченными физическими возможностями;
- совершенствование организации и проведения спортивно-массовых и
зрелищных мероприятий;
- содействие развитию сотрудничества со спонсорами;
- поддержку реализации проектов в средствах массовой информации.
1.5

Развитие вида спорта в регионах Российской Федерации

В настоящее время воднолыжный спорт развивается в 29 субъектах
Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика Карелия, Алтайский
край, Камчатский край, Приморский край, Красноярский край, Краснодарский
край (2 федерации - 3 клуба), Калужская область, Московская область (2
клуба), Нижегородская область, Новосибирская область, Ростовская область,
Самарская область, Саратовская область (2 клуба), Свердловская область,
Челябинская область (2 клуба), Ярославская область, Москва (5 клубов), СанктПетербург (5 клубов), Ленинградская область, Крым, Севастополь, Кировская
область, Калининградская область, Ульяновская область, Пермский край,
Белгородская область, Омская область, Казань. В общероссийскую федерацию
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воднолыжного спорта спорта входят 29 региональных отделений, включая 10
аккредитованных региональных спортивных федераций, 4 федерации
подготовили обращения на оформление на перерегистрацию в связи с
изменениями в названиях. Развитие воднолыжного спорта в субъектах
Российской Федерации, специализирующихся на подготовке спортсменов
высокого класса - наибольшее представительство по регионам: Москва, СанктПетербург,
Ярославская,
Саратовская,
Московская,
Ленинградская,
Челябинской, Самарской областей, Свердловская область.
Ежегодно растет положительная динамика качественного и количественного
состояния воднолыжного спорта. Отмечается увеличение числа присвоенных
званий различных категорий. Значительное развитие получает юношеский
спорт. Ежегодно число юных спортсменов, принимающих участие в
региональных,
всероссийских
и
международных
соревнованиях
по
воднолыжному спорту, увеличивается на 10-15 %.
9 отделений воднолыжного спорта работают в учреждениях спортивной
подготовки (спортивных школах) в 7 субъектах Российской Федерации. По
данным за 2017 год в учреждениях спортивной подготовки воднолыжным
спортом занимается 618 спортсменов, работает 35 тренеров. Эти данные
представлены на основании отчета формы № 5-ФК федерального
статистического наблюдения по состоянию на 31.12.2017 г.
Наиболее полно представить развитие воднолыжного спорта Российской
Федерации можно, анализируя количество спортсменов, занимающихся
воднолыжным спортом и количество штатных тренеров, обеспечивающих
процесс спортивной подготовки на основании материалов федерального
статистического наблюдения (форма ФК-1 «Сведения о физической культуре и
спорте» за 2014-2017гг. Развитие видов спорта ) (см.таблица1.)
Динамика численности занимающихся воднолыжным спортом в спортивных клубах
2014-2017 гг.
Год

Федеральный округ
Центральный
Южный
Северо-Западный,
Сибирский
Приволжский,
Крымский
Уральский,
Северо-Кавказский

В таблице

Все
федера
льные
округа

представлены

Численность занимающихся

всего

мужчины

2014

13197

6942

женщин
ы
6255

2015

15154

7711

7443

2016

16577

2017

14983

8132

показатели развития

федеральных округах Российской Федерации.
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8252

Кол-во
тренеров

8325
6851

воднолыжного

24
52
32
48

спорта в

Анализ показателей, представленных в таблице, позволит выявить
особенности территориального распределения спортсменов по спортивным
специализациям, количество штатных тренеров, а так же охарактеризовать
перспективы развития воднолыжного
спорта в регионах Российской
Федерации.
Возможно, что необходимо расширить список количества территорий
Российской Федерации, для которых вид спорта должен быть базовым (за счет
каких территорий и в каких федеральных округах).
Острым
вопросом
развития вида спорта в регионах Российской
Федерации является кадровое обеспечение учебно-тренировочного процесса.

Таблица №18. Развитие воднолыжного спорта в регионах Российской
___________
Федерации______

Дисциплины
воднолыжного
№
Субъект Российской спорта
п/п
Федерации
спортсмены тренеры
Центральный федеральный округ
•
1. Белгородскаяя область
•
•
•
2. Калужская область
3.
4.
5.

Московская область
Ярославская область*
Москва

100
193
112

4
11
9

Всего

405

24

Южный федеральный округ
1.
2.
3.

•
•
Краснодарский край
•
•
Ставропольский край
•
•
Ростовская область
Северо-Западный федеральный округ

1.
2.
3.

Ленинградская область
Санкт-Петербург
Калининградская
область
Республика Карелия
Всего

4.

•

•

4

1

•

•

•

•

4

1

Приволжский федеральный округ
1.
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Казань

•

•

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Республика Татарстан
Пермский край
Нижегородская область
Ульяновская область
Самарская область
Саратовская область
Кировская область
Всего

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

1.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

152
•

8
•

152

Сибирский федеральный округ
•
Алтайский край
•
Красноярский край
•
Омская область
Крымский федеральный округ
•
Крым
•
Севастополь
Уральский федеральный округ
6
Свердловская область
51
Челябинская область
57
Всего

8

•
•
•
•
•
•
2
2

Северо-Кавказский федеральный округ
•
•
Ставропольский край

По данным на 2017 год, на основании отчета
формы № 1-ФК
федерального статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата
17.11.2017 г. №766, воднолыжным спортом занимается Нтысяч 983 спортсмена
из них 8132 мужчин, 8325 женщин, работает 100 тренеров. Воднолыжным
спортом увлечены более 120 тысяч любителей.
9 отделений воднолыжного спорта работают в учреждениях спортивной
подготовки (спортивных школах) в 7 субъектах Российской Федерации. По
данным за 2017 год в учреждениях спортивной подготовки воднолыжным
спортом занимается 618 спортсменов, работает 35 тренеров. Эти данные
представлены на основании отчета
формы № 5-ФК федерального
статистического наблюдения по состоянию на
31.12.2017 г. Федерация
воднолыжного спорта работает над усовершенствованием единой электронной
базы занимающихся воднолыжным спортом для более полного и достоверного
учета спортсменов в региональных федерациях с данными I-ФК и 5-ФК.
Целью данного направления Программы является увеличение количества
регионов, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса.
Программные мероприятия включают:
- создание новых воднолыжных баз в регионах;
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- разработку и внедрение региональных спортивных программ подготовки
резервного и основного составов сборных команд России;
- содействие в открытии отделений по воднолыжному спорту в
учреждениях спортивной подготовки субъектов Российской Федерации;
- содействие в разработке предложений по созданию в субъектах
Российской Федерации региональных центров спортивной подготовки;
разработка
и
внедрение
программы
аттестации
тренерскопреподавательского состава и специалистов;
- разработка и внедрение системы стажировки ведущих тренеров из
регионов в спортивных сборных командах России по воднолыжному спорту.
1.6 Кадровое обеспечение вида спорта
Целью данного направления Программы является обеспечение сборных
команд России, подготовки спортивного резерва, системы проведения
соревнований по воднолыжному спорту квалифицированными специалистами.
Для обеспечения динамичного развития воднолыжного спорта необходимо
создать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая
подготовку:
- тренерско-преподавательского состава;
квалифицированных спортивных менеджеров;
- судей для проведения соревнований;
- квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных
сооружений;
- спортивных врачей;
- других специалистов обеспечения сборных команд России;
- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых
мероприятий.
Для этих целей целесообразно определить базовые образовательные
учреждения
профессионального
образования
Минспорта
России
и
Минобрнауки России, обладающие материально-технической базой и кадровым
потенциалом для подготовки необходимых специалистов, обеспечить
постоянное взаимодействие с ними для решения задач по подготовке
профессиональных кадров.
В числе задач подготовки кадров по воднолыжному спорту на базе
учреждений профессионального образования:
- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в
рамках подготовки специалистов, получающих среднее специальное
образование, бакалавров и магистров, совершенствование программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки;
- взаимодействие с образовательными учреждениями профессионального
образования по формированию содержания учебных программ дисциплин и
практик по специализации «Теория и методика вида спорта» для подготовки
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выпускников этих учреждений в соответствии с современным уровнем развития
вида спорта и потребностями работодателей;
- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной
литературы по виду спорта.
В числе других мер по подготовке кадров планируется:
- обеспечение участия тренеров в обучающих программах и Программе
грантов Олимпийского комитета России;
- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в
сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом;
- разработка специальной программы по переподготовке ведущих
спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва
управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд;
- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и
материальной) тренеров и специалистов всех уровней;
- создание системы аттестации тренеров, и других специалистов по виду
спорта «воднолыжный спорт», работающих с детьми, подростками и
молодежью;
- разработку и реализацию программы повышения квалификации
спортивных судей по воднолыжному спорту;
- подготовку достаточного количества российских судей для участия в
судействе международных соревнований;
разработку и внедрение системы подготовки специалистов,
осуществляющих управление, организацию и проведение спортивных
мероприятий.
Важно также обеспечение работы по привлечению на руководящие
должности органов управления воднолыжным спортом, прежде всего
регионального уровня, людей, имеющих высокий авторитет в обществе,
обладающих значительным политическим и административным ресурсом, либо
владеющих крупным бизнесом, которые позволяют эффективно решать
масштабные задачи совершенствования и развития воднолыжного спорта.
1. 7

Финансовое обеспечение развития воднолыжного спорта

Федерация воднолыжного спорта России в рамках своих полномочий
вносит предложения по развитию воднолыжного спорта в федеральные,
региональные и муниципальные органы власти, а также обращается с
инициативами в различные организации, способные оказать содействие в ее
уставной деятельности, и осуществляет поиск внебюджетных источников
финансирования вида спорта.
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Федерация воднолыжного спорта России 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 формирование и
подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации по виду спорта
«воднолыжный спорт», обеспечение спортивных мероприятий Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться
на основе принципа консолидации средств бюджета Федерация воднолыжного
спорта России, федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и иных привлеченных источников, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и
антидопинговое обеспечение основного и резервного составов спортивной
сборной команды Российской Федерации, а также участие в их подготовке к
международным спортивным соревнованиям и обеспечение их участия в таких
соревнованиях относится к расходным обязательствам Российской Федерации.
Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и
антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, в том числе обеспечение их подготовки к
межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным
соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в
таких спортивных соревнованиях относится к расходным обязательствам
субъектов Российской Федерации.
Кроме того, субъекты Российской Федерации обеспечивают создание
необходимых условий для членов сборных команд России по виду спорта,
представляющих данный субъект, и принимают участие в обеспечении их
подготовки.
Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов,
секций, культивирующих развитие воднолыжного спорта, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, а также внебюджетных источников в соответствии с
федеральными и региональными программами развития спорта вида спорта
при содействии Минспорта России и Федерации воднолыжного спорта России.
Финансирование развития детско-юношеского спорта, массового спорта
обеспечивается в субъектах Российской Федерации на основе федеральных и
региональных программ развития спорта при содействии Минспорта России и
Федерации по воднолыжному спорту России.
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Органами государственной власти субъектов Российской Федерации
финансируются
проведение
мероприятий
региональных
календарей
спортивных и спортивно-массовых соревнований, подготовка и участие
сборных команд субъектов Российской Федерации по воднолыжному спорту во
всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Кроме того, они
обеспечивают создание необходимых условий для членов сборных команд
России по воднолыжному спорту, представляющих их регион, и принимают
участие в обеспечении их подготовки.
Медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации по воднолыжному спорту в субъектах
Российской Федерации осуществляется, в основном, за счет средств
региональных
бюджетов.
Медицинское,
медико-биологическое
и
антидопинговое сопровождение спортивных сборных команд России по
воднолыжному спорту обеспечивается Федеральным медико-биологическим
агентством.
Борьба с применением запрещенных субстанций и методов ведется во
взаимодействии с международными, российскими государственными и
общественными спортивными организациями, ассоциацией Российского
антидопингового агентства «РУС А ДА».
Министерство спорта России обеспечивает создание необходимой
нормативно-правовой базы развития спорта высших достижений, системы
спортивного резерва и развития массового физкультурно-спортивного
движения, содействует реализации мероприятий Программы в регионах
Российской Федерации, включая ежегодную коррекцию нормативов
финансирования спортивных мероприятий.
Расходы федерального бюджета на реализацию Программы должны
предусматриваться в пределах средств, выделяемых Министерству спорта
Российской Федерации, а также другим федеральным органам исполнительной
власти в области физической культуры и спорта федеральным законом о
федеральном бюджете.
Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию
программы развития по воднолыжному спорту за счет средств федерального
бюджета в определяются на основе параметров федерального закона о
федеральном бюджете на текущий финансовый год, с учетом ожидаемых
изменений, в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации.
В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо
создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и
проведения программных мероприятий в субъектах Российской Федерации
осуществляется руководящими органами федерации воднолыжного спорта.
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Отчет о выполнении мероприятий Программы ежегодно заслушивается на
Президиуме Федерации воднолыжного спорта России.
Информирование общественности о ходе реализации Программы и
принятие оперативных решений о внесении изменений в программу
осуществляется по результатам контроля эффективности реализации
мероприятий Программы и независимых экспертиз с целью оптимального и
эффективного решения существующих проблем.
Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы
проводится на основе утвержденного перечня показателей.
В соответствии с данными мониторинга проводится уточнение
показателей и затрат на мероприятия программы с учетом выделяемых на ее
реализацию средств.
1.8

Международное сотрудничество, взаимодействие с международной
федерацией по воднолыжному спорту и другими спортивными
организациями

Международное развитие воднолыжного спорта, развитие взаимодействия
с Международной федерацией воднолыжного спорта и вейкборда (IWWF),
представительство в ее руководящих органах.
Международная федерация: Международной федерацией воднолыжного спорта
и вейкборда
(IWWF)
настоящее время объединяет 84 национальны е
федерации, является членом Международной Ассоциации Всемирных Игр
IWGA и Международной федерацией университетского спорта FISU.
Представители Российской федерации воднолыжного участвуют в работе
Конгресса Европейской федерации.
Международное развитие воднолыжного спорта, развитие взаимодействия
с Международной федерацией воднолыжного спорта и вейкборда (IWWF),
представительство в ее руководящих органах.
Федерация воднолыжного спорта имеет своих представителей от России в
международном судейском корпусе (3 членов ФВЛСР состоят в комиссиях по
различным дисциплинам воднолыжного спорта, в техническом и научном
комитете):
- Ефимушкин С. - член комиссии по воднолыжному спорту IWWF
- Санакоев А.Г. - член комиссии по вейкборду IWWF,
- Филлиппов А. - член комиссии по вейкборду IWWF
- 7 всероссийских судей в получили статус судья международной категории
( Губаренко JI.A., Ефимушкин С.Н., Жуков Ю.И., Рянзина Н.А., Горюнов В.Е.,
Любовиков А.Л., Лев А.И.) в дисциплине катер, многоборье.
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- 6 судей в получили статус судья международной категории в дисциплине
вейкборд (Живаев С.В., Терехов А.В., Филлипов А.В., Терехов Н.А., Волгин
Н., Громов И.)
Федерация воднолыжного спорта имеет своих представителей от России в
Международной федерации университетского спорта FISU и Международной
Ассоциации Всемирных Игр IWGA
Ефимушкин С.Н. - представитель федерации воднолыжного спорта
воднолыжного спорта FISU и IWGA.
Участие российских представителей в работе международной федерации
позволяет получать информацию и оперативно реагировать по вопросам
развития воднолыжного спорта в Европе и мире, в том числе по вопросам
формирования систем квалификаций, изменений в правилах проведения
соревнований по воднолыжному спорту, формирования программ европейских
и мировых чемпионатов и календаря спортивных мероприятий.
Целью данного направления Программы является активное участие в
международной деятельности.
Для развития и укрепления международных связей в воднолыжном спорте
за предстоящий период следует решить такие задачи:
- обеспечить участие сборных команд России в международных
соревнованиях;
- обеспечить участие представителей ФВЛС в IWWF;
- расширить сотрудничество с IWWF;
- осуществить сотрудничество с федерациями воднолыжного спорта стран
СНГ и Балтии;
осуществить
сотрудничество
с
зарубежными
спортивными
организациями;
- осуществить сотрудничество с учебными и научно-методическими
центрами зарубежных стран;
- осуществить обмен опытом работы с международными организациями по
воднолыжному спорту в области организации международных соревнований и
допингового контроля.
1.9

Противодействие нарушению антидопинговых правил

Антидопинговые программные мероприятия Общероссийской федерации
воднолыжного спорта России должны быть синхронизированы с деятельностью
соответствующих служб Минспорта России, Ассоциации Российское
антидопинговое агенство (далее «РУСАДА») и международной федерации
IWWF и включать, в соответствии со статьей 26 Федерального закона
Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329, следующие мероприятия:
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- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа
специалистов в области физической культуры и спорта;
- ознакомление спортсменов и персонал спортсменов с положениями
основных действующих антидопинговых документов (адаптированные
антидопинговые правила, соответствующие правилам международной
федерации и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные
стандарты ВАДА, в объеме, касающихся этих лиц;
- подписание договора о
совместной
деятельности
федерации
воднолыжного спорта и «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».
Разработка и проведение совместно с «Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА» образовательных, информационных программ и семинаров по
антидопинговой тематике для спортсменов и персонала спортсменов;
- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов;
- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения
разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных
субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список ВАДА;
- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения
спортсменов, включенных в международный и национальный списки
тестирования;
- заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения о
недопустимости нарушения антидопинговых правил;
- оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в
проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с
допингом в спорте;
- опубликование в общероссийских периодических изданиях и
размещение на официальном сайте федерации воднолыжного спорта в сети
Интернет общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,
утвержденных международной федерацией IWWF, переведенных на русский
язык;
- 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;
- разработку и внедрение эффективных не допинговых технологий
повышения работоспособности и восстановления спортсменов;
- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным
комплектом антидопинговых информационно-образовательных материалов и
методических пособий, информирование спортсменов и тренеров относительно
всех последних изменений в Запрещенный список ВАДА и соответствующих
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положений международных спортивных объединений;
- участие представителей воднолыжного
спорта в образовательных
мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием
ведущих специалистов в области спортивной медицины для тренеров, врачей,
массажистов и сотрудников федерации по виду спорта, проводимых «РУСАДА»
и Минспорта России по вопросам борьбы с использованием запрещенных
средств и методов подготовки.
10. Информационное обеспечение развития вида спорта
В настоящее время воднолыжный спорт, как неолимпийский вид,
относится к числу видов спорта, наименее упоминаемых в российских СМИ.
Однако, привлечение внебюджетных и спонсорских средств в
современных условиях требуют самого пристального внимания к
информационному обеспечению развития воднолыжного спорта.
Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения
России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по
воднолыжному спорту, планах развития воднолыжного спорта и ходе их
реализации. В этих целях необходимо расширение сотрудничества с
общероссийскими и региональными СМИ. Особое внимание должно уделяться
налаживанию сотрудничества с телевидением.
Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других
слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание
федерация воднолыжного спорта должна уделять использованию Интернетресурса. Создание и наполнение сайтов федерации необходимой информацией
будет оставаться приоритетным направлением работы. Планируемое
расширение сотрудничества с другими целевыми группами также повысит рост
популярности воднолыжного спорта.
Федерация
воднолыжного
спорта
России
имеет
свой
сайт
(www.waterskifed.ru), на котором размещена информация о членах сборной
России, календарь соревнований, Положение о межрегиональных и
всероссийских спортивных соревнованиях, а так же регулярно обновляемая
база данных по регламентам и протоколам всероссийских и международных
соревнований и других нормативных документов.
Информация для спортсменов, судей и любителей размещается на сайтах
(w w w .w a k e .r u , www.waterskiworld.ru)
Расширение информационного обеспечения предполагает не только
увеличение количества болельщиков спортивных команд, но и ведет к
дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся воднолыжным
спортом, благодаря созданию и распространению специальных программ для
начинающих.
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1.11 Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации.
Существует ряд проблем, которые влияют на развитие воднолыжного
спорта в Российской Федерации и требуют срочного и эффективного решения:
Основные проблемы развития воднолыжного спорта:

Высокие достижения Российских спортсменов стали возможны благодаря
созданию школы воднолыжного спорта со своими традициями, опытом работы
и уникальными методиками современных тренировок, созданию материальнотехнической базы воднолыжного спорта, преемственности в применении
методик современных тренировок, применению системы мотивации для
достижения наивысших результатов в спорте, высокому профессионализму
тренеров и администраторов, работающих в организациях культивирующих
воднолыжный спорт.
Вместе с тем воднолыжный спорт, существует в условиях ограниченного
бюджетного финансирования, что обусловливает ряд проблем и трудностей,
которые приходится преодолевать в поисках источников внебюджетного
финансирования. Государственные органы управления сегодня заняты
обеспечением поддержки и продвижения, в первую очередь, олимпийских
видов спорта. Это обуславливает ряд проблем и трудностей, которые
приходиться преодолевать при решении задач развития воднолыжного спорта.
Существует ряд проблем, которые влияют на развитие воднолыжного спорта
в Российской Федерации и требуют срочного и эффективного решения:
• отсутствие мест, объектов спорта для организации новых клубов и
спортивных школ, что связано с огромными проблемами в согласовании с
городской и районной администрацией и водоканалом, в связи с тотальной
нехваткой бассейнов, акваторий, объектов спорта в России возникают
трудности с развитием массового воднолыжного спорта;
• проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с отсутствием
в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих воднолыжный
спорт, системы детско-юношеских спортивных школ, либо отделений в детскоюношеских спортивных школах; Недостаточное финансирование (или его
полное отсутствие) не дает возможности в полном объеме осуществлять
соревновательную практику юных спортсменов.
• отсутствие специализированной учебно-тренировочной базы для
подготовки сборных команд России по воднолыжному спорту;
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• недостаточно разработанная научно-методическая база воднолыжного
спорта;
• недостаточная разработанность системы переподготовки и повышения
квалификации специалистов по воднолыжному спорту.
• Отсутствие воднолыжного спорта в программе Спартакиады
школьников;
• В настоящее время возникла реальная проблема с продолжением
занятий воднолыжным спортом спортсменами, достигшими 20-летнего
возраста, закончившими обучение в ДЮСШ, и не прошедшими отбор на
зачисление в ШВСМ. Спортсмены являются призерами и чемпионами
России, имеют почетные звания МС и МСМК. При условии дальнейших
занятий воднолыжным спортом они могут улучшать свои достижения, но
вынуждены заканчивать свою спортивную карьеру.
• Отсутствие во многих регионах материально-технической базы для
развития воднолыжного спорта, в первую очередь отсутствие стадионов,
баз, бассейнов как следствие региональные спортивные федерации
существуют на сегодняшний день только в 7 субъектах Российской
федерации.
• Большая текучесть кадров и недостаток специалистов из-за отсутствия
финансирования;
• Уровень оказываемых физкультурно-оздоровительных услуг в области
воднолыжного спорта низок в связи с несовершенством российского
законодательства в этой области;
Общие проблемы развития воднолыжного спорта, как неолимпийского
вида:
• недостаточно высокий уровень проведения всероссийских и
региональных соревнований из-за низкого бюджетного финансирования и
отсутствия внебюджетных источников финансирования;
• недостаточность бюджетного финансирования на участие сборной
команды России в чемпионатах мира и Европы (только частичная оплата
проезда), выезд сборной команды осуществляется в основном за счет
внебюджетных источников финансирования;
•

отсутствие внесоревновательного допинг-контроля;

• отсутствие
универсиад;

воднолыжного

спорта

в

программах

спартакиад

и

• недостаток информации у населения о воднолыжном спорте.
Эффективным механизмом решения проблем является программно44

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и
задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по
созданию условий развития воднолыжного спорта и их увязка с реальными
возможностями федерального, региональных и муниципальных бюджетов, что
также является необходимым условием привлечения внебюджетных
источников финансирования.
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 воднолыжного спорта в Российской Федерации;
•
формирование
интереса
различных
категорий
граждан
к
воднолыжному спорту, как одной из доступных и массовых форм физической
активности населения России;
•
завоевание передовых позиций в мировом спорте;
•
разработка
программ
для
учреждений
и
организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных
стандартов.
Необходимость решения проблем развития воднолыжного спорта в
Российской Федерации обусловлена следующим:
- эффективное развитие воднолыжного спорта требует срочного открытия
новых тренировочных баз, как для подготовки резерва, так и для тренировок
сборных команд;
- развитие детско-юношеского спорта является важнейшим системным
направлением развития спорта в Российской Федерации;
- обеспечение возможности тренировок в лучших зарубежных школах
ведущим спортсменам и тренерам с целью получения новейшей
информации;
- наличие профессионального тренерского, судейского состава и
специалистов по воднолыжному спорту является гарантией качественной
подготовки спортсменов разного уровня, повышения качества проведения
соревнований, подготовки резерва сборных команд Российской Федерации,
развития спорта высших достижений;
- развитие воднолыжного спорта требует разработки научно-методической
базы и активное ее внедрение в учебно-тренировочный процесс;
- существенным фактором популяризации воднолыжного спорта и
привлечения занимающихся являются высокие достижения российских
спортсменов на международных соревнованиях.
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- усиление деятельности в получении средств из федерального и
региональных бюджетов, а также из внебюджетных источников;
■активизация участия в деятельности IWWF;
- совершенствование системы судейства;
организация и проведение спортивно-массовых и зрелищных
мероприятий.
Реализация программы «Развитие воднолыжного спорта в Российской
Федерации», разработанной в соответствии с основными положениями
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации ,
является рациональным решением проблемы развития воднолыжного спорта в
условиях долгосрочного планирования.
Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной
подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан
Российской Федерации путем целенаправленного развития воднолыжного
спорта, предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий,
осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и
муниципальными органами власти, общественными и коммерческими
организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы.
При разработке Программы учитывались российский и зарубежный опыт
развития
воднолыжного спорта,
предложения
федеральных органов
исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных
учреждений, научных и практических работников.
Программа
подготовки
спортивного
резерва
предусматривает
корректировку федеральных стандартов спортивной подготовки.
Предполагается регулярный контроль выполнения мероприятий Программы.

2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1
Цель Программы.

Цели и задачи программы:

Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития
воднолыжного спорта, 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 сборных команд
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Российской
Федерации
по
воднолыжному
спорту к
крупнейшим
международным соревнованиям, в том числе Чемпионатам, Кубкам мира и
Европы, к Всемирным играм 2021 г;
•
совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение
максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в
систематические занятия воднолыжным спортом;
•
укрепление системы подготовки и повышения квалификации
управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для
развития воднолыжного спорта;
•
содействие реализации государственной спортивной политики путем
решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем
средствами воднолыжного спорта;
•
укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры
воднолыжного спорта, создание федеральных и региональных центров развития
воднолыжного спорта, строительство и реконструкция спортивных сооружений
для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по
воднолыжному спорту;
•
организация и проведение российских и международных соревнований,
массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на
поддержку и популяризацию воднолыжного спорта и спортивной культуры;
•
совершенствование
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей
стабильное развитие воднолыжного спорта, включая его массовые и
рекриационные формы;
•
создание системы информационного обеспечения воднолыжного спорта.
2.2

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.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:
завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших
международных соревнованиях, чемпионатах, первенствах мира и Европы,
Кубках мира, Всемирных Играх 2021 гг;
количество юных спортсменов, занимающихся воднолыжным спортом
в учреждениях спортивной подготовки;
увеличение количества отделений по воднолыжному спорту в
учреждениях спортивной подготовки;
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количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по
воднолыжному спорту;
количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий
для занятий воднолыжным спортом;
число тренеров (инструкторов) по воднолыжному спорту;
- число штатных тренеров по виду спорту в учреждениях спортивной
подготовки;
- количество региональных центров развития воднолыжного спорта.
2.3

Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы может включать 2 этапа.
Первый этап направлен на:
- разработку целевых комплексных программ подготовки спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации по воднолыжному спорту к
международным соревнованиям по воднолыжному спорту.
- разработку региональных программ развития воднолыжного спорта;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития воднолыжного
спорта, включая массовые формы;
- разработку
концепции
создания
региональных
центров
по
воднолыжному спорту, начало ее реализации;
- развитие материальной базы воднолыжного спорта;
- создание условий для увеличения количества отделений и юных
спортсменов, специализирующихся в воднолыжном спорте в учреждениях
спортивной подготовки;
- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских,
международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых
мероприятий по воднолыжному спорту;
- разработку и внедрение программ подготовки и повышения
квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров;
- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на
поддержку и популяризацию воднолыжного спорта, в том числе путем
увеличения информации о воднолыжном спорте в Интернете и СМИ;
- разработку системы финансового обеспечения воднолыжного спорта,
включая массовые формы;
- формирование интереса граждан к воднолыжному спорту как
популярному виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также
увлекательной форме физической активности.
Второй этап направлен на :
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- реализацию целевых комплексных программ подготовки спортсменов
сборных команд Федерации Воднолыжного спорта России международным
соревнованиям по воднолыжному спорту.
- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд
России по воднолыжному спорту;
- достижение запланированных результатов по воднолыжному спорту на
международных соревнованиях;
- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по
воднолыжному
спорту
современных
систем
научно-методического,
медицинского и медико-биологического обеспечения;
- реализацию мероприятий концепции создания федеральных и
региональных центров по воднолыжному спорту;
- реализацию
мероприятий
региональных
программ
развития
воднолыжного спорта и создание муниципальных программ поддержки
массового и рекреационного спорта;
- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов,
специализирующихся в воднолыжном спорте в учреждениях спортивной
подготовки;
- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием
существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки;
- дальнейшее развитие материальной базы воднолыжного спорта,
строительство
современных
спортивных
сооружений
для
развития
воднолыжного спорта, включая его массовые формы;
- дальнейшее
совершенствование
финансового
обеспечения
воднолыжного спорта;
- совершенствование
календаря
всероссийских,
международных,
региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по
воднолыжному спорту;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития воднолыжного
спорта и его массовых форм;
- увеличение количества тренеров и специалистов воднолыжного спорта,
судей и волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и
сертифицированных общероссийской федерацией;
- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию воднолыжного спорта;
- поддержание устойчивого интереса граждан к воднолыжному спорту как
популярному виду спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и
физической активности.
- продолжение реализации
начатых программ по популяризации
воднолыжного спорта и его массовых форм, совершенствование системы
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информационного
обеспечения
воднолыжного
спорта,
значительное
увеличение количества информации о воднолыжном спорте в Интернете и
СМИ.
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам
представлена в Приложении № 1.
3.
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение
задач Программы, приведены в Приложении № 2.
4.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ
Ожидаемая
социально-экономическая
эффективность
реализации
программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и
показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе.
Для оценки социально-экономической эффективности реализации
мероприятий Программы используются целевые показатели реализации
Программы, основным из которых является масштаб развития воднолыжного
спорта в Российской Федерации.
- Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:
- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших
международных соревнованиях по воднолыжному спорту
- количество юных спортсменов, занимающихся воднолыжным спортом в
учреждениях спортивной подготовки;
- увеличение количества отделений воднолыжного спорта в учреждениях
спортивной подготовки;
- увеличение численности занимающихся воднолыжным спортом;
- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по
воднолыжному спорту;
- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий
для занятий воднолыжным спортом;
- число тренеров (инструкторов) по воднолыжному спорту;
- число штатных тренеров по воднолыжному спорту в учреждениях
спортивной подготовки;
- количество региональных центров развития воднолыжного спорта.
Тенденция роста указанных показателей будет свидетельствовать об
эффективности реализуемых мероприятий в части создания социально50

экономических условий для укрепления здоровья населения путем приобщения
молодого поколения граждан России к регулярным занятиям спортом и ведению
активного образа жизни, укрепления материально-технической базы
воднолыжного спорта, повышения эффективности подготовки спортивного
резерва и сборных команд России по воднолыжному спорту, повышения
конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Развитие воднолыжного спорта
в Российской Федерации»

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВОДНОЛЫЖНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»
Изменения показателей по этапам
Показатели
реализации Программы
ВИ 2021
ВИ 2017
1. Количество медалей на Всемирных Играх (золотые - серебряные ------ 1
—
бронзовые)
2.Количество медалей на чемпионатах и первенствах Европы (золотые серебряные - бронзовые)
3. Численность юных спортсменов, занимающихся видом в учреждениях
спортивной подготовки ( человек)
4. Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки
5. Численность занимающихся воднолыжным спортом
6. Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и
спортивно-массовые мероприятия по виду спорта
7. Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта (человек)
8. В том числе штатных тренеров по виду спорта в учреждениях
спортивной подготовки (человек)
9. Региональные центры развития вида спорта
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2017

2018

2019

2020

-/-/1

1/1/1

1/1/1

1/1/ 1

2018

2019

2020

2021

700

750

800

85С

9

10

10

11

15000

15200

15500

15700

7

7

9

10

35

36

38

40

25

26

28

30

1

2

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе «Развитие воднолыжного спорта в
Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий к программе «Развитие воднолыжного спорта в Российской
Федерации»

Ожидаемый результат
Мероприятия
2019-2020 2021-2022

1.Общие вопросы развития воднолыжного спорта
1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития воднолыжного спорта
Совершенствование и
реализация календарного плана
соревнований
Расширение взаимодействий
региональных спортивных
федераций с органами власти
различного уровня

Разработка программ развития
воднолыжного спорта
региональными спортивными
федерациями и планов по
реализации мероприятий
Подготовка предложений по
совершенствованию
нормативно-правовой и
законодательной базы в области
физической культуры и спорта;

Подготовка предложений по
совершенствованию нормативно
правовой и законодательной базы
оказания физкультурнооздоровительных услуг.
Аккредитация региональных
отделений Российской
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+

Стимулирование к
достижению высоких
спортивных результатов

+

+

Помощь региональным
спортивным федерациям в
плодотворном
взаимодействии с органами
власти различного уровня
в субъектах Российской
Федерации

+

+

Осуществление плодотворной
работы с региональными
спортивными федерациями

+

+

+

+

+

+

+

Устойчивое
функционирование
системы спортивной
подготовки по
воднолыжному спорту.
Повышение безопасности
занятий воднолыжным
спортом
Улучшение качества
физкультурнооздоровительных услуг.
Повышение безопасности
занятий воднолыжным
спортом
Наделение структурных
подразделений Российской

Ожидаемый результат
Мероприятия
2019-2020 2021-2022

федерации воднолыжного спорта

Разработка нормативных
документов, регламентирующих
взаимодействие с
региональными спортивными
федерациями
Разработка и внедрение
предложений по созданию
региональных центров
спортивной подготовки.
Развитие сотрудничества с
международными спортивными
федерациями IWWF,FISU

федерации воднолыжного
спорта статусом
региональных спортивных
федераций.

+

Осуществление
плодотворной работы с
региональными
спортивными федерациями

+

+

+

+

Развитие воднолыжного
спорта в регионах

Обеспечение участия
представителей Российской
федерации воднолыжного
спорта в работе органов
управления IWWF,FISU

1.2 Вопросы развития инфраструктуры вида спорта
Разработка и внедрение
предложений по созданию
региональных центров
спортивной подготовки

Развитие воднолыжного спорта в
субъектах РФ

+

+

+

+

+

+

+

Создание физкультурно
спортивных учреждений
(организаций) по воднолыжному
спорту в субъектах Российской
Федерации

+

+

Разработка и принятие в

+

+

Привлечение новых субъектов
РФ к развитию воднолыжного
спорта
Расширение спектра дисциплин
воднолыжного спорта,
культивируемых в регионах
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+

Открытие центров
спортивной подготовки в
регионах,
специализирующихся на
подготовке спортсменов
высокого класса
Увеличение количества
аккредитованных
региональных спортивных
федераций
Увеличение количества
субъектов РФ,
развивающих
воднолыжный спорт
Увеличение количества
дисциплин воднолыжного
спорта, развиваемых в
каждом отдельном субъекте
РФ
Обеспечение доступности
для занятий спортом
населения. Создание
условий для подготовки
спортсменов высокого
класса и проведения
соревнований
Улучшение работы и

Ожидаемый результат
Мероприятия
2019-2020 2021-2022

пределах компетенции
Федерации нормативных,
регламентирующих и иных
документов, осуществление
контроля за их исполнением.
1.3 Общие вопросы
Разработка концепции
международного сотрудничества
Поиск и реализация
эффективных вариантов
сотрудничества
государственных, общественных
и иных организаций,
привлечение инвестиций
Внедрение и совершенствование
системы психологической
подготовки спортсменов
сборных команд России.
Усовершенствование системы
подготовки и повышения
квалификации тренеров, судей и
других специалистов.
Проведение семинаров и
аттестация тренеров, судей и
других специалистов
воднолыжного спорта.

+

Формирование принципов в
отношениях с
международными
организациями

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Создание системы социальной
защиты прав и интересов
спортсменов, спортивных
специалистов и ветеранов
воднолыжного спорта.

+

+

Разработка и внедрение
программы аттестации
тренерско-преподавательского
состава и специалистов

+

+

+

+

+

+

Проведение стажировок,
консультаций ведущих тренеров,
судей и специалистов из
регионов.

Привлечение внебюджетных
источников финансирования.
Поиск и реализация
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взаимодействия ФВЛСР с
различными органами
власти

Стимулирование развития,
привлечение инвестиций в
воднолыжный спорт

Улучшение психического
состояния спортсменов и
сборной команды в целом
Повышение качества
подготовки тренеров и
специалистов по
воднолыжному спорту
Повышение общего
квалификационного уровня
тренеров, судей,
администраторов и
менеджеров.
Повышение общего
квалификационного уровня
тренеров, судей,
администраторов и
менеджеров.
Разработка контрактов для
работы со спортсменами и
тренерами на
профессиональном уровне

Повышение квалификации
тренеров и специалистов
Обеспечение реализации
программы федерации
Привлечение инвестиций.

Ожидаемый результат
Мероприятия
2019-2020 2021-2022

эффективных вариантов
сотрудничества
государственных, общественных
и иных организаций
Достижение Уставных целей
федерацией воднолыжного
спорта России и региональными
спортивными федерациями
Расширение сотрудничества со
спортивными организациями
стран СНГ и Балтии. Проведение
совместных соревнований.

Разработка и реализация
маркетинговой стратегии по
привлечению зарубежных
партнеров
Предоставление информации о
проведении календарных
мероприятий в СМИ для
привлечения интереса к
воднолыжному спорту.
Активная работа с ТВ,
печатными и интернет
изданиями.
Привлечение дополнительно
региональных источников
финансирования для успешного
проведения мероприятий.

Работа с региональными СМИ.
Оптимизация работы с
электронной информационной
базой спортсменов, тренеров и
судей по воднолыжному спорту.
Создание и внедрение программ
для подготовки и проведения
соревнований во взаимодействии
с электронной информационной
базой спортсменов.
Оптимизация работы ФВЛСР.
Создание в рамках структуры
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Укрепление материальнотехнической базы
спортивных воднолыжных
клубов
Развитие вида спорта
воднолыжного спорта в
Российской Федерации

Участие в соревнованиях,
проведение совместных
сборов. Обмен научными и
тренерскими кадрами. Участие
в форумах. Обмен опытом по
организации соревнований и
допинговому контролю
Осуществление
сотрудничества с
международными
организациями. Привлечение
инвестиций
Увеличение упоминаний
воднолыжного спорта в
СМИ и интернете

Проведение региональных
соревнований на высоком
уровне

Развитие воднолыжного
спорта в субъектах РФ
Автоматизированная
система управления
информационной базой
спортсменов, тренеров,
судей
Автоматизированная
система управления
проведением соревнований
(регистрация, протоколы,
рейтинг)
Улучшение работы и
взаимодействия ФВЛСР со

Ожидаемый результат
Мероприятия
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ФВЛСР различных комиссий,
комитетов, координационных
советов и осуществление
контроля за их деятельностью.
Активная информационная
работа ФВЛСР с помощью сайта
ФВЛСР. Взаимодействие с
печатными и интернет СМИ.
2.Спорт высших достижений
Развитие воднолыжного спорта в
субъектах РФ,
специализирующихся в
подготовке спортсменов
высокого класса по
воднолыжному спорту;
У совершенствование
эффективной системы
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов, в соответствии с
федеральными стандартами
спортивной подготовки;
Материально-техническое
обеспечение учебно
тренировочного процесса и
выступления на соревнованиях
спортсменов высокого класса
Внедрение научно-методических
разработок по подготовке
спортсменов сборной команды
России для всех дисциплин
воднолыжного спорта.
Медико-биологическое
обеспечение сборной команды
России:
Увеличение количества
региональных соревнований в
различных субъектах Российской
Федерации, а так же расширение
географии проведение
всероссийских и международных
спортивных мероприятий в
регионах.
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спортсменами, тренерами,
администраторами и
судьями

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Развитие
воднолыжного
спорта в субъектах РФ

Успешное выступление
сборной России на
крупнейших
международных
соревнованиях

Увеличение количества
квалифицированных
специалистов в различных
видах воднолыжного
спорта
Укрепление здоровья и
физического состояния
членов сборной команды
России
Развитие воднолыжного
спорта в субъектах РФ

Ожидаемый результат
Мероприятия
2019-2020 2021-2022

Проведение в России
международных соревнований.
4-

Разработка и осуществление мер по
защите интересов российских
спортсменов на международной
арене

Разработка и внедрение
предложений по созданию
региональных центров
спортивной подготовки.
Развитие воднолыжного спорта
в субъектах РФ,
специализирующихся в
подготовке спортсменов
высокого класса по
воднолыжному спорту;
У совершенствование
эффективной системы
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов, в соответствии с
федеральными стандартами
спортивной подготовки;
Создание новых методик
спортивной подготовки для
спортсменов различного
возраста и квалификации,
внедрение научно-методических
разработок в области спорта
высших достижений в учебно
тренировочный процесс, в
соответствии с федеральными
стандартами спортивной
подготовки;
Медико-биологическое
обеспечение сборной команды
России:
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+

+

Укрепление
международных связей с
IWWF и другими
международными
спортивными
организациями
Обеспечение защиты прав и
интересов российских
спортсменов на
международных
соревнованиях
Развитие
воднолыжного
спорта в субъектах РФ

+

+

+

+

+

+
Успешное выступление
сборной России на
крупнейших
международных
соревнованиях

+

+

+

+

Укрепление здоровья и
физического состояния
членов сборной команды
России, профилактика
заболеваний, травматизма,
обследование и лечение

Ожидаемый результат
Мероприятия
2019-2020 2021-2022

Увеличение количества
календарных всероссийских и
международных спортивных
мероприятий по воднолыжному
спорту и реализация Единого
календарного плана по
воднолыжному спорту.
Разработка положения о порядке
отбора спортсменов для
включения их в состав сборной
команды России

спортсменов, врачебный
контроль за тренировочным
процессом
Привлечение детей и
взрослых к занятиям
воднолыжным спортом
+

+

+

Регламентация порядка
отбора спортсменов в
составы сборных команд
России

+

+

Создание системы
психологической помощи
спортсменам в период
подготовки к
международным
соревнованиям, в период
участия в соревнованиях, в
постсоревновательный
период

+

Повышение уровня
психологической
подготовки спортсменов
сборных команд России к
участию в международных
соревнованиях

+

Изучение, систематизация
опыта работы ведущих
тренеров по подготовке
спортсменов высокого
класса, разработка
программы подготовки
спортсменов в регионах к
международным
соревнованиям

+

Повышение уровня
подготовки спортсменов
сборных команд России, их
успешное выступление на
международных

Разработка системы
психологической подготовки
спортсменов сборных команд
России

Внедрение и совершенствование
системы психологической
подготовки спортсменов
сборных команд России

Разработка программы
подготовки резервного и
основного составов сборных
команд России в регионах

Внедрение и совершенствование
программы подготовки
резервного и основного составов
сборных команд России в
регионах
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+

+

+
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соревнованиях
Разработка требований и
условий их выполнения для
присвоения спортивных званий
«Мастер спорта России»,
«Мастер спорта России
международного класса»

Разработка системы подготовки
и повышения квалификации
тренеров, судей и специалистов
сборных команд России

+

Внесение изменений в
Единую всероссийскую
спортивную
классификацию,
утверждение требований и
условий их выполнения для
присвоения спортивных
званий «Мастер спорта
России», «Мастер спорта
России международного
класса»

+

Создание программ
подготовки и повышения
квалификации тренеров,
судей, специалистов,
работающих в сборных
командах России

+

+

Проведение семинаров,
повышение
профессионального уровня
подготовки тренеров, судей,
специалистов сборных
команд России, успешное
выступление сборных
команд на международных
соревнованиях

+

+

Рост спортивного
мастерства

+

+

Внедрение системы подготовки и
повышения квалификации
тренеров, судей и специалистов
сборных команд России

Организация учебно
тренировочной и
соревновательной деятельности
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Организация семинаров по
подготовке и проведению
спортивных мероприятий

+

+

Повышение уровня
проведения спортивных
мероприятий

Разработка и внедрение
электронной базы данных
российских спортсменов,
тренеров и судей

+

+

Систематизация данных
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Определение задач,
комплектация комплексных
научных групп, организация
научно-методического
обеспечения сборных команд
России
Разработка и внедрение
комплекса антидопинговых мер
Разработка и внедрение
программ спортивной
подготовки по воднолыжному
спорту для учреждений
(организаций), осуществляющих
подготовку спортивного резерва,
на основе федерального
стандарта

+

+

+

+

Научно-методическое
обеспечение сборных
команд России

+

Улучшение
антидопингового
обеспечения

+

Выполнение спортсменами
требований учебной
программы спортивной
подготовки.
Повышение уровня
спортивного мастерства на
различных этапах
спортивной подготовки

Открытие секций и спортивных
клубов в регионах РФ.
+

+

+

+

+

+

Увеличение в регионах
количества секций и
спортивных клубов по
воднолыжному спорту для
детей, подростков и молодежи

3 Подготовка спортивного резерва
Расширение сети ДЮСШ в
субъектах Российской
Федерации
Открытие отделений и секций
воднолыжного спорта в
субъектах Российской
Федерации
Увеличение количества детскоюношеских региональных и
всероссийских спортивных
мероприятий по воднолыжному
спорту и повышение уровня их
проведения;
Усовершенствование методики
выявления перспективных
спортсменов для формирования
спортивного резерва;
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+

+

+

+

Расширение сети ДЮСШ в
субъектах Российской
Федерации:
Открытие отделений и
секций в субъектах
Российской
Увеличение количества
детей и подростков,
занимающихся
воднолыжным спортом,
формирование достойного
спортивного резерва
Улучшение спортивных
результатов

Ожидаемый результат
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Разработка и внедрение системы
спортивного отбора и
ориентации

+

Разработка и внедрение
предложений по созданию
региональных центров спортивной
подготовки

+

+

Открытие региональных
центров спортивной
подготовки в субъектах
Российской Федерации

Всесторонний анализ итогов,
совершенствование календарного
плана спортивных мероприятий

+

+

Совершенствование
спортивной подготовки, отбор
талантливых спортсменов
Повышение качества
подготовки спортивного
резерва

Разработка и корректировка
федерального стандарта по
воднолыжному спорту

+

+

Разработка и внедрение мер по
стимулированию труда тренерскопреподавательского состава

+

+

Разработка и корректировка
ЕВСК по воднолыжному спорту

+

+

Проведение информационно
просветительских мероприятий в
СМИ по популяризации
воднолыжного спорта

+

+

+

+

+

+

Проведение детских фестивалей
и праздников по воднолыжному
спорту с активным
привлечением СМИ.

Организация и проведение
массовых физкультурных
мероприятий среди различных
групп населения по
воднолыжному спорту.
62

+

Осуществление отбора
одаренных спортсменов на
основе характеристик
физической и технической
подготовленности,
физического развития,
оценки состояния здоровья

Оценка и стимулирование
труда
Выполнение требований и
норм, необходимых для
присвоения спортивных
званий и спортивных
разрядов по воднолыжному
спорту
Повышение
информированности и
уровня знаний населения о
воднолыжном спорте
Привлечение детей и
взрослых к занятиям
воднолыжным спортом,
улучшение здоровья
населения, культурного и
нравственного состояния
нации
Привлечение населения к
занятиям физической
культурой и спортом.
Увеличение численности
занимающихся
воднолыжным спортом

Ожидаемый результат
Мероприятия
2019-2020 2021-2022

Открытие секций и спортивных
Воднолыжных клубов на базе
образовательных организаций

+

+

+

+

+

+

Организация и проведение
межрегиональных и
всероссийских
соревнований среди юношей и
девушек, юниоров и юниорок
Освещение спортивных
соревнований и мероприятий в
СМИ;
+

+

+

+

+
Разработка и апробация
программ и методик занятий для
лиц с ограниченными
возможностями
+

+

Активная пропаганда здорового
образа жизни, нравственной
чистоты в спорте
Разработка и внедрение
комплекса мер по повышению
статуса региональных
спортивных федераций

+

Организация и проведение
соревнований для лиц с
ограниченными возможностями
Подготовка и формирование
кадрового состава для
обеспечения занятий лиц с
ограниченными возможностями.
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+

+

Увеличение количества
секций и спортивных
воднолыжных клубов для
детей, подростков и
молодежи
Привлечение большего
числа детей и подростков к
воднолыжному спорту.
Отбор наиболее
талантливых спортсменов

Привлечение детей и
взрослых к занятиям
воднолыжным спортом,
улучшение здоровья
населения,
культурного и
нравственного состояния
нации
Повышение статуса
региональных спортивных
федераций. Улучшение
взаимодействия с
различными структурами
Вовлечение лиц с
ограниченными
возможностями в занятия
воднолыжным спортом.
Увеличение охвата лиц с
ограниченными
возможностями
физкультурными и
спортивными
мероприятиями
Возможность занятий
воднолыжным спортом для
лиц с ограниченными
возможностями.

