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Наименование программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа
развития
горнолыжного
Российской Федерации на 2018-2022 годы

Наименование
общероссийской спортивной
федерации

Общероссийская
общественная
организация
«Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России»
(далее - ФГССР, Федерация)

Реквизиты решения
постоянно действующего
органа общероссийской
спортивной федерации об
одобрении программы

Решение Президиума ФГССР от 13 июня 2018 г. № 2

Цели программы

•
развитие,
пропаганда
и
популяризация
горнолыжного спорта в Российской Федерации;
•
укрепление позиций и повышение престижа
российского горнолыжного спорта на международной
арене;
•
повышение роли горнолыжного спорта во
всестороннем и гармоничном развитии личности,
укреплении здоровья граждан, формировании здорового
образа жизни.

Задачи программы

•
Совершенствование
и развитие
структуры,
системы, регламентов и календарей официальных
всероссийских соревнований по горнолыжному спорту;
•
улучшение
организации
и
проведения
всероссийских спортивных соревнований, содействие и
участие в организации и проведении спортивных
соревнований регионального уровня по горнолыжному
спорту;
•
совершенствование
системы
подготовки
спортивного
резерва,
вовлечение
максимального
количества детей, подростков
и молодежи в
систематические занятия горнолыжным спортом;
•
совершенствование
системы
подготовки
высококвалифицированных спортсменов, обеспечение
проведения мероприятий по подготовке к участию в

спорта

в
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международных спортивных соревнованиях и участию
в этих соревнованиях спортивных сборных команд
Российской Федерации по горнолыжному спорту (далее
- сборные команды России);
•
повышение
эффективности
подготовки
спортсменов сборных команд России к крупнейшим
международным соревнованиям, в том числе к XXIV
Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине
(Китай).
•
создание эффективной системы и реализация
стратегии по борьбе с допингом во взаимодействии с
Российским антидопинговым агентством «РУСАДА»,
Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и
Международной федерацией лыжного спорта (FIS);
•
укрепление системы подготовки, переподготовки
и повышения квалификации тренеров и спортивных
судей, работающих в сфере горнолыжного спорта;
•
совершенствование нормативно-правовой базы
горнолыжного спорта;
•
укрепление международных спортивных связей с
международными горнолыжными организациями;
•
укрепление материально-технической базы и
развитие инфраструктуры горнолыжного спорта;
•
развитие
и
совершенствование
системы
информационного обеспечения горнолыжного спорта
Срок и этапы реализации
программы

1-й этап - 2018-2020 годы;
2-й этап - 2021-2022 годы.

Целевые показатели
программы

- численность занимающихся горнолыжным спортом в
Российской Федерации;
- количество спортсменов, имеющих спортивный
разряд «кандидат в мастера спорта»;
- количество спортсменов, имеющих спортивное звание
«мастер спорта»
- численность тренеров;
-численность тренеров - преподавателей
- количество регионов, вовлеченных в реализацию
Единого
календарного
плана
межрегиональных,
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всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий;
- количество спортивных судей и судей, имеющих
всероссийскую категорию (ВК);
- количество технических делегатов FIS;
-количество тренеров, прошедших курсы повышения
квалификации;
- результаты выступлений спортсменов сборных
команд России в официальных спортивных
мероприятиях.
Ожидаемые результаты
реализации программы

В результате реализации программы предполагается:
_ обеспечение стабильной работы системы подготовки
ближайшего резерва для сборной команды России;
- обеспечение роста популярности и доступности
горнолыжного спорта для различных слоев населения и,
как следствие, увеличение числа занимающихся в
спортивных организациях, включая детско-юношеские
спортивные школы (далее - ДЮСШ);
- организация функционирования на постоянной основе
региональных
летних
тренировочных
баз
по
горнолыжному спорту на территории Российской
Федерации
(г.Южно-Сахалинск,
г.ПетропавловскКамчатский, село Терскол) для подготовки ближайшего
резерва и команд субъектов Российской Федерации;
- увеличение количества всероссийских соревнований
по горнолыжному спорту, включая летний период;
увеличение числа участников всероссийских
соревнований по горнолыжному спорту;
- создание системы непрерывной подготовки и
переподготовки тренерских кадров по горнолыжному
спорту;
- обеспечение стабильного функционирования системы
непрерывной подготовки судейского корпуса;
увеличение количества судей в Российской
Федерации;
- повышение уровня обеспеченности спортивных
организаций, включая ДЮСШ, квалифицированными
тренерскими кадрами;
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- достижение сборными командами России
запланированных результатов.

2. Анализ состояния и перспектив развития горнолыжного
спорта в Российской Федерации.
2.1. Массовый спорт
Горнолыжный спорт очень популярен в России и как вид спорта отвечает всем
параметрам и задачам массового спорта - совершенствование физических качеств,
повышение
двигательной
активности,
укрепление
здоровья,
снижение
отрицательных последствий, связанных с производственными и бытовыми
факторами. В Российской Федерации на 2017 год горнолыжным спортом, по
данным государственной статистической отчетности по форме 1-ФК «Сведения о
физической культуре и спорте» (далее форма 1-ФК), занимается более 125,5 тысяч
человек (при этом
38 % из них женщины), что является весьма значимым
показателем. В настоящее время горнолыжный спорт как вид спорта представлен на
68 территориях Российской Федерации (данные формы 1-ФК), развитием вида
спорта занимаются 40 региональных спортивных федераций - этот показатель
демонстрирует большую заинтересованность в его дальнейшем развитии для того,
чтобы охватить новые территории. Препятствием к повышению массовости
горнолыжного спорта можно назвать дороговизну спортивного инвентаря, который
до сих пор у нас в стране не производится. Более 3 тыс. спортсменов горнолыжников
регулярно участвуют во всероссийских
соревнованиях.
В
Российской Федерации ежегодно проводится до 30 официальных всероссийских и
межрегиональных спортивных мероприятий для различных возрастных групп
населения.

Годы
Всего
1
2017 г.
2016
2015
2014
Изменение показателя за 4 года
Изменения в % к 2014 году

2
125 509
107824
97657
99262
26247
26%

Численность
занимающихся
(человек)
из них
женщины
3
47 706
39257
34432
36228
11478
32%
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Следует отметить неоднородность и неравномерное распределение численности
занимающихся видом спорта в федеральных округах Российской Федерации, что,
безусловно, связано и с географическим положением, и с климатическими
особенностями, и с историей и традициями развития горнолыжного спорта на
территории федеральных округов. Лидерами по уровню развития горнолыжного
спорта в настоящее время являются Дальневосточный, Центральный, Приволжский,
Сибирский и Северо-Западный Федеральные округа России, в то время как в
Южном и Северо - Кавказском Федеральных округах уровень развития горных лыж
недостаточен.
Перспективными мероприятиями по развитию массовости будут являться: организация и проведение различных акций для подрастающего поколения. Это и
открытые уроки, проводимые ведущими спортсменами-горнолыжниками, и
привлечение зрителей на соревнования, проводимые в Российской Федерации, и
различные выступления победителей и призеров крупных международных
соревнований в средствах массовой информации. Необходима также проработка
вопроса организации производства спортивного оборудования для горнолыжного
спорта на российских предприятиях.
2.2 Школьный спорт
Основными
целями
школьного
спорта
является
организация
и
совершенствование спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового
образа
жизни,
укрепление
здоровья
обучающихся,
повышение
их
работоспособности, повышение спортивного мастерства средствами горнолыжного
спорта.
Впервые
тема
проведения
на
горнолыжном
склоне
урока
физической культуры возникла в рамках Московского международного лыжного
салона, где и состоялась презентация модульной программы третьего
урока
физической культуры на основе горнолыжного спорта. В 2014-2015 годах
Ассоциацией предприятий спортивной индустрии совместно с Федерацией
горнолыжного спорта и сноуборда России была разработана программа на основе
горнолыжного спорта. Были подготовлены методические рекомендации для
учителей физической культуры и инструкторов по горнолыжному спорту, памятки
для родителей. Данная программа прошла обсуждения и получила положительные
отклики на V Международном Конгрессе учителей физической культуры и
XI Международном конгрессе индустрии зимних видов спорта туризма и активного
отдыха.
Содержание программы по физической культуре с учётом введения третьего
часа определяется образовательными учреждениями самостоятельно на основе
Федерального государственного образовательного стандарта. В нее входят
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различные модули, знакомящие школьников с разными видами спорта. Каждый
учитель может выбрать тот модуль, которым он на данный момент владеет лучше, и
применить
его
на
третьем
уроке
физической
культуры.
В регионах, где горнолыжный спорт является базовым, школьникам прививают
любовь к горнолыжному спорту.
В Челябинской области уже более 7 лет третий урок физической культуры
успешно проводится на горнолыжном склоне. К эксперименту присоединились 13
регионов Российской Федерации.
Использование программы
способствует профессиональному общению
учителей и тренеров, обмену опытом, создает условия, чтобы занятия физической
культурой стали более плодотворными, интересными.
Основными мероприятиями по развитию школьного спорта являются:
внедрение программы горнолыжного спорта как урока физической культуры,
использование потенциала горнолыжного спорта для организации занятий по
внеурочной деятельности; организация и проведение мероприятий горнолыжного
спорта в рамках комплекса ГТО.
2.3 Детско-юношеский спорт
На 2017 год в стране в детско-юношеских спортивных школах действует 107
отделений по горнолыжному спорту, где занимаются 13,7 тыс. человек, тогда как в
2014 году насчитывалось 14,8 тыс. занимающихся в 119 отделениях. Сокращение
отделений по горнолыжному спорту вызвано проводимой регионами политикой
укрупнения учреждений спорта, слиянием спортивных школ. Изменилась
организационная структура спортивной подготовки. Если в 2014 году спортивную
подготовку осуществляли 33 Специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва (СДЮСШОР), 67 ДЮСШ, 5 Училищ олимпийского
резерва (УОР) и 12 Центров спортивной подготовки (ЦСП), то в 2017 году - 13
СДЮСШОР, 39 ДЮСШ, 3 УОР и 7 ЦСП.

Год

Организации, занимающиеся подготовкой спортсменов-горнолыжников в России
Всего ЦСП
цоп
СШ ДРУГИЕ
УОР СДЮСШОР СШОР ДЮСШ

2014

119

12

-

5

33

-

67

-

2

2015

121

12

-

6

33

-

67

-

3

2016

114

10

1

3

20

10

58

9

3

2017

107

7

0

3

13

22

39

22

1
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Анализ состояния дел в горнолыжном спорте показывает, что существующие
проблемы в детском и юношеском горнолыжном спорте не обеспечивают
качественной подготовки спортивного резерва по горнолыжному спорту.
Количество профильных спортивных школ неуклонно уменьшается, причем
большинство имеющихся плохо оснащены спортивным инвентарем из-за постоянно
увеличивающихся цен (в связи с ростом курса валют). Имеющегося спортивного
инвентаря не хватает для того, чтобы расширить возможность набора лиц,
желающих заниматься горнолыжным спортом. Кроме того, профильные спортивные
школы испытывают острую нехватку в современном спортивном оборудовании.
Недостаток финансирования влияет и на организацию тренировочных
мероприятий и детско-юношеских соревнований. Некоторые регионы страны не
имеют возможности принять участие в соревнованиях из-за отсутствия средств на
эти цели.
В прошедшем четырехлетии региональным федерациям и спортивным
школам
оказывалась материально-техническая помощь в виде б\у и нового
спортивного инвентаря (лыжи для различных дисциплин, крепления, ботинки,
палки), также спортивные комбинезоны, защита на ноги и спину. Выдавалось
оборудование для проведения тренировочного процесса (падающие вешки и трубки,
системы хронометража и их комплектующие). Приоритет в оказании такой помощи
отдавался тем регионам и спортивным учреждениям, чьи воспитанники являются
потенциальными кандидатами в сборные команды России и наибольшее количество
спортсменов которых принимают участие и являются победителями всероссийских
соревнований. Восемнадцать регионов страны получили такую помощь в
прошедшем четырехлетии.
В целях развития программы летних лыжных лагерей на территории России,
были закуплены канатные дороги, типа (baby lift) и переданы для эксплуатации
региональной федерации Камчатского края.
Начиная с сезона 2016-2017 г.г. Федерация запустила пилотный проект межрегиональные детско-юношеские соревнования «Кубок Малых гор». Старты
проходили в три этапа (г. Калуга на склонах СК «Квань», Московская область ГК
Леонида Тягачева, Ленинградская область на ГК «Снежный») участники 2001-2002
и 2003-2004 г.р. соревновались в дисциплине слалом. Проведение соревнований
такого типа позволяет регионам центральной России при отсутствии
финансирования без больших затрат принять в них участие (нет переездов на
большие расстояния).
В 2016-2017 г.г. в соревнованиях приняли участие спортсмены из 9 регионов
страны. Соревнования вызвали большой интерес у регионов и уже в следующем
сезоне 2017-2018 г.г. в них приняли участие 12 регионов Российской Федерации.
Большое количество регионов выразили готовность принять этапы этих
9

соревнований у себя. В дальнейшем предполагаем придать «Кубку Малых гор»
статус «всероссийских» и распространить их проведение на всю территорию
России.
Основными мероприятиями по развитию детско-юношеского спорта в рамках
Программы должны являться:
- проведение работы по увеличению количества отделений по горнолыжному
спорту в спортивных школах;
- совершенствование системы соревновательной деятельности для детскоюношеского спорта;
- проведение работы по улучшению материально-технической базы в
спортивных школах и физкультурно-спортивных клубах по месту жительства.
2.4 Студенческий спорт
Развитие отечественного студенческого горнолыжного спорта, как с позиций
достижения высоких спортивных результатов на уровне сборной команды России,
так и как массового спорта для привлечения к активному здоровому образу жизни
студенческой молодежи является одной из приоритетных задач.
В настоящее время состояние горнолыжного студенческого спорта находится
на очень низком уровне. Остались одни соревнования — Чемпионаты
вузов. Бюджета как такового практически нет.
Совместно с Российским студенческим союзом Федерация занимается
формированием списков участников Всемирной зимней Универсиады.
Начиная с 2015 года ведется активная работа по подготовке к XXIX
Всемирной зимней Универсиады 2019 г. в г. Красноярске по следующим
направлениям:
- взаимодействие с Дирекцией Универсиады и Федерацией Красноярского
края в части подготовки необходимой для проведения тестовых соревнований и
Универсиады документации, формирование, обучение и тренинги судейской
коллегии;
- взаимодействие со спортивным объектом - местом проведения Универсиады
- «Фанпарком Бобровый лог» в части технологии обеспечения необходимых
кондиций спортивных трас и их безопасности.
Следствием проведенной работы, по оценке Директората Всемирного
спортивного студенческого союза, явилось безупречное проведение тестовых
соревнований в Красноярске 2018 г.
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2.5 Подготовка спортивного резерва
Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва
в стране являются количество и квалификационный уровень спортсменов,
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку.
В настоящее время в России горнолыжный спорт развивают 15 субъектов
Российской Федерации.
Динамика числа отделений по горнолыжному спорту
и занимающихся в них спортсменов в период 2015 - 2017 гг.
(по данным формы М5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную
подготовку»)
Всего отделений
Всего занимающихся
Год

2014

119

14771

2015

121

15016

2016

114

2017

107

14226
13682

Таким образом, число отделений горнолыжного спорта с 2014 по 2017 год
уменьшилось на 10 %, число спортсменов сократилось на 7 %.
В таблице ниже приведены сравнительные показатели численности
занимающихся горнолыжным спортом юных и квалифицированных спортсменов в
спортивных школах Российской Федерации в 2014 - 2017 гг.
Количество спортсменов, занимающихся горнолыжным спортом на разных этапах подготовки в спортивных
школах Российской Федерации.

Этап подготовки

2014

2015

2016

Спортивно-оздоровительный

3154

3170

2654

2084

-1070

Начальной подготовки

6495

6536

6564

6599

+104

Тренировочный

4880

5012

4754

4756

-124

202

159

96

95

15016

14226

Совершенствования
спортивного мастерства
Высшего
спортивного
мастерства
Всего:

155
84
14768

2017

Прирост (2017 - 2014)

146

-9

97

+13

13682

-1086

В этот период, по данным государственной статистической отчетности (форма
№5-ФК),
наблюдается
увеличение
численности
юных
спортсменов
горнолыжников на этапе начальной подготовки на 1,6% и на этапе высшего
спортивного мастерства на 15%.
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Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на уменьшение
количества отделений в спортивных школах страны, интерес у юных спортсменов к
горнолыжному спорту не снижается.
Тревожным фактором является ежегодное уменьшение числа спортсменов,
выполнивших массовые спортивные разряды и спортивные звания в горнолыжном
спорте.
Численность разрядников и спортсменов, имеющих спортивные звания
в горнолыжном спорте
Год

Всего

Массовые

Первый

КМС

МС

МСМК

ЗМС

2014

3234

2897

261

60

11

4

1

2015

4678

4062

463

121

29

3

0

2016

4051

3560

385

85

16

5

0

2017

4278

3793

385

81

15

4

0

КМС- кандидат в мастера спорта;
МС - мастер спорта;
МСМК - мастер спорта международного класса;
ЗМС - заслуженный мастер спорта.

Соотношение подготовленных спортсменов, имеющих первый спортивный
разряд и выше, к спортсменам, имеющим массовые спортивные разряды, позволяет
сделать выводы о том, что потенциал вида спорта в полной мере не реализован.
Численность тренерско-преподавательского состава
В т.ч.
Имеющие ВО (в
Имеющие
Не имеющие
т.ч ФК)
штатных
СО (в т.ч.
образования
ФК)

Год

Всего

2014

466

418

320/273

89/61

98/145

2015

462

414

333/285

63/46

81/129

7

2016

455

404

322/256

63/42

82/148

5

2017

450

394

327/278

51/38

67/116

6

Звание
«ЗТР»

ЗТР - заслуженный тренер России

Численность тренерско-преподавательского состава в 2017 году в сравнении с
2014 уменьшилась на 10%, штатных - на 5,7%. Хорошим показателем является
увеличение количества тренеров, имеющих высшее образование - на 2%.
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Для создания конкурентоспособной спортивной сборной команды России уже
в юниорском возрасте, увеличения «скамейки запасных» необходимо решить
следующие задачи:
- популяризация горнолыжного спорта в стране путем размещения в средствах
массовой информации сведений о спортсменах сборной команды России, их
достижениях, т.е. создание «узнаваемого образа» спортсмена сборной команды
России;
- внесение изменений в федеральный стандарт спортивной подготовки по
горнолыжному спорту в части изменения возраста зачисления в группы начальной
подготовки с 8 до 6 лет;
- продолжение работы по оснащению летних тренировочных баз подготовки
горнолыжников;
- реконструкция горнолыжных центров, соответствующих международным
стандартам;
- совершенствование системы повышения квалификации тренеров;
- улучшение материально-технической базы спортивных школ;
- создание региональных центров подготовки кандидатов в сборную команду
России с необходимыми условиями для тренировок в опорных регионах;
- совершенствование системы официальных всероссийских соревнований
(кубок России, первенство и чемпионат России);
- привлечение, организация и проведение официальных международных
соревнований на территории Российской Федерации.
2.6 Спорт высших достижений
Результаты выступления спортсменов сборной команды России на
крупнейших международных соревнованиях являются объективным критерием
уровня развития спорта высших достижений в стране.
По результатам выступления на этапах Кубка мира 2014-2015 г.г. Хорошилов
Александр прочно закрепился в десятке лучших спортсменов мира в дисциплине
слалом. 27 января в Шладминге (Австрия) состоялся этап Кубка мира по
горнолыжному спорту среди мужчин в слаломе, который впервые в новейшей
истории мужского отечественного горнолыжного спорта Александр выиграл. На
пятом этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Оре (Швеция) (12-14 декабря
2014 г.) и в финале Кубка мира ( 1 8 -2 3 марта 2015 г. Мерибель, Франция) стал
бронзовым призёром в слаломе - и впервые в карьере занял третье место в общем
зачёте Кубка мира в слаломе. В течение всего олимпийского цикла наш спортсмен
входил в десятку лучших слаломистов мира.
Значительный прогресс наблюдался и у других членов основного состава
сборной команды России, что прослеживается из приведенных ниже показателей.
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Результаты выступлений основного состава сборной команды России в олимпийском цикле.
сезон

2014-2015

Наименование
соревнований

ПОЛ

КЕ

м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж

КМ
2015-2016

КЕ
КМ

2016-2017

КЕ
КМ

Дисциплины
слаломсупер
гигант
гигант

слалом

3
6
1
39

9
7
30
47

25
1
3
23

5
2
-

24

40
16
3
21

16
23
16
-

скоростно
й спуск

супер
комбинация

14

11

-

-

-

-

26
51

34
50

-

-

49

19
39
36

25
44
34

8

28
10
60
48

43
21

12

-

-

44

-

-

-

35
-

КЕ - кубок Европы;
КМ - кубок мира

По результатам общего зачета Кубка мира прошедшего олимпийского цикла
отмечается прогресс по количеству набранных очков как у мужской сборной
команды России так и у женской.

2014-2015
ФИО

2015-2016

2016-2017

место

очки

место

очки

место

очки

Хорошилов Александр

3

485

5

358

6

372

Андриенко Александр

-

-

-

-

45

15

47,41

13

-

-

-

-

54

5

-

-

-

-

Трихичев Павел
Глебов Александр

Об ий зачет Кубка мира сезонов 2014-2015, 2015-2016 и 2016-20 7 среди жен цин
2014-2015
2015-2016
2016-2017
ФИО
очки
очки
место
место
место
очки
Алопина Ксения

-

-

111

8

45

14

Романова Анастасия

-

-

115

7

-

-

-

-

57

3

-

-

53

1

Ткаченко Екатерина
Прокопьева Александра

-

-
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По результатам выступления спортсменов сборной команды России (основной
состав) на Чемпионатах мира также можно отметить рост результатов. Наши
спортсмены начинают увереннее чувствовать себя на мировых аренах, и, хотя это
еще не призовые места, заметен прогрессивный рост.
Результаты выступлений основного состава сборной команды России в Чемпионате мира
2-15 февраля 2015г. Вэйл и Бивер-Крик (США) и 6 - 1 9 февраля 2017г. в Санкт-Морице
(Швейцария).
Сезон

пол
слалом

2015
2017

М
Ж

8
н.ф

м
ж

5
29

Показанные результаты
слаломсупер
гигант
гигант
31
33
35
24
38
-

-

-

скоростной
спуск
34

супер комбинация
24

-

-

34
27

18
25

Отдельно следует остановиться на выступлении сборной команды России на
зимних Олимпийских играх
Сравнительная характеристика результатов выступления сборной команды России на
Олимпийских зимних играх 2014 г. и 2018 г.
Год
Пол
Слалом
СлаломСкоростно Супер-гигант
Супер
гигант
й спуск
комбинация
2014
М
14
26
23
26
24
Ж
28
24
14
23
м
н/ф
2018
17
н/ф

ж

32

30

-

-

-

В дисциплине «слалом» наши спортсмены уже на двух Олимпийских зимних
играх входят в двадцатку сильнейших спортсменов.
В дисциплине «слалом-гигант» - в тридцатку сильнейших.
На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная команда России завоевала 5
квот - 3 мужские и 2 женские.
В целом выступление команды не оправдало ожиданий. Показанный результат
оказался ниже прогнозируемого в связи с травмами, которые невозможно было
предсказать или предотвратить. С 2010 года в мужской команде не было травм,
здесь же 2 из 3 спортсменов вынуждены были покинуть Олимпийские игры так и не
имея возможности принять участие в соревнованиях.
Результаты выступлений были проанализированы Тренерским советом Федерации,
внесены соответствующие коррективы в планы подготовки спортсменов.
Не отстает от основного состава команды и резервный. Здесь также
прослеживается прогресс показанных результатов.
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Результаты выступлений сборной команды России на Европейских юношеских Олимпийских
зимних фестивалях__________________________________________________________ __________

Г игантский
слалом (жен)

Слалом
(муж)

30
13

37
5

14
1

25
5

Командные
соревнования

Слалом

2015
2017

Г игантский
слалом (муж)

Год

(жен)

Занятые места (лучший результат)

1

Результаты выступлений сборной команды России во Всемирной зимней Универсиаде 06.02 14.02.2015

СЛАЛОМ

СЛАЛОМ

1
1

11

10

18

4

19

5

7

5

15

11

1

КОМАНДНЫЕ

(ЖЕН)

(МУЖ)

СЛАЛОМ ГИГАНТ
(МУЖ)

2017

СЛАЛОМ ГИГАНТ
(ЖЕН)

4

СУПЕРКОМБИНАЦИ
Я (МУЖ)

6
2

2015

СУПЕРКОМБИНАЦИ
Я (жен)

СУПЕРГИГАНТ
(ЖЕН)

Год

СУПЕРГИГАНТ
(МУЖ)

Занятые места (лучший результат)

12

3

С 12 по 21 февраля 2016 года в Лиллехаммере (Норвегия) прошли II зимние
Олимпийские игры, где в командных соревнованиях по горнолыжному спорту
Анастасия Силантьева (Кемеровская область) и Алексей Коньков (Камчатский край)
стали серебряными призерами.
Результаты выступления резервного состава сборной команды России в цикле 2014-2018 г.г.
сезон

2014-2015

Наименование
соревнований

пол

КЕ

м

-

ж
ж

40
36
33

7
45
31

м

-

-

ж

11

м
ж

-

14
27
12

ПМ
2015-2016

КЕ
ПМ

слалом

м

8

Результаты фактические
слалом супер
скоростной
гигант
гигант
спуск
37
-

-

-

супер
комбинация
-

36
18
60

24
25
39

27
16
23

-

-

-

19
23

9
9

5
17

16

2016-2017

КЕ

м

ж
ПМ

м
ж
ПМ - Первенство мира;

-

29
3
29

43
26
23
26

-

39
18
37

-

-

25
15

-

34
16
30

Проводя сравнительный анализ выступления резервного состава сборной команды
России в юниорских чемпионатах мира отмечаем нестабильность выступлений
спортсменов. Это связано с низкой психологической подготовкой спортсменов. В
команде отсутствуют спортивные психологи и найти таких специалистов очень
сложно. В условиях психологического прессинга, оказываемого на спортсмена
соревновательной обстановкой, молодым спортсменам чрезвычайно трудно владеть
собой и показывать стабильные результаты.
Для реализации Программы по данному направлению необходимо решение
следующих задач:
- составление планов тренировочного процесса с учетом предоставления
возможности нашим спортсменам тренироваться с ведущими спортсменами мира;
- в условиях психологического прессинга, оказываемого на спортсмена
соревновательной обстановкой, тренеры должны помочь ему придерживаться
реальных перспектив при постановке личных целей;
- привлечение на постоянной основе специалистов-психологов;
- привлечение высококлассных специалистов в области физической
подготовки спортсменов;
- отработка до автоматизма техники падения, что позволит минимизировать
последствия падений.
2.7. Развитие горнолыжного спорта в субъектах Российской Федерации
По состоянию на 1 января 2018 г. горнолыжный спорт развивается во всех
федеральных округах Российской Федерации, в 73 республиках, краях и областях.
В прошедшем четырехлетии Федерация осуществляла реализацию стратегии
развития горнолыжного спорта в стране, утвержденной в сезоне 2014-2015 г.г. и
одобренной Минспортом России. Руководством Федерации проводились рабочие
встречи с руководителями органов исполнительной власти в регионах. Главными
целями визитов являлись организация взаимодействия региональных
и
общероссийской федераций горнолыжного спорта и сноуборда с исполнительными
органами власти, обсуждение вопросов развития горнолыжного спорта в регионе,
сохранение спортивных школ в регионах, изучение положения дел на местных
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горнолыжных
комплексах,
их
нынешнего
состояния,
особенностей
взаимовыгодного сотрудничества с ними, проведение этапов Кубка России и
Всероссийских соревнований, а также оценка степени готовности горнолыжных
трасс к проведению спортивных мероприятий, развитие детско-юношеского спорта,
возобновление деятельности региональных Федераций (при их отсутствии).
Результатом проделанной работы стало увеличение количества региональных
федераций по горнолыжному спорту с 14 в 2014 году до 40 в 2018 году.
Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 399 от 25 апреля
2018 г. «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы»
утверждено 15 базовых регионов, специализирующихся на подготовке спортсменов
высокого класса по горнолыжному спорту.

Развитие Горнолыжного спорта в Российской Федерации
за 2014-2017 г. г.

Территория

Всего занимающихся

По годам

2014

2015

Российская Федерация

99 262

97 657

Южный
федеральный округ

849

695

734

Краснодарский край

675

695

Волгоградская область

109

Ростовская область

65

2016

Т ренеры
2014

2015

2016

2017

528

544

657

690

1 063

9

7

9

3

734

963

8

7

9

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

82

0

0

0

0

0

18

0

0

г. Севастополь

107 824

2017
125 509

Приволжский
федеральный округ

14 699

10 054

11 260

11 754

86

87

86

91

Республика
Башкортостан

2 472

2 037

2 896

2 612

9

11

13

9

Нижегородская
область

739

292

419

603

3

2

8

26

Самарская область

560

607

588

1 405

7

7

7

5

Оренбургская область

387

692

776

1 355

0

0

0

2

Ульяновская область

268

872

898

1 232

3

3

3

3

18

Республика Татарстан
(Татарстан)

1 163

746

720

726

8

8

12

11

Республика Мордовия

52

79

79

120

2

2

2

2

1 209

1 178

1 752

1 778

7

10

6

9

Чувашская
Республика-Чувашия

164

165

178

245

3

3

1

1

Саратовская область

5 472

671

705

603

9

12

9

7

Республика Марий Эл

2

5

2

0

0

0

0

0

Пензенская область

57

96

205

147

0

0

0

0

Удмуртская
Республика

249

336

249

102

1

3

1

1

Пермский край

1 905

2 278

1 793

826

34

26

24

15

Северо-Западный
федеральный округ

5 603

6175

8 397

8 713

79

69

82

70

Мурманская область

1 369

1 628

1 672

1 221

34

27

21

29

Псковская область

136

135

140

300

0

0

0

0

Республика Коми

261

271

259

298

4

4

3

3

Вологодская область

144

149

183

223

0

0

0

0

Новгородская область

0

24

62

117

0

0

0

0

Ленинградская область

1 705

1 965

1 718

1 948

14

14

20

17

Республика Карелия

762

878

913

827

9

13

21

7

г. Санкт-Петербург

1 187

1 035

1 096

725

17

10

16

13

39

90

2 354

3 054

1

1

1

1

Сибирский
федеральный округ

31 408

31343

31079

30 805

98

101

84

92

Республика Хакасия

243

491

544

519

0

0

0

0

Иркутская область

2 435

1 481

1 244

1 120

9

8

9

10

Республика Тыва

0

0

0

71

0

0

0

0

Республика Алтай

317

359

355

374

6

5

6

7

15

15

0

51

0

0

0

0

Кировская область

Архангельская область

Омская область

19

Алтайский край

2 599

3 100

2 924

3 236

5

5

4

8

Кемеровская область

18 572

21 040

21 206

20 421

37

23

28

29

Новосибирская область

814

642

651

730

15

13

11

12

Республика Бурятия

539

667

667

724

0

0

0

0

Томская область

232

230

286

296

0

1

1

1

Красноярский край

5 632

3 308

3 197

3 263

26

46

25

25

Забайкальский край

10

10

5

0

0

0

0

0

Уральский
федеральный округ

11331

11177

13 150

21 930

44

52

55

55

Ханты-Мансийский
автономный округ

842

720

721

6 862

2

2

3

4

Тюменская область

122

469

97

487

0

1

2

1

Свердловская область

5 399

5 610

5 940

5 863

19

20

19

19

Челябинская область

4 968

4 378

6 392

8 718

23

29

31

31

Дальневосточный
федеральный округ

10 928

12 141

13 105

15 737

84

80

82

119

Республика Саха
(Якутия)

435

448

508

439

2

4

3

1

Чукотский автономный
округ

379

353

296

286

6

4

4

3

Магаданская область

429

409

660

716

4

3

6

4

Сахалинская область

3 571

3 664

3 894

3 493

32

27

26

30

325

323

337

340

1

1

1

2

Приморский край

2 828

3 277

3 415

6 544

1

4

3

47

Хабаровский край

289

345

296

378

3

5

5

4

Амурская область

161

159

254

110

0

0

1

1

Камчатский край

2511

3 163

3 445

3 431

35

32

33

27

Центральный
федеральный округ

21 620

22 636

26 986

31435

125

135

237

245

Московская область

3 012

3 488

3 854

5 893

34

37

33

26

0

0

0

198

0

0

0

0

Еврейская автономная
область

Курская область
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Липецкая область

0

0

0

53

0

0

0

2

Калужская область

545

418

471

488

2

2

3

3

Ярославская область

335

545

634

51

0

0

0

3

Костромская область

11

И

11

11

0

0

0

0

345

498

586

568

0

0

0

0

1 046

1 136

1 388

1 817

2

0

0

0

Тверская область

93

153

293

259

1

1

1

0

Брянская область

90

135

135

135

3

3

3

3

Рязанская область

122

200

307

341

0

0

0

0

0

0

16

99

0

0

0

0

Ивановская область

1 234

795

1 038

2 160

0

0

0

0

Воронежская область

1 649

706

159

0

0

0

0

0

г. Москва

12 736

14 164

17 730

18 921

82

91

197

207

Тамбовская область

127

137

154

81

1

1

0

0

Орловская область

275

250

210

360

0

0

0

1

Северо-Кавказский
федеральный округ

2 824

3 436

3113

4 072

3

13

22

15

Республика Дагестан

200

800

890

890

0

0

0

0

Карачаево-Черкесская
Республика

1 042

826

956

1 023

3

7

12

14

Кабардино-Балкарская
Республика

740

966

966

750

0

6

9

0

Ставропольский край

842

844

301

1 409

0

0

1

1

Тульская область
Владимирская область

Белгородская область

Важнейшей задачей программы в сфере развития горнолыжного спорта в регионах
является сохранение и дальнейшее развитие накопленного потенциала, решение
организационных (включая нормативное правовое регулирование) задач, оказание
методической и практической помощи.
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2.8. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
Проблема допинга в настоящий момент является одной из центральных
проблем современного спорта, поскольку употребление допингов спортсменами не
только наносит ущерб их здоровью, но и подрывает основы спорта.
В горнолыжном спорте нарушения в сфере допинга касаются, как правило,
соблюдения исполнительской дисциплины, внесение достоверных сведений о своем
местонахождении в систему АДАМС и обеспечение присутствия в заявленном
месте, куда могут прибыть допинг комиссары для проверки. В связи с этим,
Федерация свою деятельность в сфере борьбы с допингом осуществляет в двух
направлениях:
- ведение работы со спортсменами в целях повышения исполнительской
дисциплины;
- образовательная
деятельность,
направленная
на
предотвращение
нарушений.
Федерация:
предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами
необходимую
общероссийской
антидопинговой
организации
информацию для формирования списка спортсменов в целях проведения
тестирования как в соревновательный период, так и во внесоревновательный
период;
уведомляет
спортсменов
в
соответствии
с
общероссийскими
антидопинговыми правилами о включении их в список спортсменов, подлежащих
тестированию как в соревновательный период, так и во внесоревновательный
период;
содействует в проведении тестирования в соответствии с порядком
проведения допинг-контроля;
применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию спортсменов)
на основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой
организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами, а также
тренерами, иными специалистами в области физической культуры и спорта в
отношении спортсменов, участвующих в спортивном соревновании;
информирует о примененных санкциях федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти
соответствующих
субъектов
Российской
Федерации,
обющероссийскую
антидопинговую организацию, международную спортивную федерацию по
соответствующему виду спорта.
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На текущий момент на сайте Федерации открыт раздел «Антидопинг», где
постоянно обновляется информация (списки запрещенных препаратов, нормативно
правовая база, новости и т.д.).
В контракты со спортсменами и тренерами включены пункты о
персональной ответственности за несоблюдение антидопингового законодательства.
На постоянной основе в период проведения всероссийских соревнований
по горнолыжному спорту на территории РФ приглашенными специалистами
Российского антидопингового агентства «РУС АД А» проводятся обучающие
семинары для спортсменов и тренеров сборных команд России и регионов.
Назначенным ответственным за ведение работы по антидопингу
специалистом Федерации
ведется постоянный контроль
исполнительской
дисциплины спортсменов сборной команды России по внесению данных в систему
АДАМС.
Ведется работа с региональными федерациями страны по горнолыжному
спорту - ознакомление с последними сведениями в сфере борьбы с допингом и
списками запрещенных препаратов. Отчеты федераций о состоянии работы по
данному вопросу, о проведении образовательных семинарских занятий среди
спортсменов, тренеров, учащихся спортивных школ и т.д. на региональном уровне.
Все спортсмены и тренеры, включенные в международный реестр FIS,
собственноручно
заполняют
антидопинговые
декларации
спортсменов,
сканированные копии которых которые хранятся в региональных федерациях.
В 2016 году Федерацией разработана и утверждена Стратегия по борьбе с
допингом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Росси, реализация
мероприятий которой и будет являться реализацией данного направления
Программы.
2.9. Международное спортивное сотрудничество
Представители Федерации входят в состав десяти комитетов и подкомитетов
Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Представитель

Название комитета 1подкомитета

Leonid Melnikov \ Леонид
Мельников

ALPINE COMMITTEE, CONFERENCE MEMBER \ Комитет по горнолыжному спорту, член
конференции

Iouri Gouriev \ Юрий
Гурьев

S.C. for ALPINE RULES \ Подкомитет по горнолыжному спорту по правилам

Orlov А1ехеу\ Орлов
Алексей

S.C. for INTERCONTINENTAL CUP > S.C. for EUROPEAN CUP \ Подкомитет кубка Европы по
горнолыжному спорту

Orlov А1ехеу\ Орлов
Алексей

S.C. for ALPINE INTERCONTINENTAL CUPS > S.C. for ALPINE FAR EAST CUP Подкомитет
Кубка Дальнего Востока
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Iouri Gouriev \ Юрий
Гурьев

S.C. FOR ALPINE TD'S \ Подкомитет технических делегатов по горнолыжному спорту

Iouri Gouriev \ Юрий
Гурьев

S.C. for CLASSIFICATION of ALPINE COMPETITIONS \ Подкомитет классификации по
горнолыжному спорту

Serguei Anissimov \ Сергей
Анисимов

S.C. for ALPINE COURSES \ Подкомитет по горнолыжному спорту по горнолыжным трассам

Valery Tsyganov \ Валерий
Цыганов

S.C. for the ALPINE WORLD CUP \ Подкомитет кубка мира по горнолыжному спорту

Popkova Anastasija\
Попкова Анастасия

S.C. for LADIES' ALPINE SKIING\ Подкомитет по вопросам женщин в горнолыжном спорте

Zhuravliova Liudmila \
Людмила Журавлева

S.C. for the ALPINE YOUTH & CHILDREN'S QUESTIONS \ Подкомитет развития детскоюношеского спорта по горнолыжному спорту

В России имеется четыре технических делегата FIS по горнолыжному спорту.
Фактически, это судьи Международной категории.
Наши технические делегаты принимали участие в судействе соревнований FIS
заграницей - в этапах Кубка Европы, в соревнованиях Всемирной Универсиады
2017 в Алма-Ате, в соревнованиях FIS в Казахстане, Финляндии, Австрии,
Болгарии, Сербии.
В прошедшем четырехлетии работа представителей Федерации в комитетах и
подкомитетах Международной федерации лыжного спорта по горнолыжному
спорту позволила привлечь на территорию России крупные международные
соревнования:
- Кубок Дальнего Востока (Far East Cup) - ежегодно с 2015 года проводится на
территории Сахалинской области, а с 14 по 18 марта 2016 года соревнования
проходили в Иркутской области (Байкальск).
- Первенство мира среди юниоров по горнолыжному спорту 2016 г. проходило
с 25 февраля по 5 марта в г. Сочи (Россия) ГЛК «Роза Хутор». Со стороны
Международной федерации лыжного спорта были даны самые высокие оценки
организации Первенства мира среди юниоров.
- Этапов Кубка мира среди женщин - Сочи - женский этап Кубка мира в
марте 2019-го года, и - в конце февраля 2020-го.
- Рассматривается вопрос проведения параллельного слалома в Москве.
- Проведения юниорского чемпионата мира на Сахалине.
По данному направлению Программы предполагается осуществлять
следующие мероприятия:
- участие в заседаниях конференций,
Международной федерации лыжного спорта;

комитетов

и

подкомитетов
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- активизировать работу по расширению направлений международного
сотрудничества со странами Европы и Азии.
2.10. Пропаганда и популяризация горнолыжного спорта

В прошедшем четырехлетии Федерация активно проводила мероприятия,
направленные на популяризацию горнолыжного спорта в стране, пропаганду
здорового образа жизни, привлечению к занятиям спортом юных граждан и
поддержание интереса воспитанников спортивных школ к горнолыжному спорту.
Новым активным направлением в информационной работе с 2014 года стало
позиционирование социальной деятельности ФГССР. Наши спортсмены и тренеры
проводят циклы «Олимпийских уроков» для детей в ряде регионов России
(Подмосковье, Урал, Сочи, Мурманская область). Эти социальные мероприятия
освещаются нашими партнерами с телеканала НТВ+, газетой «Спорт-Экспресс»,
агентствами ТАСС и РИА Новости.
В рамках крупных Всероссийских соревнований проводились различные
акции для подрастающего поколения. За сезон, как правило, проходят четыре-пять
таких встреч. Кроме того большой популярностью пользуется такое направление
как организация встреч ведущих спортсменов сборной команды России с юными
горнолыжниками из спортивных школ во время проведения тренировок.
К примеру, в сезоне 2015-2016 г.г. были проведены следующие мероприятия:
1) 05 декабря 2015 года в Абзаково (Башкортостан) для воспитанников
Аскаровского детского дома.
От детского дома во встрече принимали участие 17 воспитанников и 2
сопровождающих, от ФГССР - 8 спортсменок сборной команды России (женщины),
тренеры сборной команды России, вице-президент Федерации.
Формат встречи: общение, обучение горнолыжной технике, занятие на склоне,
обед, чаепитие.
Задачи
встречи:
ознакомление
воспитанников
школы-интерната
с
горнолыжным спортом, обучение детей катанию на горных лыжах, проведение
урока на свежем воздухе, общение с ребятами, которые находятся в сложной
жизненной ситуации.
2)
17 марта 2016 года на
Г Ж "Гора Соболиная” (Байкальск) для
воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Слюдянского района».
От школы-интерната во встрече принимали участие 14 воспитанников и
2
сопровождающих, от ФГССР - 14 спортсменов основной и юниорской сборной
команды России (мужчины и женщины), тренеры сборной команды России, вицепрезидент ФГССР.
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Формат встречи: общение, обучение горнолыжной технике, занятие на склоне,
обед, чаепитие.
Задачи
встречи:
ознакомление
воспитанников
школы-интерната
с
горнолыжным спортом, обучение детей катанию на горных лыжах, проведение
урока на свежем воздухе, общение с ребятами, которые находятся в сложной
жизненной ситуации.
3) 16 февраля 2016 года в горнолыжном клубе Леонида Тягачева для
воспитанников детско-юношеских школ Подмосковья была организована
встреча
с Александром Хорошиловым.
Формат встречи: открытая тренировка на склоне, общение с воспитанниками
ДЮСШ, ответы на вопросы.
Задачи встречи: возможность общения с лучшим слаломистом России,
для
мотивации к занятию спортом, просмотр и изучение техники слалома, а так же
развитие интереса у юных спортсменов к горнолыжному спорту.
4) 02 апреля 2016 года на горнолыжном курорте «Салма» (Полярные
Зори,
Мурманской области) состоялась встреча с воспитанниками “Детской деревни
SOS” города Кандалакши, в которой от “Детской деревни SOS” города Кандалакши
приняли участие 20 воспитанников и 3 сопровождающих. От
ФГССР - 20
спортсменов спортивной сборной команды России, принимавших участие в
Чемпионате России по горнолыжному спорту (мужчины и женщины), тренеры
сборной команды России, президент ФГССР.
Формат встречи: общение, обучение горнолыжной технике, занятие на склоне,
обед, чаепитие.
Задачи
встречи:
познакомить
воспитанников
школы-интерната
с
горнолыжным спортом, обучение детей катанию на горных лыжах, проведение
урока на свежем воздухе, общение с ребятами, которые находятся в сложной
жизненной ситуации.
30 сентября 2015 года ФГССР и социальная программа «Лыжи мечты»
подписали соглашение о партнёрстве, нацеленное на то, чтобы с помощью
горнолыжного спорта привлечь к активному и здоровому образу жизни детей с
ограниченными возможностями.
Ежегодно опытные горнолыжники, участвующие в соревнованиях этапа Кубка
России, проводят занятия на склонах горнолыжных комплексов с такими детьми.
Кроме того в горнолыжном центре «Кант», где проходят Всероссийские Старты
Мечты для детей с ДЦП и другими проблемами неврологического спектра,
проводят встречи спортсменки сборной команды России. Наши спортсменки
делают символический спуск с ребятами с маленького склона, затем проходит
неформальное общение с участниками.
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Задачи встреч: познакомить ребят с профессиональными горнолыжницами и
рассказать о горнолыжном спорте.
Приоритетами в данной сфере являются следующие направления:
- формирование единой информационной политики под эгидой РФГС;
- популяризация горнолыжного спорта в печатных СМИ и Интернетресурсах;
- организация
мероприятий;

и проведение телетрансляций крупнейших спортивных

- совершенствование официального сайта Федерации;
- выпуск информационных телевизионных программ.

2.11.
Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по горнолыжному
спорту (в том числе международных)
Федерация совместно с Минспортом России, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, региональными спортивными федерациями
реализует Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
В рамках реализации календарного плана для спортсменов лицензионного
возраста FIS (старше 16 лет) проходит до 65 стартов в разных дисциплинах Кубка
и Чемпионата России, включенных в календарь FIS.
В соревнованиях Кубка и Чемпионата России были задействованы:
Кабардино-Балкарская Республика - «Курорт - Эльбрус»; Карачаево-Черкесская
Республика - Всесезонный туристско-рекреационный комплексе «Архыз»;
Республика Башкортостан - ГК «Абзаково», ГК «Мраткино» в г. Белорецке, ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск» оз. Банное, ГК «МБУ СШОР г. Уфы; Челябинская
область - ГЛЦ «Солнечная долина» в г. Миассе, «Центр активного отдыха
«Евразия» в г. Куса; Красноярский край - «Спортивно оздоровительный комплекс
«Бобровый лог»; Сахалинская область - «Спортивно туристический комплекс
«Горный воздух»; Мурманская область - ГК «Салма».
В 2018 году, уже в четвертый раз в г. Южно-Сахалинске принимали
соревнования континентального кубка FIS - «Кубок Дальнего Востока». Из пяти
уровней соревнований FIS - соревнования «Кубок Дальнего Востока» относятся к
первому уровню, второй категории соревнований FIS, после Олимпийских игр и
Чемпионата мира. Если в сезоне 2014-2015 гг. в «Кубке Дальнего Востока» в ЮжноСахалинске участвовали спортсмены из 6 стран, то в сезонах 2016-2017 гг. и 20172018 гг. - из 13 стран мира, включая Южно-Американский континент. Необходимо
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отметить, что практически во всех стартах в слаломе и слаломе-гиганте «Кубка
Дальнего Востока», проходивших в Южно-Сахалинске, расчетная надбавка
(константа) FIS была ниже шести пунктов, при минимально возможной в шесть
пунктов в соревнованиях первого уровня FIS. Это дает возможность победителям
указанных стартов в следующем сезоне стартовать с близких позиций в
соревнованиях Кубка мира.
Для спортсменов возраста до 16 лет в Кабардино-Балкарской Республике,
Республике Башкортостан; Алтайском, Красноярском краях; Иркутской, Калужской,
Кемеровской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Сахалинской областях
каждый сезон проводится около 110 стартов в разных дисциплинах, относящихся к
всероссийским соревнованиям, не считая межрегиональных соревнований.
Из указанных стартов, как наиболее представительные можно выделить
старты в дисциплинах слалом, слалом-гигант и комбинация соревнований «Приз
памяти МС Р. Шайхлисламова» в Белорецке и в дисциплинах слалом, слалом-гигант
и супер-гигант соревнований «На призы «Открытие сезона» в Банном проводимые
в декабре, а также старты в дисциплинах слалом, слалом-гигант и комбинация
соревнований «Олимпийские надежды» и в дисциплинах супер-гигант, супер
комбинация и слалом-гигант соревнований Первенство России U16.
В соревнованиях «Приз памяти МС Р. Шайхлисламова» ежегодно участвует
около 200 спортсменов (в сезоне 2017-2018 г.г. - 222) из 30 субъектов Российской
Федерации. В соревнованиях «Открытие сезона» до 180 спортсменов из 25
субъектов РФ.
В соревнованиях «Олимпийские надежды» и Первенство Р о сси н и 16,
ежегодно участвует соответственно свыше 170 и 130 спортсменов из 25 субъектов
РФ.
В рамках реализации «Концепции организации летней подготовки спортивных
сборных команд России, фристайлу и сноуборду»:
- активно использовали ледник в п. Терскол ГЛК «Курорт-Эльбрус».
Подготовку, начиная с сезона 2016-2017 г.г. проходили до 200 спортсменов из
регионов страны. Проводились соревнования Чемпионата и Первенства России по
горнолыжному спорту, также здесь впервые после долгого перерыва прошли
Всероссийские летние соревнования по горнолыжному спорту «Снега Эльбруса».
- на ледниках Саян в Республике Хакасия ежегодно проходили летнюю
подготовку горнолыжники младшего возраста из 7-8 регионов при материальной
помощи Федерации.
- на «снежнике» вулкана Козельский (г. Петропавловск - Камчатский)
проходили сборы на летнем снегу Камчатки для юниорского состава команды.
Стало традиционным
проведение здесь в июле месяце чемпионата и
первенства Дальневосточного федерального округа. В соревнованиях принимают
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участие до 100 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше из Сахалинской области,
Приморского и Камчатского краев. В целях организации соревнований Федерацией
Камчатскому краю были переданы два бугельных подъемника.
Возможности использования соревновательной деятельности:
- развитие спортивного потенциала (выполнение спортивных разрядов и
званий);
- достижение наибольших результатов и побед;
- получение права зачисления в состав кандидатов в сборную команду
России;
Одной из проблем качественного перехода спортсменов из резерва в основной
состав сборной команды России является проблема набора опыта участия в
официальных соревнованиях. Очень важно, чтобы такой опыт приобретался на
российских соревнованиях, существенно облегчающих адаптацию молодых
спортсменов в конкурентной спортивной среде.
Также необходимо проведение крупных международных спортивных
соревнований на территории Российской Федерации. Так, получено право
проведения этапов Кубка мира среди женщин (дисциплины - скоростной спуск,
супер-гигант) в 2019 и 2020 годах в г.Сочи (Горнолыжный центр «Роза Хутор»).
Основными мероприятиями Программы по данному направлению должны
являться:
- организация проведения мероприятий согласно Единому календарному плану
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий;
- содействие региональным и местным организациям в проведении мероприятий по
горнолыжному спорту соответствующего уровня.

2.12.
Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция
и строительство объектов спорта)
Формирование современной инфраструктуры для занятий горнолыжным
спортом как одного из драйверов увеличения количества занимающихся физической
культурой и спортом должно стать одной из системных задач для субъектов
Российской Федерации и найти отражение в региональных и муниципальных
программах развития физической культуры и спорта.
Зв прошедшие четыре года Федерация приложила немало усилий в этом
направлении. Оказывается всемерная поддержка региональным спортивным
федерациям в этом вопросе.
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- в Хабаровском крае началась реализация проекта строительства нового
спортивно-туристического горнолыжного комплекса. В мае 2016 года Федерация
передала Министерству физической культуры и спорта Хабаровского края
исключительное право на «Концептуальные решения по исследованию склонов
Большого Хехцирского хребта Хабаровского края». Передача прав было
осуществлена на безвозмездной основе.
- в Кемеровской области создание Губернского центра горнолыжного спорта
и сноуборда на горе Туманная за счет средств целевой программы «развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации» позволило рассматривать
вопрос о проведении здесь Первенства России по горнолыжному спорту, крупных
всероссийских соревнований «Олимпийские надежды». Федерацией были выделены
финансовые средства для поддержки горнолыжных школ Новокузнецка и
Междуреченска.
- в Мурманской области началась реализация проектов развития
горнолыжного комплекса в г. Полярные Зори и г. Кировск, организации
регионального Центра спортивной подготовки. На сегодняшний день получено
положительное
заключение
по
объекту
капитального
строительства
«Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске».
В рамках реализации Программы необходимо продолжить реализацию
начатых проектов, а также дооснастить существующие спортивные школы
современным оборудованием для горнолыжного спорта.
2.13 Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта
Для обеспечения динамичного развития вида спорта необходимо создать
устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая подготовку:
- тренерского состава;
- спортивных судей.
Анализ статистических данных показывает неуклонное уменьшение числа
тренерских кадров в горнолыжном спорте.
Проанализировав статистические данные, с сезона 2014-2015 г.г. Федерация
начала проводить учебные курсы для тренеров по программе «Теория и
современная методика горнолыжного спорта», по результатам которых тренеры
получают
сертификаты-свидетельства
о
повышении
квалификации
государственного образца. В проведении курсов участвовали лекторы Федерального
научного центра физической культуры и спорта (ФНЦ ВНИИФК), к проведению
учебных курсов привлекали иностранных специалистов, работающих со сборной
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командой России. Такие курсы прошли в г. Кировске Мурманской области,
в п.
Приисковый (Республика Хакасия), на вулкане Козельский (г. ПетропавловскКамчатский). С мая 2015 года прошли обучение и получили сертификаты 102
тренера.
Подготовка судейского корпуса.
Работа коллегии судей ФГССР по горнолыжному спорту велась на постоянной
основе в соответствии с планами работы.
Ежегодно проводились два всероссийских судейских семинара.
При поддержке Федерации, на основе материалов всероссийских судейских
семинаров, в субъектах России проходят ежегодно 11-12 региональных судейских
семинаров.
Все методические материалы семинаров размещены на сайте ФГССР на
страничке семинара.
С февраля 2016 года в соответствии с приказом Минспорта России
осуществляется учет спортивной судейской деятельности спортивных судей
всероссийской категории. Проведена большая работа по изданию нормативных
документов, создана аттестационная комиссия. Осуществляется ведение базы судей
ВК.
Практическая подготовка судей всероссийской категории осуществлялась во
время проведения соревнований внутри российского календаря в составах Главных
судейских коллегий, и соревнований Кубка Дальнего Востока (FEC), Первенства
Мира среди юниоров-2016, Всемирных Военных игр 2017.
Если по состоянию на январь 2014 года в Федерации было всего 5 судей ВК,
то по состоянию на апрель 2018 - 22 судьи ВК.
В результате теоретической и практической подготовки сформирован
дееспособный состав, из которого можно составлять жюри любых всероссийских
соревнований.
Сформирована судейская коллегия Первенства Мира среди юниоров-2016 в
составе 120 человек.
Для
обслуживания
финальных соревнований
зимней
Спартакиады
школьников России в г. Байкальске, III зимней Спартакиады молодёжи России 2016
года в г. Красноярске, VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года в
г. Белорецке был сформирован и утверждён полный состав судейской коллегии.
Перед соревнованиями проведены судейские семинары в соответствии с
программой Спартакиад.
Из 212 спортивных судей по горнолыжному споту привлеченных к судейству
Олимпийских игр 2 0 1 8 - 148 судей было из России.

31

Начиная с 2015 года ведется активная работа по подготовке к XXIX
Всемирной зимней Универсиады 2019 г. в г. Красноярске по следующим
направлениям:
- взаимодействие с Дирекцией Универсиады и Федерацией Красноярского
края в части подготовки необходимой для проведения тестовых соревнований и
Универсиады документации, формирование, обучение и тренинги судейской
коллегии;
- взаимодействие со спортивным объектом - местом проведения Универсиады
- «Фанпарком Бобровый лог» в части технологии обеспечения необходимых
кондиций спортивных трас и их безопасности.
Следствием проведенной работы, по оценке Директората Всемирного
спортивного студенческого союза, явилось безупречное проведение тестовых
соревнований в Красноярске 2018 г.
Подготовка технических делегатов ФИС из числа российских судей
всероссийской категории проводилась путём участия в семинарах технических
делегатов ФИС, проведения предварительных занятий.
В России имеется четыре технических делегата ФИС по горнолыжному
спорту. Фактически, это судьи Международной категории.
Наши технические делегаты принимали участие в судействе соревнований
ФИС заграницей - в этапах Кубка Европы, в соревнованиях Всемирной
Универсиады 2017 в Алма-Ате, в соревнованиях ФИС в Казахстане, Финляндии,
Австрии, Болгарии, Сербии. Расходы за счёт принимающих организаций.
Кроме того, удалось организовать назначение российских ТД ФИС на соревнования
ФИС в России, что дало нам существенную экономию расходов на ТД.
2.14. Экономический потенциал
Экономический потенциал горнолыжного спорта складывается из нескольких
источников:
- средства Минспорта Росси;
- средства Олимпийского комитета России;
- привлеченные средства.
По сравнению с 2015 годом выделение средств сократилось из всех
источников:
Средства Минспорта России уменьшились на 12%,
Средства Олимпийского комитета России - на 70%,
Привлеченные средства - на 33%.
Проблема развития горнолыжного спорта состоит в большой зависимости от
валютных курсов.
Экипировка,
спортивное оборудование и инвентарь
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изготавливается за рубежом. Большинство тренировочных мероприятий проводится
за рубежом. Календарь соревнований Международной федерации лыжного спорта
(FIS), в соревнованиях которого ФГССР принимает участие, реализуется за
рубежом.
Нестабильность курса валют, его постоянный рост за прошедшие четыре года
негативно влиял на реализацию программы подготовки сборной команды России.
Основными направлениями Программы, направленными на развитие
экономического потенциала горнолыжного спорта в России, являются:
- проработка вопроса использования возможностей государственно частного партнёрства для развития горнолыжного спорта;
- проработка и использование возможностей по вопросам совместной
подготовки спортсменов с региональными федерациями горнолыжного спорта.

3. Цели, задачи, целевые показатели программы, ожидаемые
результаты реализации программы
3.1. Цели и задачи программы
Цели Программы:
- развитие, пропаганда и популяризация горнолыжного спорта в Российской
Федерации;
- укрепление позиций и повышение престижа российского горнолыжного
спорта на международной арене;
- повышение роли горнолыжного спорта во всестороннем и гармоничном
развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа
жизни.
Задачи Программы:
•
Совершенствование и развитие структуры, системы, регламентов и
календарей общероссийских спортивных соревнований по горнолыжному спорту;
•
улучшение
организации
и
проведения
всероссийских
спортивных
соревнований, содействие и участие в организации и проведении спортивных
соревнований регионального уровня по горнолыжному спорту;
•
совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение
максимального количества детей, подростков и молодежи в систематические
занятия горнолыжным спортом;
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•
совершенствование
системы
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов, обеспечение проведения мероприятий по подготовке к участию в
международных спортивных соревнованиях и участию в этих соревнованиях
сборных команд России;
•
повышение эффективности подготовки спортсменов спортивных сборных
команд России к крупнейшим международным соревнованиям, в том числе к XXIV
Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (Китай).
•
создание эффективной системы и реализация стратегии по борьбе с допингом
во взаимодействии с Российским антидопинговым агентством «РУС АДА»,
Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Международной федерацией
лыжного спорта (FIS);
•
укрепление системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
тренеров и спортивных судей, работающих в сфере горнолыжного спорта;
•
совершенствование нормативно-правовой базы горнолыжного спорта;
•
укрепление международных спортивных связей с международными
горнолыжными организациями;
•
укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры
горнолыжного спорта.
•
развитие и совершенствование системы информационного обеспечения
горнолыжного спорта.
3.2 Обоснование сроков достижения целей и решения задач
Реализация
Программы
подразумевает
последовательное
решение
поставленных задач в два этапа. Решение задач предусматривается осуществлять по
направлениям Программы. Контроль и анализ исполнения по окончании первого
этапа реализации Программы позволит оперативно внести коррективы в дальнейшее
решение задач и гарантировать достижение целевых показателей к 2022
(олимпийскому) году.

34

3.3. Целевые показатели результатов реализации программы развития
горнолыжного спорта в Российской Федерации
Показатель

2018 г.

2020 г.

2022 г.

1

Численность занимающихся горнолыжным
спортом в Российской Федерации (тыс. чел.)

129

137

145

2

Численность тренеров

725

765

815

3

Численность тренеров-преподавателей

470

495

525

3

Количество спортсменов, имеющих спортивный
разряд «кандидат в мастера спорта»

84

92

102

4

Количество спортсменов, имеющих спортивное
звание «мастер спорта»

88

98

110

5

Количество спортивных судей

630

645

665

Количество спортивных судей, имеющих
категорию «ВК»

23

28

38

6

Количество тренеров, прошедших курсы
повышения квалификации

115

135

160

7

Количество технических делегатов FIS

4

6

9

8

Количество регионов, вовлеченных в реализацию
Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий

17

20

25

9

Количество медалей на Всемирных зимних
универсиадах
(золотые+серебряные+бронзовые)

10 Количество медалей на Европейских юношеских
олимпийских зимних фестивалях
(золотые+серебряные+бронзовые)
11 Количество медалей на III зимних юношеских
Олимпийских играх 2020 года в Лозанне
(Швейцария) (золотые+серебряные+бронзовые)

2019 г. (2+2+2)
2021 г. (1+1+1)
2019 г. (1+1+1)
2021 г. (0+1+1)
0+1+1
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3.4 Ожидаемые результаты реализации программы:
В результате реализации программы предполагается:
- обеспечение стабильной работы системы подготовки ближайшего резерва для
сборной команды России;
- обеспечение роста популярности и доступности горнолыжного спорта для
различных слоев населения и, как следствие, увеличение числа занимающихся в
спортивных организациях, включая ДЮСШ;
- организация функционирования на постоянной основе региональных летних
тренировочных баз по горнолыжному спорту на территории Российской Федерации
(г.Южно-Сахалинск, г.Петропавловск-Камчатский, село Терскол) для подготовки
ближайшего резерва и команд субъектов Российской Федерации;
- увеличение количества всероссийских соревнований по горнолыжному спорту,
включая летние;
увеличение числа участников всероссийских соревнований по горнолыжному
спорту;
создание системы непрерывной подготовки и переподготовки тренерских кадров
по горнолыжному спорту;
- обеспечение стабильного функционирования системы непрерывной подготовки
судейского корпуса;
- увеличение количества судей в Российской Федерации;
- повышение уровня обеспеченности спортивных организаций, включая ДЮСШ
квалифицированными тренерскими кадрами;
- достижение сборными командами России запланированных результатов
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4. Перечень и описание основных программных мероприятий, а также
сроки их выполнения по этапам реализации программы

Мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый результат

Совершенствование и развитие структуры, системы, регламентов и календарей официальных
всероссийских соревнований но горнолыжному спорту

Разработка и утверждение регламентов Кубка
России по горнолыжному спорту сезонов
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 гг.

15 сентября
2018 г. (далее
ежегодно до
2022 г.)

Проведение Кубка России
на высоком уровне в
соответствии с
утвержденными
требованиями

Внесение изменений (с учетом изменений,
принятых на Конгрессе ФИС) в правила
горнолыжного спорта, утвержденные
приказом Минспорта России от 13.07.2015
№ 730

10 октября
2018 г.

Проведение спортивных
мероприятий с учетом
вступивших в силу
изменений в Правила
горнолыжного спорта.

Разработка и утверждение тренерским советом
концепции формирования календаря
соревнований Кубка России, чемпионата и
первенства России на сезон 2019-2020 г.г.

31 мая 2019 г.

Оптимизация расходов на
реализацию Единого
календарного плана
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
(ЕКП).

Разработка, систематизация и утверждение
тренерским советом системы проведения
всероссийских соревнований по
горнолыжному спорту с учетом заявок
регионов на их проведение

30 июня 2019 г. Увеличение количества
всероссийских соревнований
по горнолыжному спорту,
включая летний период.

Организация и проведение на территории Российской Федерации физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий (в том числе международных). Содействие и участие в
организации и проведении спортивных соревнований регионального уровня по горнолыжному
спорту
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Проведение на высоком уровне этапов Кубка
мира среди женщин (дисциплины скоростной спуск, супер-гигант) в г. Сочи
(горнолыжный центр «Роза Хутор»)

3 марта
2019 г.,
2 февраля
2020 г.,
февраль 2021
и 2022 годов
(решение FIS)

Приобретение опыта участия в
крупных международных
соревнованиях российскими
спортсменами; повышение
престижа России, как
организатора крупных
международных соревнований

Поиск новых форм проведения соревнований,
в частности внедрение системы Кубковых
соревнований между федеральными округами
России

15 августа
2019 г.,
15 августа
2020 г.

Увеличение числа
занимающихся горнолыжным
спортом в спортивных
организациях.

Совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта проведение
летних соревнований в Приэльбрусье и на
Камчатке на постоянной основе, по
утвержденным планам летней подготовки
спортсменов.

10 июля
2019 г., 15
июля 2020 г.

Увеличение числа участников
всероссийских соревнований
по горнолыжному спорту.

Контроль состава судейских бригад для
проведения официальных соревнований,
включенных в ЕКП

30 ноября
2018 г.,
30 ноября
2019 г.,
30 ноября
2020 г.,
30 ноября
2021г.

Проведение спортивных
соревнований на высоком
уровне, отсутствие претензий
к организаторам.

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение максимального
количества детей, подростков и молодежи в систематические занятия горнолыжным
спортом

Содействие в разработке примерной
программы подготовки для учреждений и
организаций, осуществляющих подготовку на
основе Федерального стандарта спортивной
подготовки по горнолыжному спорту

31 мая 2019 г.

Улучшение спортивных
результатов, снижение
травматизма занимающихся
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Содействие во внедрении в
общеобразовательных школах модульной
программы третьего урока физической
культуры на основе горнолыжного спорта

31 августа
2019 г.

Обеспечение роста
популярности и доступности
горнолыжного спорта.

Совершенствование календаря спортивных
мероприятий для спортивного резерва по
горнолыжному спорту.

31 мая 2019 г.

Обеспечение стабильной
работы системы подготовки
спортивного резерва и, как
следствие, притока новых
спортсменов в резервный
состав сборной команды
России.

Разработка программы развития
горнолыжного спорта среди детей в
Российской Федерации

31 мая 2019 г.

Создание системы детского
календаря спортивных
соревнований

Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов,
обеспечение проведения мероприятий по подготовке к участию в международных спортивных
соревнованиях и участию в этих соревнованиях сборных команд России;

Разработка и внедрение критериев отбора в
сборные команды России.

31 мая 2019 г.

Составление индивидуальных планов
подготовки спортсменов с учетом
предоставления возможности тренировок с
ведущими спортсменами мира

31 мая 2019 г.
31 мая 2020 г.
31 мая 2021 г.

Содействие в определении задач,
комплектации КНГ и организации научнометодического обеспечения сборных команд
России

31 мая 2019 г.
31 мая 2020 г.
31 мая 2021 г.

Совершенствование системы
отбора в состав сборных
команд России.
Повышение психологической
подготовки спортсменов к
выступлениям в крупных
международных
соревнованиях
Улучшение научнометодического обеспечения
подготовки сборных команд
России
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Обеспечение необходимой экипировкой
сборных команд России для участия в
официальных соревнованиях

30 сентября
2019 г.
30 сентября
2020 г.
30 сентября
2021 г.

Участие спортсменов сборной
команды России в
соответствующей
международным правилам и
требованиям FIS экипировке

Повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд России к крупнейшим
международным соревнованиям и к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекин
(Китай).

Обеспечение
спортсменами
обследований.

планового
углубленных

прохождения 31 декабря
медицинских 2019 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2020 г.

Своевременное
внесение
корректировок
в
план
подготовки
спортсмена
с
учетом текущего контроля за
состоянием
здоровья
спортсменов,
повышение
спортивно-технических
результатов
спортсменов
мерами
медикобиологического воздействия

Проведение оценки соревновательной
деятельности спортсменов по окончании сезона

31 мая 2019 г.
31 мая 2020 г.
31 мая 2021 г.

Определение
результативности
спортсменов и всей команды
в целом

Привлечение психологов для работы со
спортсменами сборных команд России на
постоянной основе

1 июня 2019 г.
1 июня 2020 г.
1 июня 2021 г.

Рост психологической
устойчивости спортсменов и
выступление на
международных
соревнованиях в соответствии
с запланированными
результатами

40

Создание эффективной системы и реализация стратегии по борьбе с допингом во
взаимодействии с Российским антидопинговым агентством «РУСАДА», Всемирным
антидопинговым агентством (ВАДА) и Международной федерацией лыжного спорта (FIS)
Расширение образовательных программ для
спортсменов сборных команд России и её
субъектов в сфере антидопинга и
использования фармакологических средств
спортсменами.

1 июня 2019 г.

Формирование у спортсменов
нетерпимости к допингу и
выработка антидопингового
поведения

Организация лекций для спортсменов в рамках
этапов кубка России и других всероссийских
соревнований.

8 декабря
2018 г.
22 марта
2019 г.
10 декабря
2019 г.
20 марта
2020 г.
3 декабря
2020 г.
22 марта
2021 г.

Предотвращение
преднамеренного или
непреднамеренного
использования спортсменами
Российской Федерации,
принимающими участие во
всероссийских и
международных
соревнованиях по
горнолыжному спорту, как на
территории страны, так и за
рубежом запрещенных
субстанций и методов с целью
сохранения справедливых и
равных условий в спорте, а
также защиты здоровья
молодого поколения,
занимающихся горнолыжным
спортом, как высших
достижений, так и массовым.

Ведение и обновление на сайте ФГССР
раздела «Антидопинг», пополнение
актуальной информацией (списки
запрещенных препаратов, нормативно
правовая база, новости и т.д.)

1 июня 2019 г.
1 июня 2020 г.
1 июня 2021 г.

Повышение качества
антидопинговой подготовки
спортсменов сборных команд
России всех уровней

41

Укрепление системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров и
спортивных судей, работающих в сфере горнолыжного спорта

Содействие подготовке
высококвалифицированных кадров в сфере
горнолыжного спорта

30 сентября
2019 г.
30 сентября
2021 г.

Увеличение количества
квалифициро ванных
тренерских кадров, в т.ч. из
числа горнолыжников,
закончивших активные
выступления. Пополнение
судейских коллегий
перспективными кадрами.
Формирование системы
непрерывной подготовки и
аттестации судейского
корпуса.

Обеспечение региональных федераций научнометодической литературой для тренеров и
специалистов

15 декабря
2019 г.

Информационно
методическое обеспечение
тренеров и специалистов
образовательными
материалами

Проведение всероссийских судейских
семинаров

20 сентября
2019 г.
20 сентября
2020 г.
20 сентября
2021 г.

Увеличение количества судей
в Российской Федерации, в
том числе «ВК»

Совершенствование нормативно-правовой базы горнолыжного спорта

Подготовка предложений для внесения
изменений в Федеральный стандарт
спортивной подготовки по виду спорта
горнолыжный спорт

25 декабря
2018 г.

Качественное улучшение
системы спортивной
подготовки в соответствии с
современными требованиями

Подготовка предложений в нормы, требования
и условия их выполнения по горнолыжному
спорту для включения их в Единую
всероссийскую спортивную классификацию.

1 сентября
2018 г.

Качественное улучшение норм
и требований для присвоения
спортивных званий и разрядов
спортсменам-горнолыжникам
по результатам участия в
спортивных мероприятиях
разного уровня
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Укрепление международных спортивных связей с международными горнолыжными
организациями

Участие в заседаниях технического комитета
Международной федерации лыжного спорта

29 сентября
2018 г.

Внедрение новых требований
к соревнованиям и инвентарю,
принятых техническим
комитетом

Активизация работы представителей
Федерации в комитетах и подкомитетах по
горнолыжному спорту Международной
федерации лыжного спорта

31 мая 2019 г.
31 мая 2020 г.
31 мая 2021 г.

Привлечение на территорию
России крупных
международных соревнований
по горнолыжному спорту,
Увеличение числа российских
технических делегатов FIS

Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры горнолыжного
спорта
Оказание консультативной помощи
специалистами Федерации региональным
органам физической культуры и спорта в
вопросах укрепления материальнотехнической базы и развитие инфраструктуры
горнолыжного спорта, а также
совершенствование работы федеральных и
региональных центров спортивной подготовки

31 мая 2019 г.
31 мая 2020 г.
31 мая 2021 г

Улучшение состояния
материально-технической
базы горнолыжного спорта,
совершенствование работы
федеральных и региональных
центров спортивной
подготовки

Проведение сертификации горнолыжных
трасс техническим специалистом Федерации
(по заявкам спортивных комплексов регионов
России)

31 мая 2019 г.
31 мая 2020 г.
31 мая 2021 г

Увеличение количества
горнолыжных трасс,
соответствующих
требованиям проведения
официальных спортивных
мероприятий по
горнолыжному спорту

Развитие и совершенствование системы информационного обеспечения горнолыжного спорта
Улучшение качества содержания сайта
Федерации w w w .Fgssr.ru, размещение в
новостной ленте материалов из регионов
России, содержащих сведения о развитии
горнолыжного спорта на местах.

31 мая 2019 г.
31 мая 2020 г.
31 мая 2021 г

Повышение уровня
информационного
обеспечения спортсменов,
тренеров и специалистов, а
также любителей
горнолыжного спорта
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Популяризация и пропаганда горнолыжного
спорта. Проведение мастер классов и
открытых уроков известными спортсменами в
период проведения Кубка России и
чемпионата России

31 мая 2019 г.
31 мая 2020 г.
31 мая 2021 г

Рост количества
занимающихся горнолыжным
спортом, в т.ч. в группах
начальной подготовки.
Формирование позитивного
общественного мнения о
необходимости занятий
горнолыжным спортом.

Организация выступления в средствах
массовой информации победителей и призеров
крупных международных соревнований

31 мая 2019 г.
31 мая 2020 г.
31 мая 2021 г

Создание «узнаваемого»
образа спортсменагорнолыжника.
Формирование необходимости
ведения здорового образа
жизни у населения всех
возрастов.

Организация и проведение телетрансляций
крупнейших спортивных мероприятий,
проводимых на территории России

5 марта
2019 г.
15 марта
2019 г.
5 февраля
2020 г.

Повышение интереса
населения к горнолыжному
спорту, приток желающих
заниматься горнолыжным
спортом в учреждения
спортивной подготовки
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