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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа развития вида спорта в Российской Федерации (далее -  
Программа) разработана общероссийской общественной организацией «Федерация 
водно-моторного спорта России» 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», Приказом Министерства спорта РФ от 30 
октября 2020 г. № 995 “Об утверждении порядка разработки и представления 
общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта Российской 
Федерации программ развития видов спорта”.

1. Программа разрабатывалась в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 
постановлением Правительства от 15.04.2014 № 302, федеральным проектом 
«Спорт-норма жизни», утвержденным протоколом заседания проектного комитета 
по национальному проекту «Демография» от 14.12.2018 № 3, Стратегией развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2020 года№ 3081-р.

2. При разработке Программы учитывались российский и передовой 
зарубежный опыт развития олимпийских и неолимпийских видов спорта, 
предложения федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно- 
исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 
работников.

3. Представленная Программа является основным (директивным) документом, 
определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам и 
методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных задач 
развития вида спорта в Российской Федерации.

4. Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 
руководящих органов общероссийской общественной организации «Федерация 
водно-моторного спорта», а также экспертным советом и соответствующими 
подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный 
контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа 
полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно 
корректировать Программу.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ВОДНО-МОТОРНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»

Наименование
программы

«Развитие водно-моторного спорта в Российской 
Федерации»

Дата принятия решения 
о разработке Программы

Утверждена Президиумом общероссийской 
общественной организации «Федерация водно
моторного спорта» 25.11.2019

Разработчик программы Общероссийская общественная организация 
«Федерация водно-моторного спорта России»

Цели Программы - привлечение граждан Российской Федерации 
всех возрастов, социальных групп и в первую очередь 
детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, создание условий для 
удовлетворения потребностей в занятиях водно
моторным спортом и участии в спортивных 
мероприятиях;

- создание необходимых научно-методических, 
материальных, организационных и других условий для 
эффективной подготовки спортивного резерва и 
основного состава сборных команд России по водно
моторному спорту к официальным международным 
соревнованиям Международного водно-моторного 
союза (далее UIM); ’

- участие в реализации Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2030 г.; содействие органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и региональным спортивным федерациям в 
развитии водно-моторного спорта;
- консолидация материально-технических, финансовых, 
организационных, кадровых и информационных 
ресурсов для решения поставленных задач.

Задачи Программы - определение роли и места ФВМС России в
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реализации государственных и региональных программ 
развития;

- совершенствование структуры и деятельности 
ФВМС России с целью усиления государственной и 
общественной поддержки развития водно-моторного 
спорта; активизация деятельности региональных 
спортивных федераций водно-моторного спорта;

- создание эффективной системы реализации мер 
по предотвращению допинга и борьбе с ним;

- усиление деятельности ФВМС России в 
получении средств из федерального и региональных 
бюджетов, а также из внебюджетных источников;

- активизация участия в деятельности UIM, в том 
числе с целью защиты интересов отечественного 
спорта;

- совершенствование системы судейства;
организация и проведение официальных 

национальных и международных соревнований;
- организация и проведение спортивно-массовых и 

зрелищных мероприятий;
- развитие научно-методической базы, содействие 

в развитии спортивной науки и ее внедрение в 
практику подготовки сборных команд;

- реализация мер по развитию детско-юношеского 
спорта;

содействие улучшению социальной 
защищенности специалистов, работающих в 
спортивных организациях, тренеров и спортсменов,
судей;

- совершенствование форм взаимодействия со 
СМИ;

- реализация прав и выполнение обязанностей в 
соответствии с законодательно-правовой базой в сфере 
физической культуры и спорта и совершенствование 
собственной нормативной базы.

Важнейшие целевые 
индикаторы и

Целевыми показателями эффективности Программы 
являются уровень достижений российских спортсменов



показатели на международной спортивной арене, масштаб 
развития детско-юношеского и массового водно
моторного спорта в Российской Федерации. 
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями 
Программы являются:

- завоевание медалей российскими спортсменами на 
крупнейших международных соревнованиях, в том 
числе чемпионатах, первенствах мира и Европы, кубках 
мира и Европы;

- количество юных спортсменов, занимающихся 
водно-моторным спортом в учреждениях спортивной 
подготовки;

- увеличение количества отделений по водно
моторному спорту в учреждениях спортивной 
подготовки;

- увеличение численности занимающихся водно
моторным спортом;

- количество регионов, проводящих спортивно
массовые мероприятия по водно-моторному спорту;

- количество введенных в эксплуатацию объектов 
различных категорий для занятий водно-моторным 
спортом;

- число тренеров (инструкторов) по водно
моторному спорту;

- число штатных тренеров по водно-моторному 
спорту в учреждениях спортивной подготовки;

количество региональных центров развития водно
моторного спорта.

Срок реализации 
Программы

Реализация Программы будет осуществляться в 
два этапа:

I  этап -  2020-2022 гг.
разработка системы подготовки, научно- 

методического, - медико-биологического, 
психологического обеспечения водно-моторного 
спорта;

- разработка системы подготовки и повышения 
квалификации тренерского состава, судей и
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специалистов по водно-моторному спорту;
- содействие в разработке и реализации программ, 

направленных на развитие детско-юношеского водно
моторного спорта, совершенствование системы отбора 
и подготовки спортивного резерва;

разработка и реализация системы мер, 
направленных на выполнение антидопинговых правил;

разработка стратегии повышения статуса 
российского водно-моторного спорта на 
международной арене;

- оптимизация развития отдельных классов, видов 
и дисциплин водно-моторного спорта и определение 
приоритетных направлений;

- разработка и уточнение кодов спортивных 
дисциплин в соответствии с приоритетными 
направлениями развития водно-моторного спорта в 
стране и в мире и соответствующая корректировка 
кодов во Всероссийском реестре видов спорта;

пропаганда водно-моторного спорта с 
привлечением средств массовой информации (СМИ);

- расширение сотрудничества с UIM.
- совершенствование системы подготовки, научно- 

методического, медико-биологического, 
психологического обеспечения водно-моторного 
спорта;

- совершенствование системы подготовки и 
повышения квалификации тренерского состава, судей и 
специалистов по водно-моторному спорту;

внесение необходимых корректировок и 
дальнейшая реализация программ, направленных на 
развитие детско-юношеского водно-моторного спорта, 
совершенствование системы отбора и подготовки 
спортивного резерва;

- совершенствование системы мер, направленных 
на выполнение антидопинговых правил;

- совершенствование стратегии повышения статуса 
российского водно-моторного спорта на
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международной арене;
пропаганда водно-моторного спорта с 

привлечением средств массовой информации (СМИ);
- совершенствование взаимодействия с UIM.
II этап -  2022-2024 гг. - мониторинг реализации 

Программы, внесение необходимых корректировок;
- укрепление позиций российского вида спорта на 

международной спортивной арене;
- внедрение новых технологий научно- 

методического, медицинского и медико
биологического обеспечения подготовки спортсменов 
сборных команд России по виду спорта и резерва при 
наличии финансирования;

- оптимизация подготовки спортсменов сборных 
команд Российской Федерации по виду спорта к 
крупнейшим международным соревнованиям;

- дальнейшее развитие системы федеральных и 
региональных центров вида спорта;

- развитие систем научно-методического и 
медицинского обеспечения системы подготовки 
спортивного резерва, создание базы данных по 
различным группам занимающихся видом спорта;

- реализацию региональных программ развития вида 
спорта и муниципальных программ поддержки 
развития его массовых форм;

- дальнейшее увеличение количества юных 
спортсменов, специализирующихся в виде спорта в 
учреждениях спортивной подготовки;

- продолжение работы по оснащению современным 
спортивным инвентарем и оборудованием 
существующих профильных отделений учреждений 
спортивной подготовки при наличии финансирования;

- расширение сети спортивных сооружений для 
занятий видом спорта и инфраструктуры массового и 
рекреационного спорта при наличии финансирования;

- увеличение массовости и количества 
всероссийских, международных, межрегиональных и
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региональных соревнований и рекреационных 
мероприятий по виду спорта;

- оптимизация нормативно-правовой базы развития 
вида спорта и его массовых форм;

- создание эффективной системы подготовки и 
переподготовки кадров для вида спорта, продолжение 
реализации программ подготовки специалистов, судей 
и волонтеров при наличии финансирования;

- оптимизация системы финансового обеспечения 
вида спорта, включая массовые формы;

- создание условий для привлечения инвестиций в 
развитие вида спорта, внедрение государственно
частного и общественно-государственного партнерства 
в развитие материальной базы вида спорта;

- продолжение реализации начатых программ по 
популяризации вида спорта и его массовых форм, 
совершенствование системы информационного 
обеспечения вида спорта, значительное увеличение 
количества информации о виде спорта в Интернете и 
СМИ,

поддержание - устойчивого интереса к 
соревнованиям по виду спорта, показательным 
мероприятиям, участию в массовых спортивных и вне 
соревновательных мероприятиях.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и 
показатели социально- 
экономической 
эффективности

Реализация Программы развития водно-моторного 
спорта в Российской Федерации позволит:

- привести деятельность ФВМС России в полное 
соответствие с российским законодательством;

- перейти на принципиально новый уровень 
системы подготовки спортсменов по водно-моторному 
спорту и обеспечить их успешные, стабильные 
выступления на всероссийских и международных 
соревнованиях;

- обеспечить преемственность поколений за счёт 
совершенствования системы подготовки спортивного 
резерва;

- достичь качественно нового уровня массового
9



привлечения всех категорий населения Российской 
Федерации к регулярным занятиям водно-моторным 
спортом;

увеличить количество занимающихся водно
моторным спортом;

- расширить и укрепить материально-техническую 
базу водно-моторного спорта как вида спорта;

- создать систему разработки и внедрения в 
учебно-тренировочный процесс подготовки 
спортсменов высокого класса и физического 
воспитания населения, современных научно
обоснованных технологий, методик организации и 
проведения занятий по водно-моторному спорту;

- исключить случаи дисквалификации российских 
спортсменов в связи с применением допинга;

согласовать и скоординировать действия 
различных организаций в достижении общих целей.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА 
СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ

Анализ состояния и перспективы развития водно-моторного спорта в мире
Федерация водно-моторного спорта России является действительным членом 

Международного водно-моторного союза (UIM).

Российские спортсмены много раз становились чемпионами мира и Европы, 
завоевали множество почетных званий и наград в самых престижных 
соревнованиях. В 2016 году 15 российских спортсменов стали чемпионами мира в 
различных классах гоночных судов, в 2017 -  12, в 2018 - 7, в 2019 -  было завоевано 
5 золотых наград.

В нашей стране регулярно проходят соревнования высшего мирового уровня, 
в том числе этап самых престижных и сложных водно-моторных гонок -  
«Формула-1» на воде. В России зародился новый международный детско- 
юношеский вид массовых соревнований на спортивных мотолодках -  «Формула 
будущего», объединяющий в себе как спортивную, так и образовательную 
составляющие.
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В последние годы наблюдается динамика увеличения количества команд- 
участниц мировых чемпионатов, в числе призеров появились команды стран, 
которые ранее не выступали на высоком уровне, что говорит о планомерной работе 
UIM, направленной на всемирное развитие водно-моторного спорта.

Среди факторов, оказывающих влияние на развитие водно-моторного спорта 
в мире, можно выделить:

- спорт вообще и водно-моторный спорт, как часть спорта, стали частью 
государственной политики многих стран, входящих в UIM, что приводит к 
усилению мотивации спортсменов, спортивных организации и тренеров;

- стала более доступной возможность привлекать к работе ведущих 
зарубежных тренеров, судей, в результате повышения квалификации тренеров и 
специалистов, улучшается уровень подготовки команд;

- 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 и приобретением современной спортивной техники.

С целью дальнейшего развития водно-моторного спорта в мире Россия 
инициирует:

- взаимодействие UIM с АНОК и СпортАккорд по включению водно
моторного спорта («Формула будущего» и аквабайк) в программу Всемирных 
пляжных игр;

- развитие экологически чистых классов судов с электрическим приводом, в 
том числе детско-юношеских классов;

взаимодействиеШМ по созданию в России международного 
тренировочного центра по программе UIM «Youthdevelopmentprogram».

Анализ состояния водно-моторного спорта в Российской Федерации
Водно-моторный спорт сегодня развивается в России в 47 спортивных 

дисциплинах, силами аккредитованных спортивных федераций и региональных 
отделений в 15 субъектах Российской Федерации.

Отделения в спортивных школах существуют в 4 субъектах Российской 
Федерации, в высших учебных заведениях водно-моторный спорт развивается в 2 
субъектах Российской Федерации, в общеобразовательных школах -  в 4 субъектах.
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По результатам соревнований в 2016 - 2019 годах, увеличилось количество 
команд в ряде субъектов Российской Федерации, например, таких как 
Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Московская 
область и Санкт-Петербург.

В остальных субъектах Российской Федерации, развивающих водно-моторный 
спорт, общее количество команд остается практически неизменным.

Состояние водно-моторного спорта в Российской Федерации характеризуется 
следующими показателями:

- постоянное развитие в субъектах Российской Федерации во всех классах 
соревнований;

- повышается качество проведения всероссийских, межрегиональных и 
региональных спортивных соревнований;

- увеличивается количество участников соревнований;
- увеличивается количество спортсменов в субъектах Российской Федерации;
- улучшается качество подготовки спортсменов;
- увеличивается количество детей 7-14- летнего возраста, занимающихся 

водно-моторным спортом и участвующих в региональных соревнованиях и 
мероприятиях;

- улучшается качество работы судей;
- спортсмены сборных команд Российской Федерации по водно-моторному 

спорту стабильно входят в состав призеров официальных международных 
соревнований: чемпионатов мира, Европы, первенств мира, но на данном этапе нет 
стабильного прироста результатов (увеличения количества золотых медалей);

- усиливается развитие водно-моторного спорта в высших и средне 
специальных учебных заведениях, начинается развитие водно-моторного спорта в 
общеобразовательных учебных заведениях ряда субъектов Российской Федерации;

- периодически осуществляется финансирование водно-моторного спорта из 
средств федерального бюджета, местных бюджетов;

- налажено взаимодействие с органами исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, как Российской Федерации, так и ряда субъектов 
Российской Федерации;

- осуществляется сотрудничество со средствами массовой информации.

1.1. Организация и проведение на территории Российской Федерации 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе 
международных).
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В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта России в 
Российской Федерации ежегодно проводятся: чемпионат, Кубок, первенство 
России в различных спортивных дисциплинах, более десяти всероссийских 
соревнований, чемпионат и первенство федерального округа Российской 
Федерации.

Мероприятия Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных мероприятий Минспорта России, проведенных в 
период с 2016 по 2019 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Количество проведенных соревнований:
Год ЧР ПР КР ВС ЧФО ПФО

2016 6 3 2 9 3 4
2017 5 3 1 12 4 5
2018 5 3 1 9 3 4
2019 5 3 2 11 2 3

В период с 2016 по 2019 год в России было проведено 14 соревнований 
высшего мирового уровня, в которых приняли участие 980 человек, в том числе 
этапы чемпионатов мира «Формула-1», этап чемпионата мира «Оффшор Класс 1», 
чемпионатов мира и Европы «EndurancePneumaticsClass 1/2/3/4/5», чемпионаты 
мира в классах аквабайков (фристайл и ралли-рейд), чемпионаты мира и Европы 
«Формула будущего».

Качество проведения соревнований обеспечивают судьи, имеющие 
подтвержденную и действующую судейскую категорию в 2019 году:

Таблица 2. Судейский ко]зпус Федерации:
Год ССВК СС 1К

2019 18 47

1.2. Спорт высших достижений.
Спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение 

спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских 
спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных 
соревнованиях.

Результаты выступления спортсменов сборных команд России по водно
моторному спорту на крупнейших международных соревнованиях и, особенно на
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Чемпионатах мира, Европы и Кубках мира, являются объективным критерием 
уровня развития спорта высших достижений в нашей стране.

Водно-моторный спорт сегодня развивается в России в 47 спортивных 
дисциплинах.

Наиболее результативными дисциплинами в водно-моторном спорте являются 
классы PR и «Формула будущего», в которых доминируют спортсмены России. 
Названные классы специально создавались в нашей стране для целей обеспечения 
спортивного доминирования российских спортсменов и, в последующем 
регистрировались в Международном водно-моторном союзе (UIM) 
представителями России. Отработанные на соревнованиях конструктивные и 
технические решения в последующем использовались промышленностью при 
производстве лодок для нужд ВМФ России, МВД, пограничной службы ФСБ 
России, с высокими требованиями к техническим характеристикам. Красивые суда 
с разрешенной шириной до 3,0 и длиной до Г1,5 метров, с мощностью двигателя 
более 300 л.с. для самых мощных классов, сразу полюбились спортсменам-водно- 
моторникам, а возможность приобретения судов на территории РФ, в течение 
нескольких лет сделала этот класс одним из самых массовых в России. Именно 
национальное массовое производство судов данного класса, легкодоступность 
техники позволяют спортсменам из России лидировать в мире в этой спортивной 
дисциплине.

В таблицах 3-5 приведены данные о количестве медалей по водно-моторному 
спорту, завоеванных на чемпионатах мира, Европы и иных официальных 
международных соревнованиях за период с 2016 года.
Таблица 3. Количество медалей, завоеванных на чемпионатах мира:

Год проведения Кол-во
разыгранных
комплектов

Золотые Серебряные Бронзовые

2016 26 15 10 1
2017 26 12 _ 12 2
2018 15 7 2 3
2019 15 13 11 1

Таблица 4. Количество медалей, завоеванных на чемпионатах Европы:
Год проведения Кол-во

разыгранных Золотые Серебряные Бронзовые
комплектов

14



2016 10 3 3 3

2017 10 7 5 5

2018 - - - -
2019 10 3 5 3

Таблица 5. Koj 
международных со

[ичество медалей, завоеванных на иных официальных 
эевнованиях:

Г од проведения Кол-во
разыгранных
комплектов

Золотые Серебряные Бронзовые

2016 32 14 10 11

2017 32 12 15 14

2018 32 10 6 6

2019 32 13 12 9

Основными соперниками для наших спортсменов традиционно являются 
спортсмены Венгрии и Латвии, в классах «Формула будущего» спортсмены из 
Германии, Португалии, Чехии.

Таблица 6. Состав и возраст спортсменов - членов сборной команды России
2020 г.:

Вид программы
Фамилия, Имя, Отчество

Пол, 
дата рождения

Спортивное или 
почетное 

спортивное 
звание

мотолодка Т-550 (гонка 10 
миль)

Черенев Антон Витальевич
Муж

08.10.1991
МС

мотолодка Т-550 (гонка 10 
миль)

КрасковичИлья Борисович
Муж

25.04.2003
2 р.

мотолодка Т-550 (гонка 10 
миль)

Орлов Роман Сергеевич
Муж

14.01.1998
КМС

мотолодка Т-550 (4 гонки х 
7,5 миль)

Китанин Николай 
Владимирович

Муж
19.12.2002

2 р.

мотолодка GT-30 (гонка 10 
миль)

Лобанов Артем Евгеньевич
Муж

10.08.2002
КМС

мотолодка GT-30 (гонка 10 
миль)

Балакин Данил Дмитриевич
Муж

05.07.2000
КМС

мотолодка GT-30 (гонка 10 
миль)

Тепикина Мария Евгеньевна
Жен

23.12.1997
КМС

мотолодка GT-30 
(4 гонки х 7,5 миль)

Пикоткин Владислав 
Игоревич

Муж
28.07.1999

КМС

мотолодка GT-30 
(4 гонки х 7,5 миль)

Кива Игорь Дмитриевич
Муж. 

21.04. 2001
1 р.
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мотолодка GT-30 
(4 гонки х 7,5 миль)

Паламарчук Глеб Сергеевич Муж.
03.03.2003

1р.

мотолодка GT-30 
(4 гонки х 7,5 миль)

Пеленицын Илья 
Константинович

Муж
20.03.1993

2 р.

мотолодка F4S (4 гонки х
7,5 миль) Никитин Артем Сергеевич

Муж
24.05.1998

МС

мотолодка F4S (4 гонки х
7,5 миль)

Бычков Алексей Вадимович
Муж

03.07.1990
МСМК

мотолодка F4S (4 гонки х 
7,5 миль)

Горбенко Артем 
Александрович

Муж
10.01.1997

МС

мотолодка F4S (4 гонки х 
7,5 миль)

Никитин Тимофей Сергеевич
Муж

24.05.1998
1р.

мотолодка F4S (гонка 10 
миль)

Перияйнен Вадим Сергеевич
Муж

30.04.1987
МС

мотолодка F4S (гонка 10 
миль)

Ревика Александр 
Алексеевич

Муж
09.02.1995

КМС

скутер 0-250 (4 гонки х 7,5 
миль)

ЛуспикаянТатосКрикорович
Муж

26.07.1972
МС

скутер 0-250 (4 гонки х 7,5 
миль)

Кашкаха Михаил 
Григорьевич

Муж
02.12.1975

МС

скутер 0-250 (4 гонки х 7,5 
миль)

Арешев Рафаэл Давидович
Муж

21.05.1992
КМС

скутер 0-250 (4 гонки х 7,5
миль)

Касперович
ВячеславИгоревич

Муж
27.08.1971

КМС

скутер OSY-400 (4 гонки х
7,5 миль)

Ревика Александр 
Алексеевич

Муж
09.02.1995

МС

скутер OSY-400 (гонка 10
миль)

Луспикаян Арсен Татосович
Муж

31.08.1998
КМС

скутер OSY-400 (гонка 10 
миль)

Кудлаев Владимир Юрьевич
Муж

17.11.1998
КМС

скутер OSY-400 (гонка 10 
миль)

Манукян Давид Мясникович
Муж

07.12.2003
КМС

скутер OSY-400 (4 гонки х 
7,5 миль) Тарасов Сергей Вячеславович

Муж
14.03.1984

КМС

Мотолодка PR1
Гаркуша Владимир 
Владимирович

Муж
27.11.1977

1р.

Мотолодка PR1 Ершов Роман Борисович
Муж

10.06.1975
1р.

Мотолодка PR1 Паль Евгений Петрович
Муж

29.02.1968
1р.

Мотолодка PR1
Паламарчук Ярослав 

Сергеевич
Муж

17.06.1999
МС

Мотолодка PR2 Климацкий Сергей Олегович
Муж

30.10.1964
МС
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Мотолодка PR2 Крекнин Сергей Виленович Муж
07.09.1966

КМС

Мотолодка PR2
Г еращенко Андрей 
Викторович

Муж
28.06.1963

МС

Мотолодка PR2 Абросова Нина Алексеевна
Жен

27.11.1983
2 р.

Мотолодка PR3 Сафонов Герман Юрьевич
Муж

30.12.1962
КМС

Мотолодка PR3 Украинец Игорь Иванович
Муж

25.06.1967
МС

Мотолодка PR3 Украинец Иван Игоревич
Муж

06.07.1989
МС

Мотолодка PR4
Василенко Алексей 
Николаевич

Муж
19.07.1970

МС

Мотолодка PR4 Юрченко Юлия Андреевна
Жен

29.07.2001
КМС

Мотолодка PR4
Кондратьев Сергей 
Владимирович

Муж
21.06.1982

2 р.

аквабайк - ранэбаут GP1 
кольцевые гонки

Цуков Дмитрий 
Владимирович

Муж
15.04.1986

МСМК

аквабайк - ранэбаут GP1 
кольцевые гонки

Клименко Дмитрий 
Николаевич

Муж
17.07.1980

МС

аквабайк - ранэбаут GP1 
кольцевые гонки

Натхо
Якуб Пшимафович

Муж
31.01.1983

Зр.

аквабайк - ранэбаут GP1 
кольцевые гонки

Кабатов Александр Петрович
Муж

18.01.1984
МС

аквабайк - ранэбаут GP1
кольцевые гонки

Панченко Анастас Юрьевич
Муж

25.03.1988
1р.

аквабайк - ранэбаут GP2 
кольцевые гонки

Михеев Олег Николаевич
Муж

31.05.1976
2р.

аквабайк - ранэбаут GP1 
кольцевые гонки

Андреев Дмитрий Юрьевич
Муж

28.05.1972
1р.

аквабайк - ранэбаут GP1 
кольцевые гонки

Ижиков Сергей Анатольевич
Муж

23.04.1971
Зр.

аквабайк - ранэбаут GP2 
кольцевые гонки

Клименко Роман Николаевич
Муж

05.01.1976
МС

аквабайк - скидивижин GP1 
кольцевые гонки

Яшков Родион Аркадьевич
Муж

29.01.1989
Зр.

аквабайк - скидивижин GP1 
кольцевые гонки

Хайреев Оскар Ренадович
Муж

17.05.1987
Зр.

аквабайк - скидивижин GP1 
кольцевые гонки

Архипов Тимур 
Александрович

Муж
13.11.1974

1р.

аквабайк - скидивижин GP1 
кольцевые гонки

Саркисян Эдуард Каренович
Муж

05.03.2003
КМС

аквабайк - скидивижин GP1 Колотовкин Павел Муж МС
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слалом Вячеславович 12.12.1993
аквабайк - скидивижин GP1

слалом
Аглямов Руслан Радикович

Муж
29.01.2002

Зр.

аквабайк - скидивижин GP2 
кольцевые гонки

Краслянский Ян Евгеньевич
Муж.

20.01.2004
Зр.

аквабайк - скидивижин GP3 
кольцевые гонки

Куклин Никита Антонович
Муж

24.12.2004
Зр.

аквабайк - скидивижин GP3 
кольцевые гонки

Буторин МаксимЕвгеньевич
Муж

09.08.1987
Зр.

аквабайк - скидивижин GP3 
кольцевые гонки

Курдюков Александр 
Сергеевич

Муж.
02.03.1985

Зр.

аквабайк - скидивижин GP3 
кольцевые гонки

Кузнецов Евгений Юрьевич
Муж

19.08.1979
Зр.

аквабайк - скидивижин GP3 
кольцевые гонки

Архипов Николай 
Александрович

Муж
21.05.1999

Зр.

аквабайк - фристайл фри
Матанцев Арсений 
Владимирович

Муж
27.11.1993

МС

аквабайк - фристайл фри
Кривошеин Алексей 
Валентинович

Муж
21.03.1974

Зр.

аквабайк - фристайл фри Чемезов Сергей Сергеевич
Муж

07.05.2002
МС

аквабайк - фристайл фри Ершов Михаил Николаевич
Муж

25.03.1968
МС

мотолодка GT-15 (4 гонки х 
7,5 миль)

Васнев Глеб Аркадьевич
Муж

18.04.2004
КМС

мотолодка GT-15 (4 гонки х 
7,5 миль)

Шахворостов Максим 
Денисович

Муж
15.08.2004

КМС

мотолодка GT-30 
(4 гонки х 7,5 миль)

Пикоткин Максим Игоревич
Муж

19.02.2002
КМС

мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, класс-5

Шварев Артур Алексеевич
Муж.

27.04.2002
КМС

мотолодка FF - слалом, 
класс-5

Панфилов Дмитрий 
Вячеславович

Муж.
12.10.2002

КМС

мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, слалом, 

класс-5

Кондюков Артем 
Дмитриевич

Муж.
17.09.2003

КМС

мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, слалом, 

класс-5
Кива Игорь Дмитриевич

Муж. 
21.04. 2001

1р.

мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, слалом, 

класс-4

Шахворостов Максим 
Денисович

Муж
15.08.2004

1 юн.р.

мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, слалом 

класс-4
ДавиденкоДенис Андреевич

Муж.
02.02.2004

1р.
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мотолодка FF - слалом, 
класс-4

Беляцкий Давид Витальевич Муж
24.06.2004

1 р.

мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, класс-4

Поляков Николай Алексеевич
Муж.

08.04.2005
2 р.

мотолодка FF - слалом, 
класс-4

Пылаева Анна Петровна
Жен.

23.03.2005
2 р.

мотолодка FF - слалом, 
класс-4

Курочкин Александр 
Вадимович

Муж.
21.06.2005

2 р.

аквабайк - скидивижин GP3 
кольцевые гонки

Саркисян Кристина 
Кареновна

Жен.
25.01.2005

2р.

аквабайк - скидивижин GP3 
кольцевые гонки

Куклин Никита Антонович
Муж

24.12.2004
2р.

мотолодка FF- скоростное 
маневрирование,слалом, 

класс-3

Черников Максим 
Витальевич

Муж.
22.11.2006

2 юн.р.

мотолодка FF- скоростное 
маневрирование, слалом, 

класс-3
Шумкин Артем Сергеевич

Муж
03.03.2006

Зр.

мотолодка FF- скоростное 
маневрирование,слалом, 

класс-3
Помазков Матвей Сергеевич

Муж
03.01.2007

Зр.

мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, слалом 

2 класс

Аличуев Магомедрасул 
Магомедарипович

Муж
11.04.2008

Зр.

мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, класс-2

Прокопенко Захар 
Алексеевич

Муж
04.04.2008

1 юн.р.

мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, класс-2

Кузнецов Степан Алексеевич
Муж.

06.06.2008
1 юн.р.

мотолодка FF - слалом, 
класс-2

Давыдов Владимир 
Вячеславович

Муж.
23.04.2009

2 юн.р.

мотолодка FF - слалом, 
класс-2

Шварев Денис Алексеевич
Муж.

15.12.2009
Зр.

аквабайк - скидивижин GP3 
кольцевые гонки

Малов Степан Иванович
Муж

27.12.2007
Зр.

аквабайк - скидивижин GP3 
кольцевые гонки

Анисимов Егор 
Владиславович

Муж
29.04.2008

Зр.

аквабайк - скидивижин GP3 
кольцевые гонки

Скоморохова Софья 
Алексеевна

Жен
05.02.2008

Зр.

мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, класс-1

Мешков Глеб Антонович
Муж

03.02.2011
3 юн.р.

мотолодка FF - слалом, 
класс-1

Почекутов Егор Андреевич
Муж

30.07.2011
3 юн.р.

мотолодка FF - слалом, 
класс-1

Рыжов Богдан Витальевич
Муж

15.11.2010
1 юн.р.

мотолодка FF - скоростное Давыдов Владимир Муж. 2 юн.р.
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маневрирование, класс-1 Вячеславович 23.04.2009
мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, класс-1

Карнаухова Ксения Егоровна
Жен.

04.02.2011
3 юн.р.

мотолодка FF - слалом, 
класс-1

Борисов Павел Павлович
Муж.

16.12.2010
1 юн.р.

мотолодка FF - скоростное 
маневрирование, 

класс "Д"
Совлук Иван Александрович

Муж.
16.01.2012

3 юн.р.

мотолодка FF - 
параллельный слалом, 

класс "Д"
Кудряшов Глеб Витальевич

Муж.
12.06.2012

3 юн.р.

Средний возраст спортсменов: основной состав -  32 года; резервный состав -  
13 лет.

Российские спортсмены обладают необходимой квалификацией и навыками 
для того, чтобы успешно бороться за призовые места и побеждать в классах JT-250, 
F-125, GT-15, гонках Endurance, Аквабайк FreestyleFree, Аквабайк HF полет над 
водой.

1.3. Подготовка спортивного резерва.
Надлежащая подготовка спортивного резерва позволяет обеспечить отбор 

достаточного количества спортсменов, способных войти в составы спортивных 
сборных команд Российской Федерации для обеспечения должного уровня 
конкурентоспособности с сильнейшими спортсменами мира.

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва в 
стране являются количество и квалификационный уровень спортсменов, 
занимающихся в спортивных секциях водно-моторных клубов, ДЮСШ, водно
моторных спортивных центрах и школах.

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.

В таблице 7 приведено общее количество отделений в организациях, 
развивающих водно-моторный спорт на территории Российской Федерации:

Год

Всего Водно-моторный спорт

дюс
Ш

СШ СДЮ СШ ОР СШ ОР цеп Другие
организации

2016 9 5 0 1 0 2 1
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2017 8 4 2 1 0 1 0

2018 8 3 3 0 1 0 1

2019 8 3 3 0 1 0 1

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва 
в стране являются количество и квалификационный уровень спортсменов, 
занимающихся в организациях спортивной подготовки. В таблице 8 показана 
динамика занимающихся на этапах подготовки, имеющих спортивные звания и 
разряды:

Таблица 8. Количество занимающихся на этапах спортивной подготовки в 
организациях, развивающих водно-моторный спорт:

Этапы спортивной подготовки

Год
всего

Спортивно-
оздоровител

ьной

Начальной
подготовки

Трениров
очный

Совершенствования 
спортивного мастерства

Высшего
спортивного
мастерства

2016 263 59 62 100 31 11

2017 211 17 39 113 37 5

2018 197 0 45 64 17 1

2019 204 15 32 81 17 0

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва 
в стране являются количество и квалификационный уровень спортсменов, 
занимающихся в организациях спортивной подготовки.
В таблице 9 показана динамика занимающихся на этапах подготовки, имеющих 
спортивные звания и разряды:

Год Всего М СМ К МС КМ С 1 разряд Другие

2016 159 1 11 22 15 110
2017 164 1 12 15 18 118
2018 137 1 6 17 21 92
2019 145 1 5 23 23 93

Таблица 10. Тренерский состав остается практически неизменным на протяжении 
последних четырех лет:

Год Всего Ш татные тренеры
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2016 16 9
2017 14 9
2018 16 8
2019 17 12

В таблицах 11 и 12 приведены количество спортсменов, принявших участия в 
международных и всероссийских соревнованиях:

Таблица 11. Количество медалей, завоеванных спортсменами, 
занимающимися в организациях, развивающих водно-моторный спорт и 
принявших участие в международных соревнованиях:

Год проведения Всего ЧМ ПМ ЧЕ ПЕ МС

2016 21 7 5 3 0 6
2017 13 5 1 2 5 0
2018 8 5 3 0 0 0
2019 17 0 9 0 6 2

Таблица 12. Количество медалей, завоеванных спортсменами,
занимающимися в организациях, развивающих водно-моторный спорт и 
принявших участие во всероссийских соревнованиях:

Год проведения Всего
Чемпионат

России

Первенство 
России 
среди 

юниоров и 
юниорок

Первенство 
России среди 

юношей и 
девушек

Кубок
России

Другие
официальные
всероссийские
соревнования

2016 75 9 5 13 0 48
2017 97 14 2 19 11 51
2018 89 14 0 20 0 55
2019 108 18 13 10 2 65

Признание водно-моторного спорта базовым в регионах России:
В соответствии с приказом Минспорта России от 25 апреля 2018 года N 399 

«Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы» водно
моторный спорт признан одним из базовых видов спорта для Санкт-Петербурга. 
Соответствующие заявки готовятся в Красноярском и Краснодарском краях.

Опыт различных стран доказывает эффективность создания 
специализированных спортивных школ с отделениями по разным дисциплинам 
вида спорта для комплексного решения организационных и методических задач
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становления спортивного мастерства на этапах многолетнего тренировочного 
процесса.
Таблица 13. Рациональное распределение дисциплин водно-моторного спорта для 
подготовки резерва сборных команд страны в субъектах Российской Федерации:

№
п/п

Субъект Российской Федерации
Водно-моторные спортивные дисциплины

Все - 7 5 3 2 - 1
Центральный федеральный округ

1. Москва +

2. М осковская область +

3. Ивановская область +

4. Калужская область

5. Костромская область +

6. Тверская область +

7. В 9 субъектах по 1-2 дисциплине +

Северо-Западный федеральный округ

1. Санкт-Петербург +

2. Ленинградская область +

3. Псковская область +

4. В 5 субъектах по 1-2 дисциплине +

Северо-Кавказский федеральный округ

1. Ставропольский край +

2. Республика Дагестан +

Ю жный федеральный округ
1. Краснодарский край +

2. Волгоградская область +

3. Ростовская область +

Приволжский федеральный округ

1. Республика Татарстан +

2. Пермский край +

3. Самарская область +

4. Ульяновская область +

5. В 7 субъектах по 1-2 дисциплины +

Уральский федеральный округ
1. Курганская область +

2. Тюменская область +

3. Свердловская область +

Сибирский федеральный округ
1. Красноярский край +

23



2. Омская область +

3. Томская область +

4. Кемеровская область +

5. В 2 субъектах по 1-2 дисциплины +

Дальневосточный федеральный округ
1. Приморский край +

2. Хабаровский край +

Крымский федеральный округ
1. Город Севастополь +

2. Республика Крым +

1.4 Массовый спорт (спорт для всех, детско-юношеский спорт, школьный спорт,
студенческий спорт)

В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной идеи, 
направленной на решение целого комплекса социальных проблем, получило 
мощный импульс в странах западной Европы, Великобритании, США, Канаде, 
Австралии и др. странах.

Практически во всех европейских странах, в США, Канаде и Австралии 
приняты государственные программы, направленные на решение проблем путем 
расширения государственной поддержки массового спорта и повышения 
спортивной культуры в обществе.

Важнейшим направлением массовости водно-моторного спорта является 
внедрение его в общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, средние 
специальные и высшие учебные заведения.

В таблицах 14 и 15 приведена динамика числа водно-моторных клубов, 
спортивных центров и школ по водно-моторному спорту и занимающихся в них 
спортсменов в период с 2016 по 2019 год.
Таблица 14. Учреждения, развивающие водно-моторный спорт:

Год

Водно-моторный спорт

Водно-моторные 
клубы и секции

Водно-моторные
спортивные

центры

Ю ношеские
школы

Всего

2016 21 1 2 24

2019 23 1 4 28
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Таблица 15. По данным 1-ФК динамика численности занимающихся водно
моторным спортом и тренерский состав с 2016 по 2018гг.:

Год Количество занимающихся
Количество штатных тренеров- 

преподавателей

2016 5287 26

2017 4366 24

2018 4752 27

2019 3873 32

Количество детей 7-10 лет, принимающих участие в соревнованиях 
муниципального образования, субъекта Российской Федерации, фестивалях 
стабильно и составляет примерно шестьсот чел. ежегодно.

Традиционными стали соревнования по водно-моторному спорту «Кубок 
Росэнергоатома» (г. Заречный, Свердловской обл.), «Приз памяти Героя 
социалистического труда И.В. Буженицы» (г. Черлак, Омской обл.), «Приз памяти 
К.Т. Луспикаяна» (г. Ростов-на-Дону), «Приз памяти дважды Героя 
социалистического труда Н.Д. Кузнецова» (Самарская обл.).

Важным аспектом развития водно-моторного спорта является рациональная 
гендерная политика.

Таблица 16. Сравнение контингента мужского и женского пола в структуре 
численности занимающихся водно-моторным спортом 2016 с 2019 годом по 
данным 1-ФК:

Год Пол Всего Чел.

2016
М ужчины

5287
4642

Ж енщины 645

2018
М ужчины

4752
4119

Ж енщины 633

2019
М ужчины

3873
3183

Ж енщины 690

Таблица 17. Территориальное представительство водно-моторного спорта в 
субъектах Российской Федерации:

№ Субъект Российской Федерации Водно-моторные спортивные дисциплины

25



п/п Все - 7 5 3 2 - 1
Центральный федеральный округ

1 Москва +

2 М осковская область +

3 Ивановская область +

4 Калужская область

5 Костромская область +

6 Тверская область +

7 В 9 субъектах по 1-2 дисциплине +

Северо-Западный федеральный округ
1 Санкт-Петербург +

2 Ленинградская область +

3 Псковская область +

4 В 5 субъектах по 1-2 дисциплине

Северо-Кавказский федеральный округ

1 Ставропольский край +

2 Республика Дагестан +

Ю жный федеральный округ
1 Краснодарский край +

2 Волгоградская область +

3 Ростовская область +

Приволжский федеральный округ
1 Республика Татарстан +

2 Пермский край +

3 Самарская область +

4 Ульяновская область +

5 В 7 субъектах по 1-2 дисциплины +

Уральский федеральный округ
1 Курганская область +
2 Тюменская область +

3 Свердловская область +

Сибирский федеральный округ
1 Красноярский край +
2 Омская область +
3 Томская область +
4 Кемеровская область +

5 В 2 субъектах по 1-2 дисциплины +

Дальневосточный федеральный округ
1. Приморский край +
2. Хабаровский край +
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ФВМС России разработана Примерная рабочая программа учебного предмета 
«Физическая культура» (модуль «водно-моторный спорт») для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и учебный план 
профессиональной переподготовки учителей физической культуры по водно- 
моторному спорту. Физическая культура является одним из видов культуры 
человека и общества, в основании которого лежит двигательная (физкультурная) 
деятельность. Ее цель заключается в целенаправленном развитии и 
совершенствовании духовных и природных сил человека, она есть одновременно и 
условие, и результат формирования физической культуры личности. Учебный 
предмет «Физическая культура» должен осуществлять «пропаганду и обучение 
навыкам здорового образа жизни», развивать духовно-волевые и физические 
способности ребенка с целью формирования гармонической личности.

Зима занимает основную часть учебного года, занятия на воде возможны 
только в сентябре-октябре, апреле-мае и в летних лагерях. Несмотря на то, что на 
первый взгляд подобные условия крайне неблагоприятны, российские спортсмены 
являются признанными лидерами в международном спортивном классе «Формула 
будущего», на основе изучения которого и построена рабочая программа обучения 
школьников 1-11-х классов (водно-моторный спорт).

В нашей стране только треть территории оснащено сетью дорог с 
усовершенствованным покрытием, в остальной части водный транспорт остается 
основным способом доставки грузов и перевозки пассажиров и багажа. Дети растут 
на берегах рек и озер и нуждаются как в навыках безопасного управления лодкой, 
подготовке к службе на флоте и т.д., так и в социальных лифтах, одним из которых 
служит водно-моторный спорт.

Водно-моторный спорт -  один из старейших технических видов спорта, 
культивируемых в нашей стране, характеризуется повышенными требованиями от 
спортсменов таких качеств как: физическая подготовленность и выносливость, 
координация, высокая скорость реакции и высокая психологическая подготовка. 
Операционную основу водно-моторного спорта составляют действия по 
управлению спортивным судном.

Спортивный результат, помимо умения спортсменом эффективно управлять 
спортивным судном, обусловлен, также, высокой степенью развития физических 
качеств, двигательных навыков, координации и умением спортсмена разбираться в 
техническо-материальной базе, и обладать знаниями в области судейства и правил 
соревнований, технической подготовкой спортивного судна.
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В нашей стране регулярно проходят соревнования высшего мирового уровня, 
в том числе этап самых престижных и сложных водно-моторных гонок -  
«Формула-1» на воде. В России зародился новый международный молодежный 
класс -  «Формула будущего» (мотолодка FF -скоростное маневрирование, слалом 
(«Д», 1-5 класс) в соответствии в ВРВС), объединяющий в себе как спортивную, 
так и образовательную составляющие.

Спортсмены от 6 до 18 лет разделены на 6 возрастных классов. Мальчики и 
девочки, юноши и девушки, соревнуются в двух дисциплинах -  маневрировании и 
параллельном слаломе, используя одни и те же, предоставляемые организаторами 
соревнований, лодки с жестким днищем и надувным бортом. Команды 
формируются по территориальному принципу, по принадлежности к одному 
общеобразовательному классу или школе, спортивному клубу или на основе 
свободного объединения спортсменов, главное условие одно -  ребенок должен 
уметь плавать.

Названная авторская программа отражает специфику предмета физической 
культуры как учебной дисциплины, направленной на воспитание 
высоконравственных и успешных граждан России, способных к активной 
самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья.

Умения и навыки, формируемые у учащихся в процессе реализации данной 
программы, способствуют и поддержанию здорового образа жизни всего общества

Развитие массового спорта в России должен строиться на основе объединения 
усилий в приоритетности и стратегической значимости технических видов спорта, 
по поднятию авторитета и престижа нашей страны на международной спортивной 
арене и внутри страны, их реальной значимости в укреплении обороноспособности 
нашего государства, с привлечением всех заинтересованных организаций, 
министерств и ведомств, осуществляющих их государственную поддержку.

1.5 Развитие водно-моторного спорта в субъектах Российской Федерации.
В настоящее время водно-моторный спорт культивируется в части регионов 

Российской Федерации.
В состав общероссийской общественной организации «Федерация водно

моторного спорта России» входит 15 аккредитованных региональных спортивных 
федераций, 2 аккредитованных региональных отделения и 5 неаккредитованных 
федераций:
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1 Региональная общественная организация "Спортивная Федерация водно
моторного спорта Санкт-Петербурга"

2 Краснодарская краевая общественная организация "Федерация водно
моторного спорта"

3 Региональная общественная организация «Федерация водно-моторного 
спорта Приморского края»

4 Региональная общественная организация «Федерация водно-моторного 
спорта Удмуртской Республики»

5 Региональная общественная организация "Федерация водно-моторного 
спорта Тверской области"

6 Региональная общественная организация "Федерация Водно-моторного 
спорта Ростовской области"

7 Региональная общественная организация "Московская областная 
федерация водно-моторного спорта"

8 Региональная общественная организация "Федерация водно-моторного 
спорта Свердловской области"

9 Региональная общественная организация "Федерация водно-моторного 
спорта Кемеровской области"

10 Региональная общественная организация "Ульяновская Федерация 
морского многоборья, и водно-моторного спорта"

11 Пермская региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация "Федерация водно-моторного спорта"

12 Общественная организация "Красноярская региональная федерация 
Водно-моторного спорта"

13 Общественная организация "Федерация водно-моторного спорта 
Новосибирской области"

14 Региональная общественная спортивно-техническая организация 
"Федерация водно-моторного спорта Калужской области"

15 Региональная общественная организация "Федерация водно-моторного 
спорта в городе Москве"

16 Омское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации "Федерация водно-моторного спорта России"

17 Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской 
общественной организации "Федерация водно-моторного спорта России"

18 Региональная спортивная общественная организация "Федерация водно
моторного спорта Тульской области"

19 Общественная организация Физкультурно-спортивная Федерация Водно
моторного спорта Иркутской области

20 Региональная общественная организация "Федерация водно-моторного
спорта Ставропольского края"

21 Региональная общественная организация «Объединение водно-моторного
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спорта Республики Татарстан»
22 Региональная общественная организация "Федерация Водно-моторного 

спорта Калининградской области"

Основной перспективой развития вида спорта в регионах Российской 
Федерации является создание центров водно-моторного спорта международного 
класса, необходимые предварительные договоренности с UIM осуществлены.

1.6 Подготовка тренеров и иных специалистов в области водно-моторного 
спорта,

Кадровая политика является ключевым фактором модернизации системы 
подготовки спортивного резерва и развития массовой физической культуры. Для 
того чтобы отрасль физической культуры и спорта оформилась как таковая должна 
быть выстроена система воспроизводства кадров, их эффективного использования 
и развития. Состояние кадрового обеспечения, способного выполнять 
профессиональные задачи и отвечать современным вызовам, является 
определяющим фактором развития водно-моторного спорта.

В таблице 18 представлена информация по наличию судей и тренерского 
состава по данным 1-ФК:

Год Судьи Штатные тренеры, тренеры - 
преподаватели

2016 32 26
2017 39 24
2018 43 27
2019 46 32

ФВМС России инициировала открытие кафедры водно-моторного и 
парусного видов спорта Национального государственного университета 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург. 
Обучение по специальности 034300 (62) «Физическая культура», профили 
подготовки «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» покрывает 
потребности ФВМС России.

Для обеспечения динамичного развития вида спорта необходимо создать 
устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая подготовку: по 
возможности указать количество проведенных мероприятий

- тренерско-преподавательского состава;
- квалифицированных спортивных менеджеров;
- судей для проведения соревнований;
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- 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.
Ежегодно Федерация проводит не менее двух семинаров повышения 

квалификации судей и тренерско-преподавательского состава.
Для этих целей Федерация определила базовые образовательные учреждения 
профессионального образования Минспорта России, обладающие материально- 
технической базой и кадровым потенциалом для подготовки необходимых 
специалистов и обеспечила постоянное взаимодействие с ними для решения задач 
по подготовке профессиональных кадров, проводит подготовку и издание 
необходимой учебно-методической литературы по виду спорта. К базовым 
образовательным учреждениям Федерация относит Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт- 
Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма».

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, судей и других специалистов по 
виду спорта.

Для решения проблем развития водно-моторного спорта в Российской 
Федерации ФВМС России принимает меры по:
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- развитию юношеского и молодежного спорта, содействию в открытии отделений 
по водно-моторному спорту в юношеских спортивных школах субъектов 
Российской Федерации, юношеских водно-моторных спортивных школ;
- утверждению Программы спортивной подготовки для системы дополнительного 
образования в юношеских спортивных школах, специализированных юношеских 
водно-моторный спортивных школ олимпийского резерва и внедрение ее в 
ДЮСШ;
- внедрению водно-моторному спорту в деятельность общеобразовательных школ.

1.7 Экономический потенциал вида спорта.

Федерация водно-моторного спорта России в рамках своих полномочий 
вносит предложения по развитию водно-моторного 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 водно-моторному спорту.

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться на 
основе принципа консолидированных средств Федерации водно-моторного спорта 
России, федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и иных источников, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

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.

Минспорт России осуществляет финансирование мероприятий, включенных в 
программу, в соответствии с предусмотренными объемами финансирования 
Федерации по водно-моторному спорту согласно нормативных правовых актов 
утвержденных Минспортом России.

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию программы 
развития по водно-моторному спорту за счет средств федерального бюджета на 
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.

ФВМС России реализует мероприятия программы, а также координирует
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работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации 
мероприятий программы, обеспечивая максимальную эффективность 
использования выделяемых ресурсов. В рамках текущей деятельности, 
осуществляет реализацию формирования и подготовки сборных команд России, 
обеспечение проведения Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных мероприятий и спортивных мероприятий.

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 
субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных 
программ развития спорта при содействии Минспорта России и ФВМС России.

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, секций и 
т.п., культивирующих водно-моторный спорт осуществляется за счет средств 
регионов, муниципальных образований, а также за счет спонсорских, 
благотворительных и других привлеченных средств.

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
финансируются проведение мероприятий региональных календарей спортивных и 
спортивно-массовых соревнований, подготовка и участие региональных команд по 
водно-моторному спорту во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. 
Кроме того, они обеспечивают создание необходимых условий для членов сборных 
команд России по виду спорта, представляющих их регион, и принимают участие в 
обеспечении их подготовки.

Медицинское обеспечение спортивной работы по виду спорта в субъектах 
Российской Федерации осуществляется, в основном, за счет средств региональных 
бюджетов. Медицинское и медико-биологическое сопровождение спортивных 
сборных команд России по водно-моторному спорту обеспечивается ФМБА 
России.

Борьба с применением запрещенных субстанций и методов в спорте ведется 
во взаимодействии с международными, российскими государственными и 
общественными спортивными организациями, НП «Российское антидопинговое 
агентство «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.

В целях создания материальной базы по водно-моторному спорту органы 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
обеспечивают развитие механизмов государственно-частного партнерства и
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привлечения внебюджетных средств.
Средства, выделяемые Олимпийским комитетом России, планируется 

использовать для повышения качества подготовки спортсменов сборных команд 
России по водно-моторному спорту, подготовку специальных проектов.

Другие привлеченные средства планируется использовать для организации 
подготовки ведущих спортсменов страны в составе сборных команд, 
финансирования и софинансирования строительства спортивных объектов, 
поддержки центров развития по водно-моторному спорту, детско-юношеского и 
массового спорта. Так несколько лет назад на территории городского округа 
Химки было создано муниципальное бюджетное учреждение спортивной 
направленности «Центр подготовки по водно-моторному спорту», источник 
финансирование бюджет городского округа Химки.

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 
создание механизма управления и контроля за расходованием средств бюджета 
Российской Федерации и регионов Российской Федерации. Контроль подготовки и 
проведения программных мероприятий в регионах Российской Федерации должен 
осуществляться руководящими органами ФВМС России в пределах выделяемого 
бюджетного финансирования.

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно 
заслушиваться на заседании Президиума Федерации водно-моторного спорта 
России.

Информирование общественности о ходе реализации Программы и принятие 
оперативных решений о внесении изменений в программу должно осуществляться 
по результатам контроля эффективности реализации ее мероприятий и 
независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного решения 
существующих проблем.

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы должен 
проводиться на основе утвержденного перечня показателей. В соответствии с 
данными мониторинга проводиться уточнение показателей и затрат на 
мероприятия программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств.

1.8 Международное спортивное сотрудничество.
Федерация водно-моторного спорта России имеет своих представителей в 

различных официальных и рабочих структурахШМ:
Пылаев Петр Александрович -  председатель комитета «Formula Future», член 

международной спортивной комиссии COMINSPORT UIM, член комитета UIM по 
аквабайку;
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Пылаева Надежда Борисовна - член комитета «Formula Future», член комитета 
по равным возможностям;

Киташев Андрей Владимирович -  член комиссии Pleasure Navigation.
Постоянные комиссары чемпионатов мира UIM.
Пылаев П.А. - протестный судья (международный комиссар) на чемпионатах 

мира «Формула-1», чемпионатах мира и Европы «аквабайк класс «про».
Клюшников А.Б. - международный технический комиссар на чемпионатах 

мира «Формула-1», чемпионатах мира «аквабайк класс «про».
При комитете по аквабайку UIM создана рабочая группа по классу 

«гидрофлай», в которую от России вошли А.В.Краснов, А.В.Смирнов и А.С.Попов.
Участие российских представителей в работе международной федерации 

позволяет получать информацию и оперативно реагировать по вопросам развития 
вида спорта в Европе и мире, в том числе по вопросам формирования систем 
квалификаций, изменений в правилах проведения соревнований по водно
моторному спорту, формировании программ европейских и мировых чемпионатов 
и календаря спортивных мероприятийШМ и ограничивается только финансовыми 
возможностями для командирования специалистов ФВМС России.

Проводится работа по сотрудничеству с национальными федерациями, по 
решению вопросов изменения формата соревнований и развития календаря 
международных мероприятий, проводится подготовка российских спортсменов за 
рубежом, согласования позиций по вопросам развития водно-моторного спорта, 
обмена опытом работы и т.д.

Федерация водно-моторного спорта России активизировала работу по 
созданию новых международных спортивных дисциплин для юных спортсменов, в 
том числе и для детей дошкольного возраста.

1.9 Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним.

Антидопинговые программные мероприятия Федерации водно-моторного 
спорта России направлены на формирование культуры нулевой терпимости к 
допингу в целях сохранения сущности понятия «духа спорта». В целях реализации 
мер по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним в 
соответствии со статьей 26 Федерального закона
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации
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от 9 августа 2016 г. № 947, (с изменениями, вступившими в силу 17 января 2019 г.) 
Федерации водно-моторного спорта России реализует следующие мероприятия:

назначает должностных лиц, члена Президиума Федерации водно
моторного спорта России Дьячкова В.А., ответственного за организацию работы 
Федерации водно-моторного спорта России по предотвращению использования 
допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с Министерством спорта 
Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации и 
Российским антидопинговым агентством «РУСАДА». Член Президиума 
Федерации водно-моторного спорта России Дьячков В.А. также взаимодействует с 
Международным водно-моторным Союзом UIM по виду спорта водно-моторный. 
Информация размещена на сайте www.fwmsmssia.ru;

- размещает на официальном сайте Федерации водно-моторного спорта 
России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет общероссийские 
антидопинговые правила, Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие 
международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые акты законодательства 
Российской Федерации, содержащие положения об ответственности за нарушение 
антидопинговых правил и антидопинговые правила, утвержденные 
Международным водно-моторным Союзом UIM по виду спорта водно-моторный, 
на русском языке;

- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 
спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного антидопингового 
кодекса и соответствующих международных стандартов ВАДА, общероссийских 
антидопинговых правил, антидопинговых правил Международного водно
моторного Союза по виду спорта водно-моторный;

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому агентству 
«РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях проведения 
тестирования, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 
период;

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 
подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный период;

- оказывает содействие в предоставлении информации о местонахождении 
спортсменов, включенных в национальный список тестирования;

- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии 
с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293;
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обеспечивает условия для проведения допинг-контроля 
на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами, а также содействует проведению тестирования на указанных 
спортивных мероприятиях 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, в отношении животных, участвующих в спортивном 
соревновании;

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 
антидопинговое агентство «РУСАДА», Международны! водно-моторный Союз 
UIM по виду спорта водно-моторный о принятых в отношении спортсменов и 
персонала спортсмена, нарушавших антидопинговые правила, санкциях;

- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной информации 
по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся под юрисдикцией 
Федерации водно-моторного спорта России;

- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 
антидопинговыми информационно-образовательными материалами
и методическими пособиями в целях информирования относительно всех 
последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 
положениях международных спортивных объединений;

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих группах и 
иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте;

осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность 
по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами 
и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных 
в спорте;

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ в 
рамках дополнительного профессионального образования сотрудников, 
ответственных за организацию работы по предотвращению использования допинга 
в спорте и борьбе с ним в Федерации водно-моторного спорта/
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- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 
находящихся под юрисдикцией Федерации водно-моторного спорта России к 
которым применены санкции (в том числе спортивная дисквалификация) за 
нарушение антидопинговых правил;

- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 
Федерации водно-моторного спорта России, на предмет наличия спортивной 
дисквалификации (в том числе, по которым проводится проверка о возможном 
нарушении антидопинговых правил) за нарушение правил водно-моторного 
спорта, положений регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых 
правил, норм и требований, утвержденных Международным водно-моторным 
Союзом UIM по виду спорта водно-моторный, Федерацией водно-моторного 
спорта России, при согласовании документов по кандидатам 
на присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии 
с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 
2017 г. № 108.

1.10 Пропаганда и популяризация вида спорта.
В настоящее время значительное число неолимпийских видов спорта 

относится к числу видов спорта, наименее упоминаемых в российских СМИ.
Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных условиях 

требуют также самого пристального внимания к информационному обеспечению 
развития водно-моторного спорта.

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 
России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по водно
моторному спорту, планах развития водно-моторного 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 по водно-моторному спорту должна уделять использованию Интернет- 
ресурса. Создание и наполнение сайтов федерации необходимой информацией 
будет оставаться приоритетным направлением работы. Планируемое расширение 
сотрудничества с другими целевыми группами также повысит рост популярности 
водно-моторного спорта.

Расширение информационного обеспечения предполагает не только 
увеличение количества болельщиков спортивных команд, но и ведет к
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дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся водно-моторным 
спортом, благодаря созданию и распространению специальных программ для 
начинающих.

Необходимо организовать дешевое спортивное вещания в интернете в режиме 
прямой трансляции, с охватом большинства федераций по неолимпийским видам 
спорта и олимпийским с маленьким охватом в СМИ, отработка технологии 
монетизации существующих, но невостребованных прав на видеоконтент.

Основная проблема -  неизвестность - водно-моторный спорт, как многие виды 
спорта незнакомы широкой публике, 25 % телезрителей в мире вообще не смотрит 
спорт.

Решение -  целевой показ большего количества контента, на который есть 
легальные права.

Предпринять необходимые усилия для создания большого количества 
качественного индексированного контента -  видеоконтента, технология создания 
которого, как локомотив, потянет за собой предварительные анонсы, пресс-релизы, 
постпродакшен и т.д. -  т.е. информацию, которой сейчас нет.

Далее, показываемый в интернете контент, ранжируется по востребованности
Наиболее популярный и профессионально сделанный идет на тематические 

каналы вещания в интернете, спутниковые и кабельные каналы
Создание контента самими спортсменами, тренерами, командами, клубами -  

(микровещателями) -  в режиме прямой трансляции, для чего следует предпринять 
необходимые усилия для создания, как простейшего приложения для мобильных 
устройств, так и рекомендации для сьемки и монтажа полупрофессионального 
видео.

Условия реализации проекта
Необходима передача вещателю неэксклюзивных прав на видео и прочий 

контент на соревнования и тренировки правообладателями -  спортивными 
федерациями, спортсменами, тренерами, командами, клубами на длительный срок 
и на безвозмездной основе, т.к. текущее обладание этими правами никак не 
помогает субъектам спортивной деятельности повысить свою известность -  права 
никем не востребованы.

Этапы проекта
2020 -  исследование достижимости целей проекта, выработка моделей работы 

и отработка ключевых элементов проекта на одной национальной спортивной 
федерации -  ФВМС России - с привлечением одной международной федерации - 
UIM.

2021 -  распространение проекта на несколько международных федераций с
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охватом до десяти национальных или региональных федераций, клубов, команд в 
каждой международной федерации при условии необходимой финансовой 
поддержки,

2022-2024 -  распространение проекта на GAISF с возможностью
присоединения любой международной федерации при условии необходимой 
финансовой поддержки.

1.11 Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и 
строительство объектов спорта)

Водно-моторный спорт существует в условиях дефицита бюджетного 
финансирования. Это обусловливает ряд проблем и трудностей, которые 
приходится преодолевать при решении задач развития водно-моторного спорта в 
стране. Отсутствие спортивной инфраструктуры для занятий водно-моторным 
спортом, отсутствие материально-технической базы оказывает негативное влияние 
на развитие вида спорта в регионах в целом и на качество подготовки 
спортсменов в частности.

Создание современной спортивной инфраструктуры для занятий водно
моторным спортом возможно только при наличии государственного 
финансирования, субсидий, государственно-частного партнерства и должно стать 
одной из системных задач для субъектов Российской Федерации и найти 
отражение в региональных и муниципальных программах развития физической 
культуры и спорта.

Мы видим несколько возможностей создания спортивной инфраструктуры в 
целях обеспечения системного развития водно-моторного спорта от массовости до 
спорта высших достижений:

- открытие отделений в муниципальных и региональных спортивных школах, 
связанных с развитием гребли, парусного спорта; данные виды спорта имеют 
спортивные базы на водной акватории;

- открытие центров подготовки сборных команд по водно-моторному спорту, 
опираясь на данные по регионам по количеству спортивных школ, а также 
учитывая перспективы базового вида спорта для региона в субъектах Российской 
Федерации: Московская область, Тверская область, Ивановская область, Омская 
область, Свердловская область, Пермский край, Удмуртская Республика, 
Республика Татарстан, Ростовская область, Кемеровская область, Красноярский 
край, Ульяновская область, Ленинградская область;
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- строительство универсальных водных спортивных комплексов, способных 
принимать международные и общероссийские соревнования по водно-моторному 
спорту, прежде всего в Московской области, Тверской области, в Ленинградской 
области;

- приобретение в собственность или в долгосрочную аренду имеющейся 
инфраструктуры ДОСААФ России: морские школы и водные станции были 
построены на базе региональных отделений ДОСААФ, исходя из специфики 
водных технических видов, и идеально подходят для занятий водно-моторным 
спортом.

В 1949 году Исполкомом Ленгорсовета была выделена территория для 
строительства водной станции для занятий водно-моторным спортом в 
Лопухинском саду в связи с тем, что акватория Большой и Малой Невок у стрелки 
Каменного острова уникальна по своим природно-географическим свойствам в 
России и сопредельных странах и дает возможность проведения соревнований в 
широком спектре погодных условий. Здесь была сооружена водная станция 
ДОСААФ по адресу: Ленинград, ул. Академика Павлова, д. 11 а. Впоследствии 
станция неоднократно была перепродана, однако процесс тренировок и 
соревнований по водно-моторному спорту, проводимых Спортивной федерацией 
водно-моторного спорта Санкт-Петербурга, никогда не прекращался.

По информации ФВМС России, Комитетом имущественных отношений 
Правительства Санкт-Петербурга готовится процедура мены названного 
земельного участка по адресу: ул.акад.Павлова, д. 11а с целью возврата названного 
земельного участка и здания бывшей станции ДОСААФ в собственность Санкт- 
Петербурга.

В связи с тем обстоятельством, что соревнования и тренировки по водно
моторному спорту непрерывно базируются на названной территории уже 67 лет, 
необходимо в последующем использовать названный участок для целей создания 
водно-моторного центра (учебных классов, бытовых помещений и эллингов для 
хранения и ремонта гоночных судов) подведомственного Комитету по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга.

В случае создания названного центра развития водно-моторного спорта 
Федерация водно-моторного спорта России готова предпринять все необходимые 
усилия для организации соревнований и привлечения на объект титульных 
российских соревнований и международных соревнований с возможным
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присвоением центру статуса международного тренировочного центра 
Международного водно-моторного союза (UIM).

1.12. Проблемы развития водно-моторного спорта в Российской Федерации.
Характеристика проблем развития водно-моторного спорта в Российской

Федерации и причин га возникновения

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие водно-моторного 
спорта в Российской Федерации и требуют срочного и эффективного решения:

- проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с отсутствием в 
большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих водно-моторный 
спорт, системы детско-юношеских спортивных школ, либо отделений в детско- 
юношеских спортивных школах, в государственных и муниципальных 
физкультурно-спортивных организациях;

- в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих водно
моторный спорт, не производится спортивный отбор, а осуществляется только 
набор детей, подростков, молодежи, таким образом, отсутствует целостная система 
поэтапной многолетней спортивной подготовки;

- отсутствие во многих регионах, развивающих водно-моторный спорт, 
материально-технической базы;

- недостаточное количество объектов спорта для проведения всероссийских и 
региональных спортивных соревнований, отсутствие универсальных водных 
комплексов;

- низкий уровень государственной и муниципальной поддержки развития вида 
спорта в регионах Российской Федерации;

- отсутствие субсидий Минспорта России для приобретения и оснащения 
спортивных клубов, спортивных школ, отделений современной техникой;

- отсутствие специализированной учебно-тренировочной базы для подготовки 
сборных команд России по водно-моторному спорту;

- периодичность бюджетного финансирования вида спорта;
- недостаточно разработанная научно-методическая база водно-моторного 

спорта;
- недостаточная разработанность проблемы и несовершенство практики 

определения потенциальных возможностей, предрасположенности, соответствия 
физических и психических данных детей требованиям, предъявляемым водно
моторного спортом;
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- недостаточная разработанность системы переподготовки и повышения 
квалификации специалистов по водно-моторному спорту.

Обоснование необходимости решения проблем развития водно-моторного спорта 
в Российской Федерации, анализ различных вариантов и описание возможных

рисков их решения

Необходимость решения проблем развития водно-моторного спорта в 
Российской Федерации обусловлена следующим:

- развитие детско-юношеского спорта является важнейшим системным 
направлением развития спорта в Российской Федерации;

- важнейшим направлением развития массовости водно-моторного спорта 
является ее внедрение в детские сады, общеобразовательные школы, лицеи, 
гимназии, средние специальные и высшие учебные заведения;

- наличие профессионального тренерского, судейского состава и специалистов 
по водно-моторному спорту является гарантией качественной подготовки 
спортсменов разного уровня, повышения качества проведения соревнований, 
подготовки резерва сборных команд Российской Федерации, развития спорта 
высших достижений;

- эффективное развитие водно-моторного спорта требует разработки научно- 
методической базы и активное ее внедрение в учебно-тренировочный процесс;

- существенным фактором популяризации водно-моторного спорта и 
привлечения занимающихся являются высокие достижения российских 
спортсменов на международных соревнованиях.

Для решения проблем развития водно-моторного спорта в Российской 
Федерации необходимы следующие меры:

- закупка современной и перспективной техники для тренировок и 
соревнований;

- развитие детско-юношеского спорта, содействие в открытии отделений по 
водно-моторному спорту в детско-юношеских спортивных школах субъектов 
Российской Федерации, детско-юношеских спортивных школ;

утверждение Программы спортивной подготовки для системы 
дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и внедрение 
ее в ДЮСШ;

- разработка и повсеместное внедрение системы спортивного отбора и 
ориентации;
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- содействие внедрению водно-моторного спорта в общеобразовательные
школы;

- разработка Программы дисциплины «Теория и методика водно-моторного 
спорта» и внедрение ее в учебный процесс высших учебных заведений;

- содействие в развитии водно-моторного спорта в средних специальных и 
высших учебных заведениях большинства субъектов Российской Федерации;

- содействие в развитии водно-моторного спорта в детских дошкольных 
учреждениях;

- разработка системы подготовки высококвалифицированных специалистов по 
водно-моторному спорту;

- разработка научно-методической базы;
- усиление деятельности в получении средств из федерального и региональных 

бюджетов, а также из внебюджетных источников;
- активизация участия в деятельности ОКР, UIM, GAISF и SportAccord
- совершенствование системы судейства;
- организация и проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий.
При реализации Программы и решении проблем развития водно-моторного

спорта в Российской Федерации возможно возникновение рисков, связанных со 
снижением поступлений из различных источников финансирования; с 
неэффективным управлением Программой, которое может привести к 
невыполнению целей и задач Программы, обусловленных срывом мероприятий и 
не достижением целевых показателей; повышением влияния негативных факторов 
на реализацию Программы.

Для уменьшения возникновения рисков необходимо:
- ежегодная, своевременная корректировка программных мероприятий в 

зависимости от достигнутых результатов;
- усиление контроля над ходом выполнения программных мероприятий.

Эффективным механизмом решения проблем является программно-целевой 
метод планирования деятельности с четким определением целей и задач 
Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по созданию 
условий развития водно-моторному спорту 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
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комплексного решения проблем:
-  создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого 
развития вида спорта в Российской Федерации;

-  формирование интереса различных категорий граждан к водно-моторному 
спорту, как одной из доступных и массовых форм физической активности 
населения России;

Реализация программы «Развитие водно-моторного спорта в Российской 
Федерации», разработанной в соответствии с основными положениями Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года, является рациональным решением проблемы развития водно-моторному 
спорту в условиях долгосрочного планирования.

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 
подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 
Российской Федерации путем целенаправленного развития водно-моторному 
спорту, 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 учтен российский и зарубежный опыт развития 
водно-моторному спорту, предложения федеральных органов исполнительной 
власти, ведущих научно-исследовательских' и образовательных учреждений, 
научных и практических работников.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
РАЗВИТИЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

2.1 Цели и задачи программы
Цель Программ:
Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития 

водно-моторного спорта, включая массовые формы в Российской Федерации, для 
завоевания передовых позиций в мировом спорте, утверждения принципов
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здорового образа жизни и решения социальных проблем общества средствами 
физической культуры и спорта.

Задачи Программы:
повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по водно-моторному спорту к крупнейшим 
международным соревнованиям;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 
максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические 
занятия водно-моторным спортом;

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации 
управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для развития 
водно-моторному спорту;

содействие реализации государственной спортивной политики путем 
решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем 
средствами водно-моторным спортом;

укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 
водно-моторному спорту, создание региональных центров развития водно
моторному спорту, строительство и реконструкция спортивных сооружений для 
проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по водно
моторному спорту;

организация и проведение российских и международных соревнований, 
массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на 
поддержку и популяризацию водно-моторному спорту и спортивной культуры;

совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
стабильное развитие водно-моторному спорту, включая его массовые и 
рекриационные формы;

создание системы информационного обеспечения водно-моторному
спорту.

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
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международных соревнованиях, в том числе чемпионатах, первенствах мира и 
Европы;

количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта в 
учреждениях спортивной подготовки;

увеличение количества отделений по виду спорта в учреждениях 
спортивной подготовки;

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 
водно-моторному спорту;

количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий для 
занятий водно-моторным спортом;

число тренеров (инструкторов) по водно-моторному спорту;
- число штатных тренеров по виду спорта в учреждениях спортивной 

подготовки;
- количество региональных центров развития по водно-моторному спорту.

2.3 Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы может включать 2 этапа.
Первый этап 2020-2022 гг. направлен на:
- разработку и реализацию целевых комплексных программ подготовки 

спортсменов сборных команд Российской Федерации по водно-моторному спорту 
к чемпионам и первенствам мира и Европы;

- разработку региональных программ развития водно-моторного спорта;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития водно-моторного 

спорта, включая массовые формы;
- разработку концепции создания региональных центров по водно-моторному 

спорту, начало ее реализации;
- развитие материальной базы водно-моторному спорту спортивных видов 

(дисциплин), начало строительства современных спортивных сооружений для 
водно-моторного спорта при наличии финансирования;

- создание условий для увеличения количества отделений и юных 
спортсменов, специализирующихся в водно-моторном спорте в учреждениях 
спортивной подготовки;

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 
международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 
мероприятий по водно-моторному спорту;

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалификации 
тренеров, специалистов, судей, волонтеров при наличии финансирования;
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- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и 
популяризацию водно-моторного спорта, в том числе путем увеличения 
информации о водно-моторном спорте в Интернете и СМИ;

- разработку системы финансового обеспечения водно-моторного спорта, 
включая массовые формы;

- формирование интереса граждан к водно-моторным спортом спортивным 
видам (дисциплинам)как популярному виду спортивных состязаний и красочному 
шоу, а также увлекательной форме физической активности.

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд 
России по водно-моторному спорту;

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по виду спорта 
современных систем научно-методического, медицинского и медико
биологического обеспечения;

- реализацию мероприятий концепции создания региональных центров по 
водно-моторному спорту;

- реализацию мероприятий региональных программ развития водно
моторному спорту и создание муниципальных программ поддержки массового и 
рекреационного спорта;

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 
специализирующихся в водно-моторных спортивных дисциплинах в учреждениях 
спортивной подготовки;

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 
существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки при 
наличии финансирования;

- дальнейшее развитие материальной базы вида спорта, строительство 
современных спортивных сооружений для развития водно-моторному спорту, 
включая его массовые формы при наличии финансирования;

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида спорта;
- совершенствование календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 
водно-моторному спорту;

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта и его 
массовыхформ;

- увеличение количества тренеров и специалистов вида спорта, судей и 
волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и сертифицированных 
общероссийской федерацией;
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- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 
популяризацию вида спорта;

- формирование интереса граждан к виду спорта как популярному виду 
спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической активности.

- увеличение информации о водно-моторных спортивных дисциплинах в 
Интернете и СМИ.

Второй этап 2022-2024 гг. направлен на:
укрепление позиций российского вида спорта на международной 

спортивной арене;
-внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и медико
биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд России по 
виду спорта и резерва;

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской 
Федерации по виду спорта к крупнейшим международным соревнованиям;

- дальнейшее развитие системы региональных центров вида спорта;
- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным 
группам занимающихся видом спорта;

- реализацию региональных программ развития вида спорта и 
муниципальных программ поддержки развития его массовых форм;

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, 
специализирующихся в виде спорта в учреждениях спортивной подготовки;

- продолжение работы по оснащению современным спортивным инвентарем 
и оборудованием существующих профильных отделений учреждений спортивной 
подготовки при наличии финансирования;

- расширение сети спортивных сооружений для занятий видом спорта и 
инфраструктуры массового и рекреационного спорта при наличии 
финансирования;

- увеличение массовости и количества всероссийских, международных, 
межрегиональных и региональных соревнований и рекреационных мероприятий 
по виду спорта;

- оптимизация нормативно-правовой базы развития вида спорта и его
массовых форм;

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для 
вида спорта, продолжение реализации программ подготовки специалистов, судей и 
волонтеров;
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- оптимизация системы финансового обеспечения вида спорта, включая 
массовые формы;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие вида спорта, 
внедрение государственно-частного и общественно-государственного партнерства 
в развитие материальной базы водно-моторному спорту;

- продолжение реализации начатых программ по популяризации вида спорта 
и его массовых форм, совершенствование системы информационного обеспечения 
вида спорта, значительное увеличение количества информации о водно-моторном 
спорте в Интернете и СМИ,

поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по виду спорта, 
показательным мероприятиям, участию в массовых мероприятиях.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 
представлена в Приложении № 1.

3 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО 
ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 
Программы, приведены в Приложении №2.

Стоимость строительства сооружений для вида спорта не может быть 
определена без необходимых документов (землеотвода, утверждения проекта и 
т.д.) и определения источников финансирования. Проработка вопросов создания 
новых сооружений для вида спорта и определение стоимости работ будет 
осуществляться в ходе реализации настоящей 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 вида спорта в 
Российской Федерации.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, в том числе чемпионатах, первенствах мира и 
Европы, кубках мира;

- увеличение количества отделений вида спорта в учреждениях спортивной 
подготовки;
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- увеличение численности занимающихся видом спорта;
- число тренеров-инструкторов по видам спорта;
- количество региональных центров развития вида спорта.
Тенденция роста указанных показателей будет свидетельствовать об 

эффективности реализуемых мероприятий в части создания социально- 
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 вида спорта, 
повышения эффективности подготовки спортивного резерва и сборных команд 
России по виду спорта, повышения конкурентоспособности отечественного спорта 
на международной арене.

Программа поддержки и развития водно-моторного спорта в России утверждена на 
заседании Президиума ФВМС России от 21.11.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к программе «Развитие вида спорта в 

Российской Федерации»

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВОДНО-МОТОРНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ пп

Показатели

Изменение показателей по этапам реализации 
Программы

2021 2022 2023 2024

1 Количество медалей на Всемирных Пляжных Играх (в случае оказания 
необходимой государственной поддержки):
- Золотые
- Серебряные
- Бронзовые

- 1
2
3

- -

2 Численность юных спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной 
подготовки

630 660 680 700

3 Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки 9 10 11 12
Численность занимающихся водно-моторнь^м спортом 4200 4500 4700 5000

4 Количество регионов, проводящие физкультурно-массовые и спортивно
массовые мероприятия по водно-моторному спорту

19 20 21 22

5 Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию 
объектов водно-моторного спорта

- 1 - -

6 Количество тренеров (инструкторов) по водно-моторному спорту 55 60 63 65

7 В том числе штатных тренеров водно-моторного спорта 
в учреждениях спортивной подготовки (человек)

33 34 35 36

8 Федеральные и региональные центры водно-моторного спорта (в случае 
оказания необходимой государственной поддержки)

1 2 2 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к программе «Развитие вида спорта в 

Российской Федерации»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ К ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ ВОДНО-МОТОРНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ Наименование Сроки исполнения по годам Источник Исполнители Ожидаемый результат
пп программных мероприятий 2021 2022 2023 2024 финансирования программных

мероприятий

1 2 3 4 5 6

1.Спорт высших достижений

1
Комплекс мероприятий, 
направленный на 
исполнение Приказов 
Минспорта России № 663 от 
01.08.2014г., №662 от 
01.08.2014г., №1003 от 
10.12.2018, №511 от 
06.05.2015

+

1

+ ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

ФВМС
РОССИИ,
РСФ

Увеличение числа аккредитованных 
РСФ субъектов РФ, аккредитация 
ФВМС РОССИИ

2
Создание научно- 
методических разработок по 
подготовке спортсменов 
сборных команд России в 
разных дисциплинах

+ ФВМС РОССИИ, 
Минспорт России

ФВМС РОССИИ, 
Минспорт 
России 
ВНИИФК

Создание системы научно- 
методического обеспечения 
подготовки сборных команд России 
и отдельно по каждой дисциплине

3
Внедрение научно- 
методических разработок по 
подготовке спортсменов 
сборных команд России в 
разных дисциплинах

+ ФВМС РОССИИ, 
Минспорт России

ФВМС РОССИИ,
Минспорт
России

Обеспечение подготовки сборных 
команд России научно- 
методическими разработками

4
Издание учебно
методической литературы 
для тренеров и специалистов

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
Минспорт России 
ВНИИФК

ФВМС РОССИИ, 
Минспорт 
России 
ВНИИФК

Информационно-методическое 
обеспечение тренеров и 
специалистов
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5
Организация медицинского 
обслуживания спортсменов 
сборных команд России

+ + + + ФМБА,
региональные
врачебно
физкультурные
диспансеры

ФМБА,
региональные
врачебно
физкультурные
диспансеры

Профилактика заболеваний, 
травматизма, обследование и 
лечение спортсменов, врачебный 
контроль за тренировочным 
процессом

6
Разработка системы 
психологической 
подготовки спортсменов 
сборных команд России

ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Создание системы психологической 
помощи спортсменам в период 
подготовки к международным 
соревнованиям, в период участия в 
соревнованиях в после 
соревновательный период

7
Внедрение и
совершенствование системы 
психологической 
подготовки спортсменов 
сборных команд России

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

8
Разработка программы 
спортивной подготовки 
резервного и основного 
составов сборных команд 
России на основе 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки по 
водно-моторному спорту

+ ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Внесение изменения в федеральные 
стандарты спортивной подготовки по 
водно-моторному спорту, разработка 
программы подготовки спортсменов 
на основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки по водно
моторному спорту

9
Внедрение и 
совершенствование 
программы подготовки 
резервного и основного 
составов сборных команд 
России в регионах

+ + ‘ + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

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

10
Разработка норм, 
требований и условий их 
выполнения для присвоения 
спортивных званий, 
спортивных разрядов и 
массовых разрядов по 
водно-моторному спорту 
для их включение в ЕВСК.

+ ФВМС РОССИИ, 
МинспортРоссии

ФВМС РОССИИ,
Минспорт
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»

11
Разработка системы 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, 
судей и специалистов

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

12
Внедрение системы 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, 
судей

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Проведение семинаров, повышение 
профессионального уровня 
подготовки тренеров, судей,

13
Разработка Положения о 
порядке отбора спортсменов 
для включения их в состав 
сборной команды России

ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Регламентация порядка отбора 
спортсменов в составы сборных 
команд России

14
Организация учебно
тренировочной и 
сорев новател ь но й 
деятельности

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

Рост спортивного мастерства

15
Организация семинаров по 
подготовке и проведению 
спортивных мероприятий

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

Повышение уровня проведения 
спортивных мероприятий

16
Разработка и внедрение 
электронной базы данных 
российских спортсменов, 
тренеров и судей

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

Систематизация данных

17
Определение задач, 
комплектация комплексных 
научных групп,

+ 4- + + ФВМС РОССИИ, 
Минспорт России 
ВНИИФК

ФВМС РОССИИ, 
Минспорт 
России 
ВНИИФК

Научно-методическое обеспечение 
сборных команд России

18
Разработка и внедрение 
комплекса антидопинговых 
мер

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
Минспорт России

ФВМС РОССИИ,
Минспорт
России

Улучшение антидопингового 
обеспечения

1. Подготовка спортивного резерва

1
Утверждение Программы 
спортивной подготовки для 
ДЮСШ, СДЮСШОР

ФВМС РОССИИ, 
Минспорт России 
ВНИИФК

ФВМС РОССИИ, 
Минспорт России 
ВНИИФК

Совершенствование нормативно
правовой системы спортивной 
подготовки

2
Внедрение Программы 
спортивной подготовки для 
ДЮСШ, СДЮСШОР

+ + + + ФВМС РОССИИ,
РСФ,
органы
исполнительной 
власти субъектов 
РФ

ФВМС РОССИИ,
РСФ,
органы
исполнительной 
власти субъектов 
РФ

Открытие в регионах не менее 1 
отделения в ДЮСШ или ДЮСШ по 
водно-моторному спорту

3
Открытие секций и 
спортивных клубов в

+ + + + региональные
спортивные

региональные
спортивные

Увеличение в регионах количества 
секций и спортивных клубов по
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регионах федерации федерации водно-моторному спорту для 
молодежи 50%

4
Проведение исследований и 
разработок в области 
медико-биологических 
основ подготовки 
спортивного резерва и их 
внедрение

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
Минспорт России 
ВНИИФК,

ФВМС РОССИИ, 
Минспорт России 
ВНИИФК,

Внедрение результатов 
исследований и разработок в 
учебно-тренировочный процесс. 
Повышение качества подготовки 
спортивного резерва

5
Организация и проведение 
межрегиональных и 
всероссийских соревнований 
среди юниорских команд

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
Минспорт России, 
РСФ, 
органы
исполнительной 
власти субъектов 
РФ

ФВМС РОССИИ, 
Минспорт 
России, РСФ, 
органы
исполнительной 
власти субъектов 
РФ

Привлечение большего числа детей 
и подростков к занятиям. Отбор 
наиболее талантливых спортсменов

6
Разработка и внедрение 
системы спортивного отбора 
и ориентации по водно
моторным спортивным
дисциплинам

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

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

7
Разработка и внедрение 
предложений по созданию 
региональных центров 
водно-моторной спортивной 
подготовки

+ + +

1

+ ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

Открытие не менее 7 региональных 
центров водно-моторной 
спортивной подготовки в субъектах 
Российской Федерации

8
Всесторонний анализ 
итогов, совершенствование 
Единого календарного плана 
спортивных мероприятий

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

Совершенствование спортивной 
подготовки, отбор талантливых 
спортсменов

9
Разработка и внедрение мер 
по стимулированию труда 
инструкторского тренерско- 
преподавательского состава, 
спортивных судей

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

Оценка и стимулирование труда

3. Развитие водно-моторного спорта в субъектах Российской Федерации, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса

1
Организация мониторинга и 
анализа результатов 
соревнований

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Мониторинг динамики результатов. 
Прогнозирование результатов

2
Совершенствование и 
реализация Единого 
календарного плана

+ + + + ФВМС РОССИИ,
региональные
спортивные

ФВМС РОССИИ,
региональные
спортивные

Стимулирование к достижению 
высоких спортивных результатов
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соревнований федерации федерации

3
Внедрение предложений по 
созданию региональных 
центров спортивной 
подготовки

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

Открытие центров спортивной 
подготовки в регионах, 
специализирующихся на подготовке 
спортсменов высокого класса

4
Поиск и реализация 
эффективных вариантов 
привлечение инвестиций 
сотрудничества 
государственных и 
общественных организаций,

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

Стимуляция развития, привлечение 
инвестиций в водно-моторный 
спорт

5
Разработка и внедрение 
программы аттестации 
тренерско-
преподавательского состава 
и специалистов

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Повышение квалификации тренеров 
и специалистов

6
Разработка и внедрение 
системы стажировки 
ведущих тренеров из 
регионов в сборных 
командах

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Повышение квалификации 
тренеров. Повышение качества 
подготовки спортсменов.

7
Проведение семинаров, 
сборов, консультаций 
ведущими тренерами по 
дисциплинам в регионах

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

Повышение качества подготовки 
спортсменов.
Рост спортивного мастерства

4. Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте

1
Разработка и внедрение 
антидопинговых правил и 
регламентов

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ, 
РУСАДА

Издание и распространение 
антидопинговых правил и 
регламентов

2
Реализация программы 
профилактики допинга

+ + + + РУСАДА,
ФВМС РОССИИ

РУСАДА,
ФВМС РОССИИ

Повышение уровня 
осведомленности спортсменов, 
тренеров, специалистов в вопросах 
борьбы с допингом, 
предотвращение использования 
допинга

3
Проведение
соревновательного и вне 
соревновател ьного 
тестирования

+ + + + РУСАДА,
ФВМС РОССИИ

РУСАДА,
ФВМС РОССИИ

Предотвращение применения 
допинговых средств и методов

4
Проведение заседаний 
Антидопинговой комиссии

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Проведение беспристрастных и 
объективных слушаний в 
отношении спортсменов,
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допустивших нарушение 
антидопинговых правил

5. Региональное развитие водно-моторного спорта, повышение его массовости, проведение физкультурных мероприятий

1
Расширение взаимодействий 
региональных спортивных 
федераций с органами власти 
различного уровня

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

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

2
Разработка нормативных 
документов по РОО ФПС, 
регламентирующих 
взаимодействия

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Осуществление плодотворной 
работы с региональными 
спортивными федерациями

тJ
Разработка и внедрение 
комплекса мер по 
повышению статуса 
региональных спортивных 
федераций

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

Повышение статуса региональных 
спортивных федераций. Улучшение 
взаимодействия с различными 
структурами

5
Разработка и реализация 
программ для юниорских 
команд школ, средне
специальных и высших 
учебных заведений по водно
моторному спорту

+ + + + ФВМС РОССИИ. 
Министерство 
образования России. 
РСФ.
Департаменты 
образования 
субъектов РФ

ФВМС РОССИИ. 
Министерство 
образования 
России.
РСФ,
Департаменты 
образования 
субъектов РФ

Увеличение охвата школьников и 
студентов физкультурными и 
спортивными мероприятиями. 
Обеспечение подготовки 
спортивного резерва

9
Разработка и апробация 
программ и методик занятий 
для лиц с ограниченными
возможностями

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

ФВМС РОССИИ, 
региональные 
спортивные 
федерации

Вовлечение и реабилитация лиц с 
ограниченными возможностями к 
занятиям водно-моторным спортом

10
Организация и проведение 
соревнований для лиц с 
ограниченными 
возможностями

+ + + ФВМС РОССИИ, 
РСФ,Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ

ФВМС РОССИИ, 
РСФ, Органы 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ

Увеличение охвата и реабилитация 
лиц с ограниченными 
возможностями физкультурными и 
спортивными мероприятиями

11
Организация секций водно
моторного спорта 
спортивным видам 
(дисциплинам) в спортивных 
клубах, физкультурно- 
оздоровительных центрах

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

Привлечение населения к занятиям, 
пропаганда здорового образа жизни
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12
Организация занятий для 
лиц среднего и пожилого 
возраста

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

Привлечение населения к занятиям, 
пропаганда здорового образа жизни, 
организация досуга населения

13
Организация и проведение 
физкультурных мероприятий 
для ветеранов водно
моторного спорта

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

Проведение физкультурно- 
массового мероприятия по водно
моторного спорта 
для ветеранов

14
Организация и проведение 
массовых соревнований 
«Семейная водно-моторная 
спортивная династия»

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

Привлечение населения к занятиям 
физической культурой и спортом. 
Пропаганда здорового образа жизни

15
Организация и проведение 
соревнований по водно
моторному спорту

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

Увеличение охвата занимающихся. 
Повышение уровня спортивного 
мастерства

16
Поиск и реализация 
эффективных вариантов 
сотрудничества 
региональных спортивных 
федераций с иными 
организациями

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

ФВМС РОССИИ, 
РСФ

Содействие развитию спорта в 
регионах, привлечение инвестиций

17
Организация и проведение в 
городах России массовых 
мероприятий (дисциплинам) 
в дни школьных каникул

+ + + + +
ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

Организация досуга подростков и 
молодежи в дни школьных каникул

6. Международное развитие водно-моторного спорта, развитие взаимодействия с Международным водно-моторным союзом (UIM),
представительство в ее руководящих органах

1
Разработка концепции
международного
сотрудничества

+ + + + +
ФВМС РОССИИ, 
UIM

ФВМС
РОССИИ,
UIM

Формирование принципов в 
отношениях с международными 
организациями

2
Расширение сотрудничества 
с UIM

+ + + + +
ФВМС РОССИИ, 
UIM

ФВМС
РОССИИ,
UIM

Участие сборных команд России в 
международных соревнованиях. 
Увеличение представительства 
ФВМС РОССИИ в различных 
комитетах UIM

3
Развитие сотрудничества со 
спортивными организациями 
стран СНГ, Балтии

+ + + + +
ФВМС РОССИИ, 
UIM

ФВМС
РОССИИ,
UIM

Участие в соревнованиях, 
проведение совместных сборов. 
Обмен научными и тренерскими
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кадрами. Участие в форумах. Обмен 
опытом по организации 
соревнований и допинговому 
контролю

4
Участие в конференциях,,
совещаниях
UIM,SportAccord

+ + + + +
ФВМС р о с с ™

ФВМС РОССИИ Обмен опытом по организации 
соревнований. Внесение изменений 
в Спортивный Кодекс Раздел 5

5
Разработка и осуществление 
мер по защите интересов 
российских спортсменов на 
международной арене

+ + +
+

ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Обеспечение защиты прав и 
интересов российских спортсменов 
на международных соревнованиях

6
Разработка концепции 
взаимодействия 
UIM с АНОК и 
СпортА ккорд
(Всемирные пляжные игры)

ФВМС РОССИИ, 
UIM

ФВМС РОССИИ, 
UIM

Включение новых водно-моторных 
спортивных видов (дисциплин) в 
программу Всемирных игр по 
неолимпийским видам спорта

7
Изучение возможности и 
разработка концепции 
взаимодействия 
UIMc FISU
(Всемирные студенческие 
игры)

ФВМС РОССИИ, 
UIM

ФВМС РОССИИ, 
UIM

Возможное включение водно
моторного спорта в программу FISU

8
Разработка и реализация 
маркетинговой стратегии по 
привлечению зарубежных 
партнеров

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Осуществление сотрудничества с 
международными, организациями. 
Привлечение инвестиций

7. Кадровое обеспечение водно-моторного спорта

1
Разработка и реализация 
программы подготовки и 
повышения квалификации 
тренеров и специалистов

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Создание системы подготовки и 
непрерывного повышения 
квалификации тренеров и 
специалистов

2
Разработка и издание 
учебно-методической 
литературы для тренеров и 
специалистов

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ,
Минспорт
России,
ВНИИФК

Повышение квалификации

3
Всероссийская аттестация 
судей

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Повышение квалификации судей 
для обеспечения качественного
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3
Издание и распространение 
полиграфической продукции

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

Пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация водно
моторного спорта

4
Разработка и внедрение мер 
для привлечения 
болельщиков и создания 
водно-моторного спорта он
лайн фан-клуба в 
социальных сетях

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

Увеличение числа болельщиков 
всех возрастных групп и дисциплин 
для привлечения интереса к водно
моторному спорту

5
Организация ежегодной 
награды: «Команда года», 
«Спортсмен года», «Тренер 
года».

+ + + + ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Популяризация водно-моторного 
спорта, стимулирование 
спортсменов, тренеров

9. Финансовое обеспечение водно-моторного спорта

1
Формирование бюджета + + + + ФВМС РОССИИ, 

РСФ.
ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

Обеспечение уставной 
деятельности, программных 
мероприятий

2
Осуществление
предпринимательской
деятельности

+ + + + ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

ФВМС РОССИИ, 
РСФ.

Обеспечение уставной 
деятельности, программных 
мероприятий

3
Привлечение внебюджетных 
источников финансирования

+ + + +

f

ФВМС РОССИИ, 
РСФ

ФВМС РОССИИ, 
РСФ

Обеспечение уставной 
деятельности, программных 
мероприятий

10. Материально-техническое обеспечение водно-моторного спо эта

1
Обеспечение членов 
сборных команд России 
спортивной экипировкой

+ + + + Минспорт России, 
ФВМС РОССИИ

Минспорт
России,
ФВМС РОССИИ

Обеспечение экипировкой 
спортсменов, участвующих в 
международных соревнованиях

2
Разработка и внесение 
рекомендаций для программ 
по укреплению 
материальной базы водно
моторного юношеского 
спорта

ФВМС РОССИИ ФВМС РОССИИ Развитие базы водно-моторного 
спорта юношеского спорта

62


