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1. Общие положения.
Программа развития прыжков в воду в России на 2021-2024 гг., (далее
Программа развития) разработана Общероссийской общественной организациейРоссийская федерация прыжков в воду (далее РФПВ) во исполнение пункта 5 части
3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и Порядка разработки и представления
общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации программ развития соответствующих
видов спорта, утвержденного приказом Минспорттуризма России № 369 от
08.06.2009, с учетом приложения утвержденного Приказом Минспорттуризма
России от 12.07.2010 г. № 720 «Изменениями и дополнения, вносимые в Порядок
разработки и представления общероссийскими спортивными федерациями в
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
программ развития соответствующих видов спорта. Программа разрабатывалась в
соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года No 1662-р и
Стратегией развития физической культуры и спорта, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года No 1101- р. Программа
основана на итогах реализации Программы развития прыжков в воду на 2016-2020
гг.., методологических подходах к реализации государственной и региональной
политики в области физической культуры и спорта, Положениях Руководств
Международной Федерации водных видов спорта (FINA) и Европейской Лиги
плавания (LEN), направлена на решение приоритетных задач развития прыжков в
воду в Российской Федерации. Представленная Программа является основным
(директивным) документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по
срокам, средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение
приоритетных задач развития прыжков в воду в Российской Федерации, включая
подготовку спортсменов сборной команды страны по прыжков в воду к
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международным соревнованиям. Ход и результаты реализации Программы
рассматриваются

на

заседаниях

руководящих

органов

Общероссийской

общественной организации - «Российская федерация прыжков в воду», 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. Ограничить
административный риск неэффективного управления Программой позволит:
регулярная и открытая публикация данных о выполнении мероприятий Программы
и выполнении участниками программы взятых на себя обязательств; обобщение и
анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка
рекомендаций для участников программы.
Программа представляет собой документ, устанавливающий цели, задачи,
мероприятия и целевые показатели деятельности РФПВ по развитию прыжков в
воду в России.

2. Введение
Краткая историческая справка о виде спорта
Вид спорта «прыжки в воду» - один из водных видов спорта, объединенных
Международной федерацией водных видов спорта (ФИНА). Включает прыжки с
трамплина (1 и 3 м) и вышки (5, 7,5,10 20 и 27 м). Соревнования состоят из серии
прыжков, победитель определяется по лучшей сумме баллов.
Основные вехи развития современных прыжков в воду
1880 г. - Первые современные соревнования по прыжкам в воду прошли в
Великобритании.
1904 г. - прыжки в воду были впервые включены в программу Олимпийских
игр
1908 г. – создается Международная федерация водных видов спорта (ФИНА),
1912 г. - Женщины дебютировали на Олимпиаде в прыжках с вышки,
1920 г. - Женщины соревнуются также в прыжках с трамплина,
1927 г. – создается Европейская Лига водных видов спорта (ЛЕН).
1973 г. - проводится Чемпионат мира,
1990 г.- синхронные прыжки в воду входят в программу официальных
соревнований. Инициаторами «парных прыжков» выступили советские спортсмены.
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2000 г. - состоялся олимпийский дебют синхронных прыжков в воду.
Все большее распространение в последнее время получают прыжки в отрытый
водоем (хай-дайвинг). Как мужчины, так и женщины участвуют в чемпионатах мира
по хай-дайвингу, но высота прыжков в воду для женщин ограничена 20 метрами.
Red Bull Cliff Diving World Series проводится ежегодно и собирает толпы до 70 000
человек. Участники прыгают с разных мест, включая замки, скалы, башни, мосты и
Копенгагенский Оперный театр. Средний возраст участников этого мероприятия
составлял 30 лет. Спортсмены прилагают усилия, чтобы сделать этот вид спорта
Олимпийским событием летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в
Париже, Франция. Россию в этом виде спорта представляют Артем Сильченко,
Игорь Семашко и Никита Федотов.
Российская федерация прыжков в воду создана в 1990, объединяет 25
спортивных организации 17 субъектов РФ (на 01.09.2020).
Федерация проводит два Первенства России, проводит чемпионат и кубок
России, активно участвует в международных соревнованиях.

3. Паспорт Программы.
Наименование программы
Наименование общероссийской
спортивной федерации

Программа развития прыжков в
воду в России на 2021-2024 годы.
Общероссийская общественная
организация-Российская

федерация

прыжков в воду
Дата решения о принятии
программы

Программа развития прыжков в
воду в России на 2020-2024 гг.
утверждена

решением

Общероссийской

Президиума
общественной

организации-Российская

федерация

прыжков в воду от 16 сентября 2020
года, протокол №

Цели программы

.

- создание условий, обеспечивающих
возможность эффективного развития
прыжков в воду, включая массовые
формы в Российской Федерации, для
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завоевания передовых позиций в
мировом спорте;
- создание условий для укрепления
здоровья населения путем
приобщения молодого поколения к
регулярным занятиям прыжками в
воду;
- популяризация прыжков в воду и
повышение интереса к ним во всех
субъектах Российской Федерации и
соответствующий рост числа
населения, регулярно занимающихся
прыжками в воду;
- увеличение субъектов Российской
Федерации, развивающих прыжки в
воду как базовый вид спорта;

Задачи программы

-

содействие

обеспечении

прав

Российской
возрастов,

государству

граждан

Федерации
социальных

в
всех

групп,

в

первую очередь детей, подростков и
молодежи,

на

удовлетворение

их

потребностей в занятиях прыжками в
воду

и

участии

в

спортивных

мероприятиях;
- участие в реализации стратегии
развития

физической

культуры

и

спорта в России до 2030 года и
содействие территориальным органам
исполнительной и законодательной
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власти

и

территориальным

федерациям в развитии прыжков в
воду;
-

создание

борьбы

с

эффективной
допингом

взаимодействии

с

антидопинговой

в

системы
тесном

Всемирной
организацией

«WADA» (далее WADA), FINA, LEN,
Национальной
организацией

антидопинговой
«РУСАДА»

(далее

РУСАДА) и другими ответственными
организациями;
-

содействие

в

формировании

культуры «нулевой терпимости» к
допингу

у

спортсменов,

занимающихся прыжками в воду;
- консолидация материальнотехнических, финансовых,
организационных, кадровых и
информационных ресурсов
- создание необходимых
материальных, научно-методических,
организационных и других условий
для эффективной подготовки резерва
и основного состава сборных команд
России по прыжкам в воду
-повышение эффективности
подготовки спортсменов сборных
команд Российской Федерации по
прыжкам в воду к официальным
международным соревнованиям;
-

содействие

реконструкции

и
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строительству

новых

спортивных

сооружений в субъектах РФ;
- совершенствование системы
подготовки спортивного резерва,
вовлечение максимально возможного
числа детей, подростков и молодежи в
систематические занятия прыжками в
воду;
-

активизация

массовых(любительских)

и

ветеранских прыжков воду;
-

содействие

в

открытии

любительских Клубов по прыжкам в
воду;
- укрепление системы подготовки и
повышения квалификации
управленческих, педагогических,
научных и др. кадров, необходимых
для развития прыжков в воду;
-

совершенствование

системы

судейства в прыжках в воду;
- организация и проведение
российских и международных
соревнований, массовых
мероприятий, включая
внесоревновательные, направленных
на поддержку и популяризацию
прыжков в воду и спортивной
культуры;
Важнейшие целевые индикаторы и
показатели

Целевыми показателями
эффективности Программы являются
уровень достижений российских
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спортсменов на международной
спортивной арене, масштаб развития
детско- юношеского и массового
спорта в Российской Федерации.
Важнейшими целевыми индикаторами
и показателями Программы являются:
- завоевание медалей спортсменами на
официальных международных
соревнованиях;
- количество юных спортсменов
занимающихся прыжками в воду в
учреждениях спортивной подготовки;
- увеличение количества отделений по
прыжкам в воду в учреждениях
спортивной подготовки;
- увеличение количества
любительских Клубов по прыжкам в
воду в Российской Федерации;
- увеличение численности
занимающихся прыжками в воду;
- количество регионов, проводящих
спортивно-массовые мероприятия по
прыжкам в воду;
- количество введенных в
эксплуатацию объектов для занятий
прыжками в воду;
- число штатных тренеров по
прыжкам в воду в учреждениях
спортивной подготовки;
количество федеральных и
региональных центров развития
прыжков в воду
•Количество регионов где прыжки в
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воду базовый вид спорта
2018 – 9
2020 – 10
2022 – 11
2024 -12
•Количество специализированных
отделений по прыжкам в воду
2018 – 25
2020 – 24
2022 – 25
2024 – 27
•Количество любительских секций,
клубов культивирующих прыжки в
воду
2018 – 5
2020 – 5
2020- 6
2020 – 7
• Численность занимающихся
прыжками в воду:
2018 – 10592 тысяч человек
2020 – 10174 тысячи человек
2022 – 10600 тысяч человек
2024 – 11000 тысяч человек
•Количество штатных тренеров10

преподавателей:
2018 – 184 человек
2020 – 174 человек
2022 – 190 человек
2024 – 200 человек
•Количество спортсменов, имеющих
массовые разряды:
2018 – 991человек
2020 - 890 человек
2022 – 910 человек
2024 – 1000 человек
•Количество спортсменов, имеющих
спортивный разряд «кандидат в
мастера спорта» и спортивные звания:
2018- 105 человек
2020 – 106 человек
2022 – 120 человек
2024 – 130 человек
Срок реализации Программы

Реализация Программы включает 2
этапа.
1-й этап 2020-2021 гг. направлен на:
Целевой

разработку

и

реализацию

Комплексной

Программы

подготовки
команд

спортсменов сборных

России

к

XVIIII

и

XX

Чемпионатам мира по водным видам
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спорта 2022

и 2023 гг., Играм

XXXIIII Олимпиады 2024 г. в Париже
(Франция);
- разработку и реализацию программ,
направленных

на

модернизацию

детско-юношеского спорта, системы
отбора и подготовки спортивного
резерва;
- содействию в совершенствовании
научных

и

методических

основ

прыжков в воду;
- разработку и реализацию стратегии
повышения

статуса

отечественных

прыжков в воду на международной
арене;
-

организацию

пропаганды
привлечением

и

осуществление

прыжков
средств

в

воду

с

массовой

информации (СМИ);
- разработку концепции создания
федеральных и региональных центров
по прыжкам в воду, начало ее
реализации;
-разработку и внедрение
рационального календаря
всероссийских, международных,
региональных и межрегиональных
соревнований и массовых
мероприятий по прыжкам в воду;
-разработку и внедрение программ
подготовки и повышения
квалификации тренеров,
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специалистов, спортивных судей,
волонтеров;
- создание совместно с РУСАДА
эффективной системы реализации мер
по предотвращению применения
спортсменами запрещенных
субстанций и запрещенных методов;
- формирование интереса граждан к
прыжкам в воду как популярному и
доступному виду спортивных
состязаний и красочному шоу.
2-й этап 2022-2024 гг. направлен на:
- совершенствование системы
подготовки спортсменов сборных
команд России по прыжкам в воду;
- достижение запланированных
результатов сборных команд Росии
на международных соревнованиях;
- участие специалистов Российской
федерации прыжков в воду,
избранных в руководящие органы,
комиссии, подкомитеты, комитеты
международных спортивных
организаций (ФИНА, ЛЕН) и
объединений, в работе этих структур;
- реализацию мероприятий концепции
создания федеральных и
региональных центров по прыжкам в
воду;
- реализацию мероприятий
региональных программ развития
прыжков воду и создание
муниципальных программ поддержки
любительского и массового спорта;
- дальнейшее увеличение количества
занимающихся юных спортсменов и
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отделений в учреждениях спортивной
подготовки, специализирующихся на
подготовке по прыжкам в воду;
- оснащение современным
спортивным инвентарем и
оборудованием существующих
профильных отделений учреждений
спортивной подготовки;
- дальнейшее развитие материальной
базы прыжков в воду, строительство
современных спортивных сооружений
для развития прыжков в воду,
включая его массовые формы;
- совершенствование нормативноправовой базы развития прыжков в
воду и его массовых форм;
- применение совместно с РУСАДА
эффективной системы реализации мер
по предотвращению применения
спортсменами запрещенных
субстанций и запрещенных методов;
- продолжение реализации начатых
программ по популяризации прыжков
и их массовых форм,
совершенствование системы
информационного обеспечения
прыжков в воду, значительное
увеличение количества информации о
прыжках в воду в Интернете и СМИ;
- поддержание устойчивого интереса к
соревнованиям по прыжкам в воду ,
участию в массовых спортивных и
внесоревновательных мероприятиях
Ожидаемые конечные результаты
В результате реализации Программы
реализации Программы и показатели предполагается:
социально - экономической
- сохранить высокий уровень
эффективности
выступления на международных
соревнованиях, добиться завоевания
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максимального количества медалей
российскими спортсменами на
крупнейших международных
соревнованиях, включая Олимпийские
игры;
- обеспечить стабильную работу
системы подготовки ближайшего
резерва для сборных команд по
прыжкам в воду;
- создать единую систему отбора
наиболее одаренных спортсменов для
обучения и тренировки в федеральных
и региональных центрах подготовки
спортсменов;
- сформировать развитую систему
организаций спортивной подготовки,
включающую в себя нормативноправовую базу (федеральный стандарт
спортивной подготовки) и различные
типы организаций (СШ, СШОР, УОР,
ЦСП);
- осуществление учебнотренировочного процесса подготовки
спортсменов высокого класса и
спортивного резерва на базе
современных научно-обоснованных
технологий и методик;
- создание совершенной системы
научно- методического, медицинского
и медико- биологического
обеспечения прыжков в воду
- наличие созданной совместно с
РУСАДА эффективной системы
реализации мер по предотвращению
применения спортсменами
допинговых веществ;
- увеличить количество
занимающихся прыжками в воду в
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системе подготовки спортивного
резерва;
- значительно улучшить материальнотехническую базу прыжков в воду за
счет введения в эксплуатацию новых
и реконструкции имеющихся
объектов;
- создать современную нормативноправовую базу, отвечающую
потребностям развития прыжков в
воду;
- увеличить количество регионов, где
прыжки в воду «базовый» вид спорта
- увеличить количество любительских
секций, клубов культивирующих
прыжки в воду;

- повысить зрелищность спортивных
соревнований по прыжкам в воду для
развития экономического потенциала
и привлечения внебюджетных
источников финансирования;
- исключение случаев
дисквалификации российских
прыгунов в воду в связи с
применением допинга
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4. Анализ состояния и перспективы развития прыжков в воду в
Российской Федерации и Мире.
4.1 Анализ состояния прыжков в воду в Мире.
Прыжки в воду – олимпийский вид спорта. На Кубке Мире 2012 года
выступало 42 страны, а уже на Кубке Мира 2016 года выступало 48 стран. Это
доказывет, что прыжки в воду очень популярны и быстро развиваются в Мире.
Международные соревнования по прыжкам в воду проводятся под эгидой
Международной федерации плавания FINA и входят в программы Олимпийских
игр, Чемпионатов и Кубков Мира, Чемпионатов Европы, Азии по водных видам
спорта, а также международных турниров FINA Grand Prix и Мировой серии FINA.
Наблюдаемая в последние годы динамика увеличения количества командучастниц в мировых чемпионатах и появление в числе медалистов и финалистов
прыгунов в воду тех стран, которые ранее никогда не выступали на высоком уровне,
говорит о планомерной работе FINA и LEN, направленной на всемирное развитие
прыжков в воду. При этом страны, входящие в число лидеров мировых прыжков в
воду, при формировании команд делают упор на развитие и комплектование очень
сильных синхронных пар, в которых завоевание медалей наиболее гарантировано.
Анализ результатов официальных соревнований 2012-2020 годов и решений
Международной федерации плавания FINA позволяет сформулировать следующие
тенденции развития прыжков в воду в мире:
- спорт вообще и прыжки в воду в частности, стали частью государственной
политики ведущих спортивных стран (независимо от уровня их экономического и
социального развития), что приводит к усилению мотивации прыгунов в воду,
спортивных организаций и тренеров;
- современные методы подготовки прыгунов в воду всех уровней стали более
доступными для использования в сборных командах всех стран в результате
повышения квалификации тренеров и специалистов по линии FINA.
Усиление антидопинговой политики ВАДА, FINA усиливает негативное
общественное мнение в отношении спортсменов, применяющих допинг;
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-

усиление

роли

научно-методического

и

медико-биологического

обеспечения, внедрение новых не запрещенных фармакологических средств в
систему подготовки спортсменов и возможность достижения ими высоких
результатов;
- возможность учета климатогеографических факторов, качества питания и
диетологии в системе подготовки прыгунов в воду, в т.ч. на этапе непосредственной
подготовки к главному старту;
- возрастает эффективность системы подготовки одаренных спортсменов в
детско-юношеском возрасте и, таким образом, дальнейший рост результатов
сильнейших прыгунов в воду мира будет связан в значительной мере с
совершенствованием системы подготовки именно в этом возрасте.
- Увеличение международных соревнований под эгидой Международной
федерации плавания FINA, позволяет расширить географию стран культивирующих
прыжки в воду.
- Введение в программу Чемпионата Мира новых соревновательных
программ: командные соревнования (team event) и микст синхронные прыжки с
трамплина и вышки, позволяет увеличить зрелищность соревнований и количество
комплектов разыгрываемых медалей и стран участников.
4.2. Анализ современных тенденций развития прыжков в воду с

выводами об основных предполагаемых соперниках
Как показали Олимпийские игры в Рио – Де - Жанейро, передовые позиции в
мире по-прежнему занимают прыгуны в воду Китая (7 золотых медалей). В то же
время, в отдельных видах программы с ними на равных могут бороться спортсмены
Великобритании ( золото в синхронных прыжках с трамплина 3 метра среди
мужчин), спортсмены США, Канады, Германии, Мексики, а также представители
Австралии, Малайзии, Италии (таблица №1).

Таблица №1
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Распределение сил на международной арене по результатам XXXI
Олимпийских игр
Место

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Китай
Великобритания
США
Италия
Мексика
Малазия
Канада
Австралия
Германия

Количество занятых мест
1 место
2 место
3 место
7
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Всего
медалей
10
3
3
2
1
1
2
1
1

Результаты чемпионатов мира 2015, 2017, 2019 годов и Олимпийских игр 2016
года свидетельствуют о возросшем уровне технического мастерства спортсменов. В
«шестерку

сильнейших»

вошли

представители

вышеперечисленных

стран,

овладевшие программами наивысшей сложности. При этом сложнейшие прыжки
исполнялись на высоком техническом уровне, завершаясь идеально погашенным
входом в воду, что существенно отражалось на оценке арбитров. Спортсмены
продемонстрировали не только техническую подготовленность, но и высокую
психологическую устойчивость.
Реальными претендентами на завоевание медалей на Олимпийских играх 2020
года являются:
МУЖЧИНЫ
- трамплин 3 метра и синхронные прыжки – Великобритания, Китай, США,
Россия, Германия, Мексика;
- вышка 10м и синхронные прыжки – Великобритания, Китай, США,
Германия, Россия, Украина, Мексика;

ЖЕНЩИНЫ
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- трамплин 3 метра и синхронные прыжки - Китай, США, Италия, Австралия,
Великобритания.
- вышка 10м и синхронные прыжки – Китай, Малайзия, Австралия,
Великобритания, Республика Корея, Канада, Япония.
Завоевание

призовых

мест

на

ОИ

будет

определяться

уровнем

психологической устойчивости при исполнении сложнейших произвольных
программ в предварительных, полуфинальных и финальных соревнованиях.

4.3. Анализ состояния прыжков в воду в Российской Федерации.
Состояние российских прыжков в воду характеризуется следующими
показателями:
- спортсмены сборной команды сохраняют лидирующее положение в Европе,
являются одной из сильнейших команд в мире. На последних двух Чемпионатах
Мира по водным видам спорта российские прыгуны в воду заняли: второе
общекомандное место (1-2-2) в Будапеште (Венгрия) 2017 году

и третье

общекомандное место (0-3-1) в Кванджу (Корея) в 2019 году.
- возрос интерес к прыжкам в воду как общественному явлению в
представлениях общественности и институтах власти;
- увеличивается количество и качество проводимых международных,
всероссийских и региональных спортивных соревнований, улучшается качество
работы судей, а также количество участников соревнований;
- к сожалению тенденции последних лет показывают, что не сохраняется
количество отделений прыжков в воду в системе спортивных школ;
- улучшается социальная защищенность на договорной основе и усиливается
материальное стимулирование спортсменов, тренеров и других специалистов;
- замедление темпов строительства спортивных объектов для прыжков в воду
( Краснодар, Саратов, Воронеж, Севастополь, Волгоград) ;
- налажено эффективное взаимодействие с органами исполнительной и
законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
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прежде всего Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ, а также
с Олимпийским комитетом России, спортивными ведомственными организациями и
другими спортивными объединениями, FINA и LEN;
- установилось плодотворное сотрудничество со СМИ;
- ведется сайт Российской федерации прыжков в воду www.russiadive.ru и
сайты региональных федераций;
- созданы официальные аккаунты Российской федерации прыжков в воду в
социальных сетях;
- возобновило работу КНГ сборной команды РФ;
-

разработана программа подготовки и работы судей на всероссийских и

международных соревнованиях;
- введен рейтинг судей для всероссийских соревнований
- ведется работа по присвоению судейских категорий
- постоянно ведется работа по повышению квалификации тренерского состава
(лекции, семинары, тренинги, мастер классы);
- участие ведущих российских тренеров в международных обучающих
программах;
- создание на базе ДВВС в Казани школы развития ФИНА
- не достаточно укомплектованы современным оборудованием и инвентарем
спортивные центры практически всех регионов России.
Среди прочих факторов состояние прыжков в воду в Российской Федерации
характеризуется недостаточно развитой спортивной инфраструктурой. Развитие
инфраструктуры должно быть планомерным и соответствовать опорным точкам
роста в регионах Российской Федерации.
-Отсутствие летней спортивной базы для прыжков в воду.
- Особое беспокойство вызывает положение дел по развитию прыжков в воду
в г. Москве.
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Закрытие двух бассейнов одновременно на реконструкцию, спровоцировало
реорганизацию отделения спортивной школы Юность «Москвы» по прыжкам в
воду и объединение с МГФСО.
-

Аналогичная

ситуация

произошла

в

Московской

области

после

реорганизации в УОР было закрыто отделение прыжков в воду.
- Существует острая необходимость строительства федеральных спортивных
Центров целью, которых является повышение эффективности подготовки сборных
команд Российской Федерации.

4.4. Характеристика проблем развития прыжков в воду в

Российской Федерации, анализ причин их возникновения.
Среди проблем, влияющих на развитие прыжков в воду в Российской
Федерации и требующих неотложного решения, необходимо назвать в первую
очередь:
- растущий дефицит квалифицированных специалистов, в том числе и
смежных специалистов
-

неэффективность

и

недостаточные

масштабы

системы

повышения

квалификации;
- отсутствие поощрительной законодательной базы в отношении спонсоров
для поиска внебюджетных источников финансирования;
- улучшение взаимодействия работы ФМБА и РФПВ для оперативного
решения

медицинских проблем (срочная диагностика, лечение и оперативное

вмешательство)
- недостаточное внедрение в практику научных разработок;
- отсутствие в большинстве регионов РФ секций, отделений, СШОР, Клубов
по обучению прыжкам в воду;
- недостаточное присутствие контента с прыжками в воду в интернет
пространстве
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4.5. Обоснование необходимости решения проблем развития,

анализ различных вариантов и описание возможных рисков их
решения.
Для решения указанных проблем необходимы следующие меры:
- формирование интереса к здоровому образу жизни у максимального
количества молодежи;
- открытие любительских Клубов по прыжкам в воду в регионах, где
культивируются прыжки в воду;
- рост количества спортсменов-разрядников, стремящихся к повышению
двигательных качеств, имеющих стимул и возможности для спортивного
совершенствования;
- разработка и повсеместное внедрение системы отбора и специализации;
- наличие спортивных сооружений для занятий прыжками в воду,
оснащенных современным спортивным инвентарем и оборудованием;
- повышение квалификации (ежегодно) и заработной платы тренеровпреподавателей и специалистов по прыжкам в воду в субъектах Российской
Федерации;
-

участие

в научно-практических и

методических конференциях

с

привлечением специалистов по физиологии, психологии и основы спортивной
тренировки;
- пропаганда среди молодежи профессиональных выгод и престижности
занятий прыжками в воду, ее места в мировом спорте;
- совершенствование системы социальной поддержки прыгунов в воду;
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5. Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты ее
реализации.
Целью Программы является создание условий для укрепления позиций
сборных команд по прыжкам в воду на международном уровне, развитие детскоюношеского спорта, популяризации прыжков в воду как массового спорта и
приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям прыжками в воду.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные
задачи:
- развитие инфраструктуры для занятий прыжками в воду с целью
популяризации как массового вида спорта во всех регионах Российской Федерации;
- внедрение новых научных и методических разработок в области спорта
высших достижений;
- развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том
числе для подготовки сборных команд.
Решение указанных задач будет осуществляться по направлениям. Реализация
Программы рассчитана на 4 года:
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- выход российских спортсменов в мировые лидеры прыжков воду;
- обеспечение прироста количества занимающихся прыжками в воду,
особенно в группах юниоров, юношей как профессионально занимающихся, так и
любителей;
- увеличение квалифицированных специалистов по прыжкам в воду;
- повышение квалификации судейского корпуса;
- полный охват членов сборных команд России по прыжкам в воду допингконтролем;
- исключение случаев дисквалификации российских прыгунов в воду в связи с
применением допинга.
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5.1. Цели и задачи Программы по направлениям.

5.1.1 Массовый спорт
Целью физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту
жительства является массовое привлечение населения к организованным занятиям
прыжками в воду.
Мероприятия (2021-2024 года) включают:
- разработку и внедрение комплекса мер по повышению статуса
региональных федераций прыжков в воду;
- расширение функциональных связей и полномочий с органами власти
различного уровня в субъектах Российской Федерации;
- содействие развитию сети любительских клубов по прыжкам в воду в
регионах культивирующих прыжки в воду;
- разработку системы организации спортивно-оздоровительной работы с
населением, в том числе с ветеранами спорта;
- разработку и внедрение системы спортивно-массовых мероприятий;
- организация и проведение совместно с Федерацией прыжков в воду
«Мастерс» Чемпионата и Кубка России по прыжкам в воду в категории «Мастерс»;
- поддержку реализации проектов в средствах массовой информации и
интернет пространстве.
Для привлечения большего количества детей к занятиям прыжками в воду, в
последние годы проведены ряд мероприятий:
• широко освещалось на телевидении и в прессе итоги выступлений на
Чемпионатах мира и Европы, Первенств мира и Европы;
• в режиме он-лайн проходит показ международных соревнований
«Мировая серия» с участием всех ведущих мировых спортсменов;
• в таких городах как - Москва, Воронеж, Санкт-Петербург организована
сеть клубов любителей прыжков в воду.
Все это дало хороший толчок к развитию интереса к виду спорта прыжки в
воду. В спортивных школах увеличилось число желающих заниматься прыжками в
воду. Появилась возможность не просто набирать, а отбирать наиболее способных
детей в спортивные группы начальной подготовки.
Массовый спорт (или базовый) спорт обеспечивает достижение массового
уровня, дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические
качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое
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долголетие, а значит, противостоять нежелательным воздействиям на организм
современного производства и условий повседневной жизни. Прыжки в воду как
массовый вид спорта развивается благодаря клубам: Клуб любителей прыжков в
воду «Мастерс», «Флай Дайвинг», Фонд Саутина и других.
Так же Федерация прыжков в воду «Мастерс» проводит уникальное массовое
спортивное мероприятие «Победи свой страх», где любой желающий может
прыгнуть с трамплина или вышки, после прохождения инструктажа.
Российская федерация прыжков воду проводит целенаправленную работу по
развитию массового спорта в России, основными направлениями деятельности
федерации являются:
- координация усилий организаторов любительских соревнований по прыжкам в
воду;
- повышение квалификации тренеров, работающих преимущественно с
любителями прыжков в воду.
Российская федерация прыжков в воду не отстает от течения времени. Бывший
прыгун в воду – блоггер Вадим Бабешкин активно культивирует и развивает
прыжки в воду в массах. Видео Вадима Бабешкина насчитывают миллионы
просмотров на YouTube, его флешмоб «300 на Вышке» привлек огромное
количество людей со всей страны. Надеемся на плодотворное сотрудничество с ним
и активную популяризацию прыжков в воду.
Таблица 1. Массовый спорт (спорт для всех) по данным 1-ФК.
Количество штатных
Численность
Из них женщин
тренеровзанимающихся
преподавателей
2015
8183
3359
156
2016
9088
3743
181
2017
10924
4314
186
2018
10592
4195
184

5.1.2 Детско-юношеский спорт
Основными целями детско-юношеского спорта является пропаганда здорового
образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их
работоспособности, повышение спортивного мастерства средствами избранного
вида спорта.
Эффективным звеном в системе подготовки резерва для спортивных сборных
команд являются училища олимпийского резерва. В условиях нашей страны, не
имеющей развития клубной системы и системы негосударственного
финансирования детско-юношеского спорта, система федеральных и региональных
УОР позволяет осуществлять качественную подготовку ближайшего спортивного
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резерва для сборных команд страны. Опыт западных стран свидетельствует, что на
этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе большую пользу
приносят комплексные командные соревнования и подготовка в объединенных
спортивных лагерях с возможностью для юных спортсменов соревноваться в разных
видах дисциплинах прыжков в воду. В региональных спортивных лагерях создаются
возможности для профессионального роста тренерских кадров и поиска наиболее
одаренных юных спортсменов для последующей специализации.
5.1.3 Студенческий спорт
Развитие студенческого спорта как части массового спорта зависит от
системности и эффективности социального партнерства всех заинтересованных
структур: федеральных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта, образования, молодежной политики и других федеральных
органов исполнительной власти, имеющих в своем ведении профессиональные
образовательные организации и образовательные организации высшего
образования, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных
физкультурно-спортивных организаций: Общероссийской общественной
организации «Российский студенческий спортивный союз», студенческих
спортивных федераций.
В последние годы в Российской Федерации были предприняты меры,
направленные на формирование системы студенческого спорта, физкультурной,
спортивной и оздоровительной работы в системе профессионального и высшего
образования.
5.1.4. Спорт высших достижений
Целью данного раздела Программы развития является создание условий для
успешного выступления сборных команд страны на официальных международных
соревнованиях и Играх XXXIII Олимпиады 2024 г. в Париж (Франция).
Мероприятия (2021-2024 годы) включают:
- анализ результатов цикла Целевой комплексной программы подготовки
российских спортсменов к Играм XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (Япония);
- внедрение по реализации Целевой комплексной программы подготовки
российских спортсменов к Играм XXXIII Олимпиады 2024 г. в Париж (Франция).
- реализацию государственных программ в части законодательного и правого
регулирования;
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- участие в разработке и внедрение региональных спортивных программ
подготовки резерва и основного состава сборных команд;
- использование электронного спортивного дневника ;
-

разработка

разбирающую

и

внедрение

специальной

компьютерной

программы,

техническую часть прыжков с рекомендациями по исправлению

ошибок ;
- использование единой электронной базы данных российских спортсменов,
всероссийских и международных соревнований;
- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы спорта высших
достижений;
- участие в разработке и внедрение региональных спортивных программ
подготовки резерва и основного состава сборных команд;
- Совершенствование системы отбора в сборные команды ( Прозрачность и
доступность критериев отбора, введение рейтинга спортсменов по видам
программы);
- совершенствование механизма управления, организации и проведения
спортивных мероприятий

(создать группу по организации и

проведению

спортивных мероприятий);
- продолжение развития материально-технической базы сборной команды по
прыжкам в воду, содействие созданию федеральных и региональных баз
подготовки; (необходим открытый бассейн в южных регионах России);
- привлечение к работе дополнительных специалистов (тренер по физической
подготовке, тренер- акробат, тренер по страховке, тренер-хореограф);
- повышение уровня научно-методического и медико-биологического
обеспечения сборных команд;
- содействие в создании региональных центров олимпийской подготовки;
- совершенствование календаря спортивных мероприятий (для развития
прыжков

воду в России необходимо проводить спортивные мероприятия в
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различных центрах подготовки прыгунов

воду, выделить мероприятия для

основного состава, для второго состава и для резерва);
- продолжение реализации Антидопинговой программы и внесение в нее
необходимых корректировок;
- создание антидопинговой образовательной стратегии;
- анализ результатов цикла и разработка ЦКП подготовки на следующий
олимпийский цикл 2025-2028г.

Рисунок 1- Результаты выступлений российских спортсменов (основной
состав) на чемпионатах мира 2015-2019 гг.(олимпийские дисциплины)
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Рисунок 2- Результаты выступлений российских спортсменов (основной
состав) на чемпионатах Европы 2016-2019 гг. (олимпийские дисциплины)
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Рисунок 3- Результаты выступлений российских спортсменов (основной
состав) на кубках мира 2016-2018 гг.(олимпийские дисциплины)

Проанализировав результаты российских прыгунов воду на Чемпионате
Европы и Мира, а также в Кубка мира в олимпийских дисциплинах с 2015 – 2019
гг., мы убеждены, что сборной команде России по прыжкам в воду по силам
бороться за призовые места на Олимпийских играх в Токио (Япония) 2021 году и
Париже (Франция) 2024 году.
5.1.5. Подготовка спортивного резерва
Центральным разделом программы, является создание условий для селекции
и подготовки одаренных детей, подростков и молодежи для сборных команд страны
и выступления молодежной команды на международных соревнованиях.
Мероприятия (2021-2024 года) включают:
- отбор, обучение и воспитание юных спортсменов, готовых к освоению
сложнейших прыжков в воду. Эта работа осуществляется в спортивных школах
различного ранга (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР) и полностью финансируется из
бюджета субъектов Российской Федерации;
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- конкурсный отбор спортсменов в Центры Олимпийской подготовки (далее
ЦОП): обучение сложнейшим прыжкам и реализация (их исполнение) в условиях
соревновательной деятельности;
- стажировка в составе сборной команды России за счет федерального
бюджета;
- модернизация спортивных сооружений (бассейнов) в регионах (городах) с
целью приоритетности вида спорта.
Динамика выступления резервного состава сборной команды России на
ключевых международных соревнованиях
Рисунок 4 - Результаты выступления молодежного состава сборной команды
России на крупнейших международных соревнованиях первенство Европы.
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Рисунок 5 - Результаты выступления молодежного состава сборной команды
России на крупнейших международных соревнованиях первенство мира.

Проанализировав результаты выступления резервного и молодежного состава,
можно уверенностью сказать, что молодежная сборная команда России по прыжкам
в воду сильнейшая в Европе, и одна из самых сильных в Мире.
Также Российская Федерация прыжков в воду проводит работы по усилению
группы резерва. Основные задачи
этой группы – не только выступление
юношеской, юниорской и молодежной сборных команд на международных
соревнованиях, но в первую очередь – подготовка полноценного резерва для
основного состава сборной команды.

5.1.7. Развитие прыжков в воду в субъектах Российской
Федерации,
специализирующихся
на
подготовке
спортсменов высокого класса
Целью

данного

раздела

является

увеличение

количества

регионов,

специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса.
Мероприятия (2021-2024 года) включают:
- включение в календарь всероссийских соревнований;
- содействие по внедрению предложений по созданию в субъектах Российской
Федерации региональных центров спортивной подготовки;
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- разработка и внедрение программы аттестации тренерско-преподавательского
состава и специалистов;
- содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и
организаций;
- поддержание развития спортивных контактов и связей регионов с зарубежными
странами;
- целенаправленная политика по созданию положительного образа спортсмена
высокого класса в регионах.
Прыжки в воду как вид спорта активно развивается в 17 субъектах
Российской Федерации. В перечень базовых видов спорта, утвержденного
Правительством РФ, для подготовки резерва спортивных сборных команд, вошли
10 субъектов Российской Федерации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Астраханская область (г. Астрахань)
Волгоградская область (г. Волгоград)
Воронежская область (г. Воронеж)
г. Москва
г. Санкт-Петербург(г. Санкт-Петербург, г. Колпино)
г. Севастополь
Московская область (г. Электросталь, г. Руза)
Оренбургская область (г. Бузулук)
Пензенская область (г. Пенза)
10. Республика Татарстан (г. Казань)
11. Республика Мордовия (г. Саранск)
12. Самарская область (г. Тольятти)
13. Саратовская область (г. Саратов, г. Балаково)
14. Смоленская область (г. Смоленск)
15. Свердловская область (г. Екатеринбург)
16. Ставропольский край (г. Ставрополь)
17. Челябинская область (г. Челябинск)

В составе Российской федерации прыжков в воду зарегистрировано 14
аккредитованных региональных федераций:
1. Региональная общественная организация "Спортивная федерация прыжков в
воду города Москвы" номер гос. аккредитации – 0397700435О, сроком до
19.07.2020.
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2. Региональная общественная организация «Федерация прыжков в воду,
подводного спорта и синхронного плавания Челябинской области» номер гос.
аккредитации – 0397405951О, сроком до 31.10.2022.
3. Региональная общественная организация «Спортивная федерация прыжков в
воду Воронежской области» номер гос. аккредитации – 0393600995О,
сроком до 13.08.2021.
4. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация прыжков в
воду Санкт-Петербурга» номер гос. аккредитации – 0397802530О, сроком до
23.06.2021.
5. Саратовская региональная общественная организация «АССОЦИАЦИЯ ПО
ПРЫЖКАМ В ВОДУ» номер гос. аккредитации – 0396402227О, сроком до
19.11.2021.
5. Волгоградская областная общественная организация «Федерация прыжков в
воду» номер гос. аккредитации – 0393405115О, сроком до 30.04.2019.
6. Региональная общественная организация – Федерация прыжков в воду
Московской области номер гос. аккредитации – 0395002140О, сроком до
28.03.2023.
8. Региональная общественная организация «Самарская областная Федерация
по прыжкам в воду» номер гос. аккредитации – 0396302939О, сроком до 04.07.2023.
9. Пензенская региональная общественная организация «Федерация прыжков
в воду» номер гос. аккредитации – 0395803337О, сроком до 29.06.2020.
10. Региональная общественная организация – Ставропольская краевая
федерация прыжков в воду, номер гос. аккредитации – 0392606174О, сроком до
07.07.2020.
11. Областная общественная организация «Федерация по прыжкам в воду
Свердловской области», номер гос. аккредитации – 0396603045О, сроком до
14.07.2020.
12. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Федерация
прыжков в воду Республики Татарстан», номер гос. аккредитации – 0391606547О,
сроком до 27.12.2020.
13. Региональная общественная организация «Федерация прыжков в воду и
синхронного плавания города Севастополя», номер гос. аккредитации –
0399206488О, сроком до 15.05.2021.
14. Региональная общественная организация «Спортивная федерация прыжков
в воду Оренбургской области», номер гос. аккредитации – 0395600429О, сроком до
04.04.2022.
В 2020 году Республика Мордовия, Астраханская область.
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Регионы, развивающие прыжки в воду как базовый вид спорта:
1. Воронежская область
2. Московская область
3. г. Москва
4. г. Санкт-Петербург
5. Ставропольский край
6. Республика Татарстан
7. Оренбургская область
8. Пензенская область
9. Саратовская область
10.Свердловская область
Таблица 1 - Численность занимающихся прыжками в воду на разных этапах
спортивной подготовки в 2015-2018 гг. по данным 5-ФК, динамика.
численность занимающихся (чел.)
по этапам подготовки
Прыжк
и в оду

2015
2016
2017
2018

всего

из них
женщин

3615
3492
3353
3260

1313
1320
1473
1149

спортивн
ооздорови
тельный

начальн
ой
подгото
вки

учебнотрениров
очный

совершенство
вания
спортивного
мастерства

высшег
о
спортив
ного
мастерс
тва

293
142
278
208

1771
1761
1462
1319

1182
1218
1204
1116

227
239
287
222

142
132
122
107

число
отделений в т.ч.
специализирова
нных

34
32
29
25

Таблица 2 - Квалификационный уровень занимающихся прыжками в воду по
данным 5-ФК, наличие федеральных стандартов спортивной подготовки. Из числа
занимающихся спортсменов, имеющих разряды, звания.
Прыжки
в воду всего
2015
2016
2017
2018

1553
1548
1339
1096

квалификационный уровень занимающихся (чел.)
массовые
первый разряд КМС МС МСМК
разряды
1274
135
101
42
1
1324
84
112
24
3
1085
118
107
28
1
916
75
80
20
4

ЗМС
0
1
0
1
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Как мы видим (таблица №1) есть тенденция на снижение общего числа
занимающихся прыжками в воду, соответственно мы видим (таблица №2) и
снижение количества спортсменов выполняющих разряды.
Это в первую очередь связано с закрытием спортивных объектов, в некоторых
регионах (Волгоград, Москва, Московская область) повлекло не только
реорганизацию спортивных школ, но и их закрытие.
5.2 Противодействие использованию допинговых средств и

(или) методов в спорте
Программа

развития

немыслима

без

противодействия

применению

запрещенных методов и препаратов на всех этапах спортивной подготовки. Хотя
проблема допинга не характерна для прыжков в воду, и в основном все спортсмены
и обслуживающий персонал придерживаются необходимых правил и норм.

За

последние последние несколько лет было два случая повлекшие дисквалификации
спортсменов, но это преднамеренное употребления допинга для повышения
спортивного результата. В первом случае это банальная не образованность, а во
втором халатность и нарушение самодисциплины.
Мероприятия (2021-2024 года) включают:
- содействие в разработке и внедрению государственной антидопинговой
программы;
- повышение эффективности борьбы с применением допинга
- проведение мероприятий, семинаров по внедрению культуры «нулевой
терпимости» к допингу;
- разработку и внедрение Антидопинговых правил;
-разработку и внедрение информационно-пропагандистской деятельности по
профилактике применения допинга в прыжках в воду;
- разработку и внесение предложений по нормативной регламентации борьбы
с применением допинга в прыжках в воду;
- содействие в организации взятия допинг-проб, как соревновательного, так и
вне соревновательного допинг-контроля;
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- расследование антидопинговой комиссией РФПВ нарушений регламентов и
Антидопинговых правил РФПВ и принятие решений по допинговым случаям.

Международное развитие прыжков в воду, развитие
взаимодействия с FINA и LEN, представительство в руководящих
органах
5.3

Целью раздела Программы является активное участие в международной
деятельности.
Мероприятия (2020-2024 года) включают:
- реализацию программы по увеличению представителей Российской
Федерации в FINA и LEN;
- расширение сотрудничества с FINA и LEN;
- укрепление связей и углубление сотрудничества с федерациями прыжков в
воду стран ближнего зарубежья;
- развитие сотрудничества с зарубежными спортивными организациями и
спонсорами;
-

обеспечение

участия

сборных

команд

России

в

международных

соревнованиях;
-

осуществление

сотрудничества

с

учебными,

научными

и

информационными центрами зарубежных стран.
Общероссийская

общественная

организация

«Российская

федерация

прыжков в воду» ведет активное сотрудничество с Федерациями Болгарии, Греции,
Азербайджана,

Узбекистана,

Великобритании.

Особо

хочется

Южной

Кореи,

подчеркнуть

спортивными

очень

хорошие

Клубами
партнерские

отношения с Федерации Японии, что в преддверии Олимпийских Игр в Токио
(Япония) дает сборной команде России по прыжкам в воду приоритетную и
комфортную подготовку на территории Японии перед Олимпийскими играми 2021
года.
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Установлены связи с Федерацией Китая по проведению совместных учебнотренировочных мероприятий.
На сегодняшний день три представителя Российской Федерации прыжков в
воду входят в различные комитеты международных федераций.
1. Президент РФПВ Власенко Алексей Викторович с 2017 г. возглавляет
технический комитета FINA по прыжкам в воду, с 2019 года Власенко член
бюро LEN.
2. Моисеева Светлана Борисовна с 2016 году является членом технического
комитета LEN,
3. Саутин Дмитрий Иванович является членом под-комитета FINA по хайдайвингу

5.4 Кадровое обеспечение
Целью раздела Программы является обеспечение сборных команд России и
системы проведения соревнований

по прыжкам в воду квалифицированным

персоналом.
Мероприятия (2020-2024 года) включают:
- разработку и внедрение системы непрерывной подготовки и аттестации
тренерско-преподавательского состава сборных команд России по прыжкам в воду;
- разработку и внедрение комплекса мер по содействию материального
стимулирования тренерско-преподавательского состава сборных команд России по
прыжкам в воду;
- разработку и реализация программы повышения квалификации спортивных
судей по прыжкам в воду;
- разработку и реализация системы подготовки волонтеров для улучшения
кадрового обеспечения при проведении соревнований.
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Таблица 1 - Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной
подготовки по данным 5-ФК.
тренерско-преподавательский состав (чел.)
квалификационная
образование
"Заслу
категория
Прыжк
в том
женны
среднее
ив
всег числе
й
высшее
специал
воду
о
штатн высш физкул
втор перв выс тренер
ьное
ых
ее
ьтурно
ая
ая
шая России
физкуль
"
е
турное
2015
205
153
142
138
7
7
29
66
28
2016
205
159
145
140
11
2
35
75
29
2017
201
157
145
141
11
0
34
65
23
2018
187
149
138
132
10
2
22
56
28
Большая доля тренеров – преподавателей высшей категории в спортивных
школах позволяет готовить спортсменов специализирующихся сразу в нескольких
олимпийских дисциплинах. Уровень спортивного мастерства спортсменов в школах
где преобладает тренерский состав с высшей категорией как правило более высок.
Основная проблема с тренерскими кадрами в регионах – малый приток
молодых специалистов. Причина, как правило, низкие ставки заработной платы
начинающим специалистам. Возраст ведущих специалистов по прыжкам в воду от
40/45 лет. Необходима организация курсов повышения уровня квалификации
тренеров – преподавателей на Всероссийском уровне с возможностью ознакомления
с новейшими международными методиками обучения и воспитания спортсменов
высшего спортивного мастерства.
5.5. Судейский корпус
судьи МК, ВК, 1 категории и иные (динамика)
На данный момент прыжки в воду насчитывают 89 судей. Учитывая, что
прыжки в воду субъективный вид спорта, особое внимание уделяется работе с
судьями.
Российские судья МК пользуются авторитетом и уважением в Европе и мире,
их приглашают на различные официальные и не официальные международные
соревнования и семинары.
На 2020 год 8 судей России имеют международные категории ФИНА. Также 10
российских судей входят в официальный лист судей ЛЕН.
Судейская Коллегия ведет активную работу по привлечению новых кадров в
судейский корпус, поэтому на всех всероссийских соревнованиях проходят
стажировки для начинающих молодых судей и семинары по улучшению качества
судейства. В 2019 году 1 судья получили Всероссийскую судейскую категорию,
всего на данный момент 11 человек имеют Всероссийскую категорию, 40 человек
имеют 1 судейскую категорию.
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6. Пропаганда и популяризация прыжков в воду
Целью данного раздела Программы развития является обеспечение широкого
информирования и популяризация среди населения о прыжках в воду.
Мероприятия (2020-2024 года) включают:
- использование СМИ в целях популяризации здорового образа жизни и
привлечения населения к регулярным занятиям прыжками в воду;
- ведение и наполнение официального сайта Российской федерации прыжков
в воду www.russiadive.ru и сайтов региональных федераций;
-

обеспечение

интернет

трансляций

российский

и

международных

соревнований по прыжкам в воду на официальном сайте Российской федерации
прыжков в воду www.russiadive.ru;
- осуществление исследований по выявлению интересов, потребностей и
мотивации различных групп населения к занятиям прыжками в воду;
- разработка и реализация пиар-программ;
- использование возможностей Интернета для пропаганды прыжков в воду;
- активное привлечение к пропаганде прыжков в воду ведущих спортсменов,
специалистов, общественных деятелей;
- издание, реклама и распространение методических материалов и пособий
по прыжкам в воду;
- провести переговоры со спортивными телевизионными каналами на
предмет сьемки шоу о прыжках в воду;
- формирование общественного мнения о необходимости ведения здорового
образа жизни и потребности в занятиях прыжками в воду.
7. Финансовое обеспечение, экономический потенциал
Финансовое

обеспечение

реализации

Программы

развития

предусматривается за счет средств государственных субсидий, субвенций FINA,
субвенций LEN, спонсоров.
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7.1 Материально-техническое обеспечение
Мероприятия (2020-2024 года) включают:
- содействие включению водных спортивных сооружений в субъектах РФ в
федеральные

программы

строительства

и

реконструкции

физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений;
- содействие при проведении реконструкции баз олимпийской подготовки,
строительстве спортивных центров на территории Российской Федерации,
реконструкции и модернизации спортивных баз образовательных учреждений для
подготовки олимпийского резерва, оборудования антидопингового центра;
- содействие государственным программам по укреплению материальной
базы детско-юношеского спорта;
- обеспечение сборной команды современным оборудованием и спортивным
инвентарем;
- обеспечение членов сборных команд России по прыжкам в воду
экипировкой, необходимой для соревнований.
Материально-техническое и финансовое обеспечение подготовки спортивной
сборной команды Российской Федерации по прыжкам в воду осуществляется на
основе принципа консолидации средств бюджета Российской федерации прыжков
воду, федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных
источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Расходы
предусмотренных

федерального
ЦКП,

бюджета

осуществляется

на
за

счет

реализацию
и

в

мероприятий

пределах

средств,

предусмотренных Минспорту России в федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год, в соответствии с предусмотренными объемами финансирования по
прыжкам в воду согласно Порядку финансирования за счет средств федерального
бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, нормам расходов средств
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на

проведение

включенных

физкультурных

мероприятий

и

спортивных

мероприятий

в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и
Порядку материально-технического обеспечения, в том числе и спортивной
экипировкой, научно методического и антидопингового обеспечения спортивных
сборных команд Российской Федерации за счет средств федерального бюджета,
утвержденных приказами Минспорта России от 30 марта 2015года №282, от 30
марта 2015года №283 и приказом Миниспорттуризма России от 27 мая 2010года
№525 соответственно.

Планируемые объемы финансового обеспечения на спортивные
соревнования, тренировочные мероприятия и материально-техническое обеспечение
спортивной сборной команды Российской Федерации по прыжкам в воду по годам
реализации программы и источникам финансирования представлены в таблице №1.
Таблица№1
Потребности финансового обеспечения подготовки сборной команды России по
прыжкам в воду
Назначения
Тренировочные
мероприятия (в
России) (руб.)
Тренировочные
мероприятия (за
границей)
(доллар США)
Всероссийские
соревнования
(руб.)
Международные
соревнования

2017

2018

2019

2020

32000000

31712000

28480000

28480000

4000000

4000000

3000000

3000000

51000

46410

45390

45390

30000

30000

30000

30000

4000000

3640000

3560000

3560000

Иные
источники

3000000

3000000

3000000

3000000

Федеральный
бюджет

203000

184730

180670

180670

Федеральный
бюджет
Иные
источники
Федеральный
бюджет
Иные
источники
Федеральный
бюджет
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(доллар США)

Транспортные
расходы

Оборудование и
инвентарь

Экипировка

Иные
источники

25000

25000

25000

25000

Федеральный
бюджет

8000000

7280000

7120000

7120000

Иные
источники

1500000

1500000

1500000

1500000

Федеральный
бюджет

10000000

9100000

8900000

8900000

Иные
источники

1700000

1700000

170000

170000

Федеральный
бюджет

10800000

9828000

9612000

9612000

Иные
источники

2000000

2000000

2500000

5000000

Подготовка прыгунов в воду напрямую зависит от материально-технической
базы и в первую очередь от оснащения бассейнов современными трамплинными
досками и станин к ним. Фирма «Дюрафлекс» США является монополистом по
изготовлению и модернизации трамплинных досок. Страны, имеющие возможность
обновлять бассейны новыми трамплинами, батутами, акробатическими дорожками,
системой видео повтора и другим современным оборудованием, являются лидерами
в прыжках в воду.
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Таблица №2
Анализ с материально технического состояния спортивных баз, где
культивируются прыжки в воду в России
Город
ФГБУ ТЦСБ
России «Озеро
Круглое»

Астрахань

Бузулук

Воронеж

Время
занятий

Сезонность

Не
ограничен
о

круглогодичн
о

Нет системы видео
повторов в зале и в
бассейне.

круглогодичн
о

Отсутствует
специализированы
й зал; нет системы
страховки и
«воздушной
подушки»

круглогодичн
о

Требуется
реконструкция
оборудования

Утро 2
часа
Вечер 4
часа
Утро 3
часа
Вечер 6
часов
Утро 3
часа
Вечер 6
часов

Москва, СК
«Олимпийский
»
Москва,
Олимпийская
деревня -80

информация

Июль-август

Требуется
реконструкция
оборудования

Разработан
проект нового
бассейна.
Строительство
не начиналось.

Закрыт на реконструкцию до 2024
Утро 3
часа
Вечер 6
часов

август

Требуется
реконструкция
оборудования

Закрыт на реконструкцию

Москва,
РГУФК

Москва, ЦСКА

Оборудование

Дополнительна
я

до 2021 года
Утро 2
часа
Вечер 6
часов

август

Требуется
реконструкция
спортивного зала
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Пенза «Сура»,
Пенза
«Буртасы»
Пенза
«Ахуны»
Открытый
бассейн

Электросталь

Руза

Смоленск

Саратов

Не
ограничен
о

круглогодичн
о

Оснащен
полностью

Не
ограничен
о

Летний
период

Оснащен
полностью

Июль –август
бассейн не
работает

Покрытие на
вышке не
соответствует
требованием;
изношенные
станины

Круглогодичн
о

Оснащен
полностью

Круглогодичн
о

нет системы
страховки

Нет платформы
3 метра

С июля по
октябрь

Требуется
реконструкция
бассейна

Строится новый
бассейн

Утро 3
часа
Вечер 6
часов
Утро 3
часа
Вечер 6
часов
Утро 2
часа
Вечер 4
часа
Утро 2
часа
Вечер 4
часа

Волгоград

Саранск

Казань

Челябинск

Бассейн закрыт на реконструкцию до 2021 года
Утро 3
часа
Вечер 6
часов
Не
ограничен
о
Утро 2
часа
Вечер 4

август

Оснащен
полностью

С 25 декабря
по 10 январяНовогодние
елки

Оснащен
полностью

август

Требуется
реконструкция
оборудования
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часа

Тольятти

август

Требуется
реконструкция
оборудования, нет
специализированог
о спортивного зала

Август и
зимние
каникулы

Оснащен
полностью

Июль, август

Требуется
реконструкция
оборудования

август

Требуется
реконструкция
оборудования

Не
ограничен
о

СанктПетербург
«Невская
волна»

Утро 2
часа
Вечер

СанктПетербург,
Колпино

Вечер 4
часа

Екатеринбург

Не
ограничен
о

бассейн без
вышки 10
метров, строится
новый бассейн

Отрытый бассейн в заброшенном состоянии. Готовиться
реконструкция.

Севастополь

Поэтому важнейшим вопросом подготовки к крупным международным
соревнованием является закупка трамплинов, батутных сеток, а также запасных
частей трамплинов и батутов для обеспечения ими основных баз подготовки и
спортивных организаций, а также мест проведения соревнований. Практически во
всех бассейнах отсутствует система видео повторов.

8. Порядок представления, утверждения, изменения и контроля
программы развития прыжков в воду в России на 2020-2024
годы
1.

Проект

общественной

Программы

организации

одобряется

«Российская

Президиумом

федерация

Общероссийской

прыжков

в

воду»

и

представляется в Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации (далее Министерство) не позднее чем через один месяц с
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момента его одобрения. Проект раздела «ЦКП подготовки» Программы развития
представляется в Министерство в срок не позднее 3-х месяцев с момента окончания
Игр Олимпиады.
2. Министерство в течение трех месяцев с момента поступления проекта
Программы проводит его анализ на соответствие требования, установленные
Порядком, и готовит заключение. По результатам рассмотрения проекта Программы
развития Министерство готовит заключение о соответствии представленного
проекта Программы развития требованиям, уставленным Порядком.
3. При несоответствии проекта Программы требованиям Программы развития,
установленным Порядком, Министерство возвращает проект Программы развития
на доработку для учета замечаний. На доработку Программы развития отводится 10
дней.
4.

Проект

Программы

установленным

Порядком,

Министерства,

утверждается

развития,

и

соответствующий

получивший

Президиумом

положительное

Общероссийской

требованиям,
заключение
общественной

организации «Российская федерация прыжков в воду» не позднее 1 месяца с
момента получения такого заключения.
5. В срок, не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения Программы
развития, Общероссийская общественная организация «Российская федерация
прыжков в воду» направляет ее в Министерство для утверждения.

9. Заключительные положения.
1.

Общероссийская общественная организация «Российская федерация

прыжков в воду» ежегодно до 1 февраля текущего года представляет в
Министерство

информацию

о

выполненных

программных

мероприятиях,

содержащую:
а) сведения о выполненных программных мероприятиях:
- сведения о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
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- оценку эффективности результатов реализации Программы.
- сведения о результатах выступлений российских прыгунов в воду на
крупнейших международных спортивных соревнованиях;
- сравнительный анализ результатов выступлений, за прошедший год;
- сведения о выполнении научно-методического, медико-биологического,
медицинского и антидопингового обеспечения спортивной сборной команды
Российской Федерации по прыжкам в воду за прошедший год;
- сведения об источниках и объемах внебюджетных средств, направленных на
обеспечение мероприятий.

.
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