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В 2017-2020 годах деятельность Федерации гребного слалома России происходила
согласно Программе «РАЗВИТИЯ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА», в соответствии с Уставом, федеральными законами «Об
общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях», федеральным
законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Основными направлениями стали подготовка и участие в Играх ХХХII
Олимпиады 2020 года в Токио, повышение качества Всероссийских соревнований,
сотрудничество в роли технического заказчика по строительству каналов по гребному
слалому, увеличения информационной поддержки нашего вида спорта в масс-медиа,
противодействие допингу, взаимодействие и поддержка регионов.

1. СБОРНАЯ КОМАНДА
1.1.

Анализ подготовки основного состава сборной команды России в 2017-2020 г.г.

Подготовка российских спортсменов к Играм ХХХII Олимпиады и крупнейшим
международным соревнованиям 2017 -2020 г.г. проводилась в соответствии с Целевой
комплексной программой подготовки сборной команды Российской Федерации по
гребному слалому к Играм ХХХII Олимпиады 2020 года в Токио (далее ЦКП).
1. Анализ выполнения ЦКП.
За прошедший олимпийский цикл 2017-2020 гг. были проведены значительные
изменения в составе специалистов, работающих со сборной командой, по сравнению с
предыдущим олимпийским циклом, а также скорректирован тренировочный процесс в
целом. Стратегия тренировочного процесса заключалась в том, что спортсмены
тренировались по классам для повышения прямой конкуренции между ними, сохранения
справедливых условий тренировочного процесса и повышения общего уровня
мастерства.
Ответственность за подготовку каждого олимпийского класса была возложена на
молодых тренеров, бывших российских спортсменов, работой которых руководили
главный тренер Жан Ив Шётан (Франция) совместно с Николасом Смитом
(Великобритания):
Максим Образцов – старший тренер основного состава;
Дмитрий Тимаков – тренер группы мужской байдарки основного и резервного
состава;
Александр Липатов – тренер группы мужской каноэ основного состава;
Евгений Доронин – тренер резервного состава.
Эти спортсмены, прошедшие программу подготовки тренеров, были выбраны
Президиумом ФГСР. Таким образом, в сборной команде работают российские
специалисты, которые изучили и используют спортивные технологии стран-лидеров в
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гребном слаломе.
Кроме того, опыт и знания новым тренерам передавались от приглашенных
экспертов в области тренерской работы, анализа спортивных результатов, а также других
тренеров ведущих спортсменов международного уровня.
Например, при поддержке главного тренера Жан Ив Шётана к работе в сборной
команде привлекали IT-специалиста для изучения новой программы «Run Monitor»,
которая увеличивает скорость видеоанализа технико-тактических действий при
прохождении трассы. На тренировочных мероприятиях нередко создавались
конкурентные условия для лучших спортсменов с привлечением успешных иностранных
атлетов из Франции и Германии, в которых российские спортсмены могли проявлять
максимум умений и навыков при борьбе с более опытными спортсменами.
Дополнительно отточены разработанные ранее критерии отбора для
формирования спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному
слалому на основе принципов целевой направленности, объективности и гласности.
Было создано эффективное медицинское и медико-биологическое обеспечение
спортсменов сборной команды, организовывались углублённые медицинские
обследования два раза в год по графику, согласованному с ФМБА и ФГБУ «ЦСП».
Оцениваем, что эта работа выполнялась на более высоком уровне, чем в предыдущем
четырёхлетии.
В завершение представления нашей стратегии «учебной команды» следует
отметить, что врач национальной сборной успешно прошел профессиональную
переподготовку, которая была дополнена практической работой в сотрудничестве с
международными экспертами (врачами, физиотерапевтами, специалистами по
физической подготовке).
Была повышена эффективность взаимодействия и ответственности за результаты
совместной работы тренеров и специалистов, обеспечивающих подготовку и
выступление команды. Это было во многом достигнуто обновлением и омоложением
специалистов, работающих в сборной команде по сравнению с предыдущим
четырёхлетием.
Потребности сборной команды в качественной подготовке на современных
спортивных базах были удовлетворены. Сборы проводились на зарубежных
специализированных спортивных сооружениях (каналах для гребного слалома),
соответствующих взглядам тренерского совета, руководимого главным тренером
сборной команды Жан Ивом Шётаном, и одобренных ФГБУ «ЦСП».
По-прежнему, главной «бедой» нашего вида спорта оставалось и остаётся
отсутствие места для тренировок в России. Построенный в рамках Федеральной целевой
программы Региональный центр гребного слалома в Окуловке пока не работает в
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необходимом для подготовки спортсменов высокого уровня режиме, да и сложность
этого канала уступает сооружениям, на которых проводятся международные
соревнования.
Были сделаны серьёзные шаги для повышения квалификации тренеров сборной
команды, личных тренеров, врачей, массажистов.
Сборная команда РФ по гребному слалому на протяжении всего олимпийского
цикла 2017-2020 г.г.
в соответствии с заявками Федерации обеспечивалась
качественным инвентарем, оборудованием и экипировкой.
2. Сравнение результатов соревнований с целевыми индикаторами.
Основными целевыми индикаторами эффективности подготовки сборной команды
были приняты результаты на главных международных стартах в олимпийском цикле
2017-2020 гг.
Таблица № 1

выполнение

план-прогноз по ЦКП

выполнение

план-прогноз по ЦКП

выполнение

С1ж

6-15

6

8-15

9

6-15

21

6-15

16

6-12

13

6-12

24

К1м

6-15

11

6-15

12

3-12

7

6-12

3

3-12

6

6-12

9

С1м

8-20

25

10-20

20

6-15

18

8-15

29

6-12

4

8-12

24

К1ж

10-15

25

10-20

13

8-15

26

10-15

34

6-15

15

8-15

34

Класс

выполнение

план-прогноз по ЦКП

ОИ

выполнение

ЧМ

план-прогноз по ЦКП

ЧЕ

выполнение

ЧМ

план-прогноз по ЦКП

ЧЕ

2020

выполнение

ЧМ

2019

план-прогноз по ЦКП

ЧЕ

2018

план-прогноз по ЦКП

2017

Из таблицы № 1 видно, что в классе К1М подготовка по ЦКП шла в соответствии
с целевыми индикаторами и можно сделать вывод, что медаль на Играх XXXII
Олимпиады в классе К1М возможна. Это подтверждает также и результат К1М в финале
на чемпионате мира в 2018г. Эйгель Павел является лидером сборной команды в классе
К1М и подтверждает это в течение всего олимпийского цикла, показывая высокие
результаты.
По целевым индикаторам видно, что в классах С1М, С1Ж и К1Ж были менее
успешные выступления. Причиной менее успешного выступления в классе С1М стало в
первую очередь смена лидера – в 2016г. завершил свою спортивную карьеру Липатов
Александр, – после чего Сеткин Кирилл на позиции лидера получил травму в феврале
2018 г., что негативно повлияло на уровень подготовки, а также на выступление на
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основных международных соревнованиях в сезоне. После неудачного соревновательного
сезона 2018г. были сделаны соответствующие выводы и скорректирован общий подход к
тренировочному процессу, что дало положительный результат на чемпионате Европы
2019 г., а также серебряную медаль на финальном этапе Кубка мира 2019 г., которая не
вошла в эту таблицу.
К сожалению, Сеткин Кирилл не завоевал олимпийскую квоту на чемпионате
мира 2019, в то время как другие спортсмены не были достаточно сильны и опытны,
чтобы добиться необходимого результата.
В классе С1Ж на протяжении спортивных сезонов 2017-2020 г.г. спортсменки
находились в хорошей физической форме, как во время подготовки к соревнованиям, так
и в подготовительных периодах, показывали хорошую скорость и технические навыки.
За период базовой подготовки была проведена работа над стабильностью выполнения
технических элементов, а также работа по совершенствованию специальной техники на
месте проведения чемпионата мира 2019.
В ходе всего олимпийского цикла представительницы С1Ж показывали на
международных соревнованиях результат, позволяющий получить квоту, но на главном
старте по распределению квот не смогли достичь успеха.
В этом виде программы необходимо пройти этап дополнительного
континентального отбора (чемпионат Европы 2021). Успех в получении этой квоты
будет свидетельствовать о том, что спортсмены восстановились, и мы можем надеяться
на олимпийский финал, а в случае удачи и на медаль.
Причиной падения результатов в классе К1Ж можно считать отсутствие на
протяжении многих лет результатов в этой дисциплине на юношеском и юниорском
уровне, соответственно недостаточное поступление спортсменов из резервного состава в
основной и низкая конкуренция за попадание в основной состав, что повлияло на
снижение результативности и естественное омоложение команды.
Также до 2017 года в связи с недостатком в сборной команде специалистов,
специализирующихся на работе с женской байдаркой, подготовка была недостаточно
централизованной и имела недостаточно четко выраженную стратегию. Назначение
нового тренера в этом виде программы и реализованная стратегия не принесли сверх
успешных результатов.
На основании этих выводов тренерский штаб пересмотрел стратегию подготовки и
решил усилить подготовку юношей и юниоров в классе К1Ж с перспективой на
следующий олимпийский цикл. Так была пересмотрена идея объединения женских и
мужских групп на отдельных тренировках для увеличения интенсивности
тренировочного процесса. Подагаем, что это повлечет за собой рост результатов у более
молодых спортсменок и попадание в основной состав.
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3. Выводы.
В сравнении с прошлым четырёхлетием в гребном слаломе произошли изменения
- класс С2М перестал существовать как олимпийская дисциплина и на его место пришел
класс С1Ж. Для нашей команды это означало замену традиционно сильного вида
программы на женскую категорию, в которой у нас не было достаточного количества
спортсменов, ввиду чего подготовка не могла быть выполнена в соответствии с нашей
первоначальной стратегией.
В классе С1М Сеткин Кирилл показывал нестабильные результаты в течение
периода 2017-2020 гг. Сейчас необходимо учитывать, что этот олимпийский цикл ещё не
завершен (чемпионат Европы 2021 будет отборочным к Олимпийским играм, а также
сами Игры) и по-прежнему даёт надежду на будущее, так как плотность результатов и
уровень российских спортсменов в этой категории значительно выросли.
Самым стабильным и успешным является класс К1М в лице лидера сборной
команды Эйгеля П., что придает уверенности в прогнозировании высоких результатов на
Олимпийских играх в Токио в 2021 г.
Таким образом, на основании проведенного анализа мы видим, что ЦКП
выполнена, но не в полной мере, целевые индикаторы отражают суть проблем каждой
олимпийской дисциплины, освещенной в данном разделе документа, и требуют
пристального внимания со стороны руководства сборной команды на каждом этапе
реализации подготовки спортсменов.
Одновременно отмечаем, что из-за коронавирусной пандемии практически
весь 2020 год был проведен не в соответствии ЦКП, не было главного итога –
Олимпийских Игр в Токио, и глубокий предметный анализ по всему циклу можно
будет провести только после состоявшихся Олимпийских Игр в 2021 году.
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1.2 Анализ подготовки резервной сборной команды России
в 2017-2020 гг.
В период 2017-20 гг. были привлечены новые специалисты, была изменена
структура работы сборной команды, вырос общий уровень мастерства спортсменов, как
следствие, результаты резервного состава начали улучшаться. Практически на всех
первенствах Европы (ПЕ) и первенствах мира (ПМ) команда участвовала в полном
составе.
Общие результаты приведены ниже в таблицах.
Таблица 1 - Количество финалов и медалей резервной сборной команды.

Год
2017
2018
2019
2020*

П.Е., П.М
Финал
13 лодок
10 лодок
14 лодок
9 лодок

Медаль
6
4
5
6

*В 2020 году первенство мира не состоялось, спортсмены участвовали только в
первенстве Европы.

Таблица 2 - Результаты в олимпийских дисциплинах.

Год
Количество участников
Количество финалов
Медали

Год
Количество участников
Количество финалов
Медали

Юниоры до 24-х лет
2017
2018
ПЕ ПМ ПЕ ПМ
12
12
12
10
3
1
3
1
-

2019
ПЕ ПМ
12
12
2
3
1
1

2020
ПЕ
12
4
1

-

Юниоры до 19-ти лет
2017
2018
ПЕ ПМ ПЕ ПМ
12
12
12
9
2
1
3
1
1
-

2019
ПЕ ПМ
12
12
1
-

2020
ПЕ
12
5
1

-
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1. Результаты на международных соревнованиях.

Ниже представлены результаты в индивидуальных и командных гонках.
Таблица 3 - Первенство Мира - Юниоры до 23-х лет.
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Инд. гонка

Ком.
гонка

Инд.
гонка

Ком.
гонка

Инд. гонка

Ком.
гонка

Инд.
гонк
а

Ком.
гонка

К-1М

24,42,46

9

25,39,59

8

10,38,46

6

-

-

К-1Ж

6,21,47

7

12,22,39

-

9,22,25

5

-

-

С-1М

21,25,32

5

4,22,28

10

11,16,19

6

-

-

С-1Ж

15,22,24

7

12,21

8

2,22,30

6

-

-

С-2М
С2-См
К-1М
ЭС
К-1Ж
ЭС

2,5,8
1,2,8

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3, 14

-

1,8

-

-

-

-

-

12,14

-

6,12

-

-

-

Таблица 4 - Первенство Мира - Юниоры до18-ти лет
2017 г.

К-1М
К-1Ж
С-1М
С-1Ж
С-2
К-1М
ЭС
К-1Ж
ЭС

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Инд. гонка

Ком.
гонка

Инд.
гонка

Ком.
гонка

Инд. гонка

Ком.
гонка

Инд.
гонка

Ком.
гонка

18,41,70
13,14,24
8,13,33
20,24,26
-

13
12
10
5
-

6,33,39
12,15,31
46
16,21,46
-

9
7
-

19,22,61
20,36,49
20,21,31
12,20,34
-

10
9
9
8
-

-

-

-

-

8,14

-

2,10

-

-

-

-

-

5,12

-

4,12

-

-

-
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Таблица 5 - Первенство Европы – Юниоры до 23-х лет
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Инд.
Ком.
Инд.
Ком.
Инд.
Ком.
Инд.
Ком.
гонка гонка
гонка
гонка
гонка гонка
гонка
гонка
К-1М

7,19,23

16

4,18,41

5

3,30,40

16

4,15,28

6

К-1Ж

13,17,34

7

13,14,18

4

13,20,33

4

14,19,22

1

С-1М

10,12,16

11

4,28,30

10

6,14,24

6

3,5,12

1

С-1Ж

8,20,31

6

4,11,15

7

12,15,22

4

12,15,16

3

С-2

3,5

-

-

-

-

-

-

-

К-1М
К-1Ж
С-1М
С-1Ж
С-2

Таблица 6 - Первенство Европы – Юниоры до 18-ти лет
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Ком.
Инд.
Ком.
Инд.
Ком.
Инд.
Инд.
Ком.
гонк
гонка
гонка
гонка
гонка
гонка
гонка
гонка
а
9,21,45
6
13,21,23
12
27,29,34
5
1,10,19
3
16,18,23
3
8,11,33
2
11,25,28
11
14,17,22
4
13,19,26
7
15,20,29
6
11,22,32
6
7,12,17
5
8,13,23
3
1,12,29
10,16,20
7
4,6,16
4
3,4
-

По результатам видно, что на высоком уровне находится класс С1М, за последние
годы спортсмены стабильно попадают в финалы и завоевывают медали на крупнейших
международных соревнованиях. Происходит хороший прирост в результатах в классах
К1М и С1Ж, спортсмены в этих классах также начали завоевывать медали и стабильно
проходить в финалы соревнований. Результат в классе К1Ж менее стабилен и рост
происходит медленнее чем в других классах, но спортсмены также попадают в финалы и
занимают призовые места в командных гонках. Общее кол-во финалов и медалей в
международных соревнованиях заметно растет. В период с 2017 года по 2020 год
резервная сборная команда России начала подниматься в медальном зачете первенств
мира и Европы.
Таблица 7 - Места в общекомандном медальном зачете
Год
2017
2018
2019
Первенство мира

2020*

Место

7

5

4

-

Первенство Европы Место

8

5

7

3

* В 2020 году первенство мира не состоялось, спортсмены участвовали только в
первенстве Европы
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2. Подготовка спортсменов.
За период подготовки с 2017 по 2020 гг. была организована новая система
работы в резервном составе сборной команды, подготовка юниоров до 19-ти лет
включала в себя всестороннее развитие физических и технических качеств.
Подготовка у юниоров до 24-х лет была целенаправленной на совершенствование
специальных технических качеств, скоростно-силовых, силовых, и координационных
способностей, что послужило росту уровня мастерства спортсменов, вследствие чего
результаты резервной команды начали заметно улучшаться. Несмотря на рост
результатов, все также является проблемой отсутствие в регионах
специализированных (да и просто хоть каких-то!) спортивных объектов, на которых
спортсмены в домашних условиях могли бы приобретать технические навыки,
которые в дальнейшем они могли бы совершенствовать на тренировочных
мероприятиях сборной команды.
Внесоревновательная подготовка в осенне-зимний период.
Вызывает беспокойство нехватка финансирования, из-за чего на
тренировочных мероприятиях подготовительного сезона участвовал «урезанный»
состав резервной команды. Мы надеемся на увеличение бюджета сборной команды, с
помощью которого сможем вывозить на тренировочные мероприятия большее
количество спортсменов, тем самым повышая общий уровень гребного слалома в
России.
Представляется важным добиться в будущем успеха в изменении карьерного
плана молодых российских спортсменов, который в настоящее время является в
слаломе очень специализированным.
Подготовка к юношеским Олимпийским играм для увеличения спектра
тренировочных задач. Внедрение практики других дисциплин на бурной воде для
подготовки к возможному включению в программу Игр новых олимпийских
дисциплин (прежде всего слалом К-1 экстрим, слалом С-2 смешанный) будут
интересными проспектами для развития.
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2. Организация и проведение всероссийских соревнований.
За 2017-2020 года мы серьёзно продвинулись в качестве проведения Всероссийских
соревнований. Это осуществлялось благодаря:
 Выделению Минспортом России бюджетных средств на основе предоставления
субсидии и финансированию соревнований из бюджета Федерации;
 Работе Всероссийской коллегии судей по гребному слалому, которой с момента
основания по сегодняшний день руководит Т.А. Коперина. В рамках коллегии
разработаны основные и необходимые нормативные документы, методические
рекомендации, регулярно проводились семинары по подготовке и повышению
квалификации судей;
 Участию российских судей в проведении соревнований за рубежом, где наши
судьи наравне с зарубежными коллегами участвуют в проведении и судействе, а
также перенимают опыт в организации и судействе соревнований высокого
уровня. С 2007 года Федерация регулярно командирует судей на семинары,
экзамены и участие в судействе крупнейших соревнований: первенств,
чемпионатов Европы и мира.
 Повышению качества всероссийских соревнований, увеличению количества
межрегиональных и региональных соревнований, возрастанию квалификации
судейского корпуса.
Таким образом, административная, финансовая и культурная составляющие
позволяют держать организацию и проведение соревнований на уровне, вполне
сопоставимым с национальными чемпионатами европейских стран.
Дальнейшее:
 Дальнейшая работа по увеличению количества судей международной категории.
 Ввод российских судей в оргкомитеты мировых соревнований, прежде всего
чемпионатов мира и Европы для приобретения опыта и отстаивания интересов
российских спортсменов.
 Подготовка судейской коллегии, соответствующих бригад для приёма
международных соревнований в Окуловке и на строящемся комплексе в Богородском.
 Дальнейшая учёба и продвижение культуры судейства в регионах.
В 2015 году была разработана и продолжает работать система квотирования, то
есть начисления квот регионам по итогам выступления на соревнованиях предыдущего
года. Система квотирования применяется в качестве отбора на участие во всероссийских
соревнованиях в связи с большим ростом количества спортсменов-слаломистов в
России. Благодаря системе отбора поднялся спортивный уровень участников
всероссийских соревнований, повысилась плотность результатов, сократилось
отставание от лидеров. Приезжают и соревнуются наиболее сильные спортсмены
регионов России. Следующий этап – развитие межрегиональных и окружных
соревнований, как отборочных на всероссийские старты.
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Продолжает активно работать созданная при федерации гребного слалома России
Всероссийская коллегия судей по гребному слалому. По мере необходимости вносятся и
утверждаются в Минспорте РФ изменения и поправки в Положения о судьях, Правила
по виду спорта гребной слалом. Написаны и периодически дорабатываются
методические рекомендации по проведению соревнований, по проведению судейских
семинаров, экзаменов на судейские категории. Были разработаны экзаменационные
билеты нового типа. Регулярно проводятся полноценные семинары по подготовке судей.
Семинары обычно приурочиваются к каким-либо всероссийским соревнованиям или, по
заявкам из регионов туда командируются судьи от ФГСР. Таким образом были
проведены семинары в Москве, в г. Окуловке Новгородской области, в СанктПетербурге, Краснодарском крае. Наблюдается количественный и качественный рост
квалифицированных судей. За последние четыре года судейский корпус увеличился на 7
всероссийских судей, теперь по России 30 судей всероссийской категории и порядка 530
судей 1-ой и 2-ой категорий, а также 3-ей категории. В период 2017-2020 г.г.
существенно расширилась география приезжих судей на всероссийских стартах. Наряду
с опытными судьями из «старых» регионов, стали приезжать судьи из сравнительно
«молодых» регионов, зарекомендовавшие себя, как знающие и квалифицированные
члены судейских бригад.
Возрос и уровень проведения официальных соревнований. Появился новый вид
программы — слалом-экстрим, который уже достаточно обкатан на российских и
региональных соревнованиях, принят зрителями и спортсменами, как динамичный и
зрелищный. В судейских бригадах была произведена поэтапная оптимизация —
судейская бригада на данный момент работает с меньшим количеством судей и с
большей эффективностью. Разрабатываются и применяются различные системы
судейства и расстановки судей на трассе. Налажен сбор судейской информации при
помощи обновленных судейских пультов. Информация поступает со связок сразу на
компьютер в секретариат. Это стало возможным благодаря разработке системы передачи
данных через беспроводную связь. На соревнованиях используется фотостарт и
фотофиниш, что дает высокую точность определения результата спортсменов. Итоговый
результат выдается через одну-две минуты после окончания прохождения трассы. На
финише вывешивается электронное табло, показывающее результат финишировавшего
слаломиста. Есть возможность получения результатов он-лайн. Для повышения
квалификации судей были разработаны несколько методических пособий по работе с
судейской аппаратурой. Также продолжает работать и развиваться система судейского
видео. Протесты стали рассматриваться в кратчайшие сроки. Количество ошибок у судей
на трассе значительно снизилось, и при помощи судейских запросов на видео, в случае
необходимости подтверждения поставленного штрафа, удалось свести до нуля сомнения
в правоте судей на трассе.
В период 2017-2020 г.г. проводилась большая работа над внешним обликом
соревнований. Стали появляться эмблемы значимых событий, такие как «10 лет ФГСР»
и «50 лет гребному слалому в России». Всероссийские старты начали обзаводиться
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единым визуальным кодом, который объединяет всю наградную и рекламную
продукцию. Российские соревнования стали полноценным спортивным праздником.
Место проведения оформляется баннерами и флагами, работает комментатор, звучит
музыка, проводятся торжественные мероприятия открытия соревнований, награждения
победителей и призеров, и закрытия соревнований. А, главное, спортсмены уверены в
беспристрастном судействе, точном и грамотном определении их результатов.
О международных соревнованиях. Уже десять российских судей имеют
международную категорию и, по возможности, регулярно выезжают на международные
соревнования для работы в составе судейских бригад. К сожалению, история с допингом
в России не прошла стороной и для российских судей. Два года Международная
федерация каноэ отказывалась приглашать судей из России. С 2018 года положение
наладилось, и российские судьи снова участвуют в судействе таких соревнований как
Кубки, первенства и чемпионаты Европы и мира. Работа в составе судейских бригад на
мировых и европейских соревнованиях – это большой опыт и знания, которые мы
стремимся использовать у себя в стране.
Это стремительное развитие дает надежду на большое будущее гребного слалома
в России. Но мы не только надеемся, мы двигаемся дальше, не останавливаясь на
достигнутом. Планируется увеличение количества судейских семинаров, дальнейшая
разработка методических рекомендаций, разработка обучающих видеофильмов для
судей (используются материалы судейского видео), создание видеоархива.
Продолжается обновление и увеличение комплекта судейской аппаратуры. Будем и
далее улучшать организацию и проведение соревнований. Планируем приглашать на
всероссийские соревнования международных судей для консультаций и обмена опытом,
продолжать международную судейскую деятельность с целью, в будущем, проводить
международные соревнования в России.
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3. Антидопинговая деятельность.
«В спорте нет, и не может быть места никакому допингу. Спорт должен быть
чистым, а здоровье спортсменов должно быть надёжно защищено. Для этого необходимо
максимально тесно сотрудничать с дисциплинарной комиссией Международного
олимпийского комитета, Всемирным антидопинговым агентством, международными
федерациями по олимпийским и по неолимпийским видам спорта».
«Россия делом докажет свою принципиальную приверженность чистой и честной
борьбе, готовность к реальному партнерству с мировым спортивным сообществом в
противодействии допингу. Мы планируем сформировать эффективную систему
предотвращения допинга в спорте». (В.В.Путин).
С 2013 года в Федерации гребного слалома успешно работает Комиссия по
антидопинговому обеспечению.
Основная задача Комиссии, как была, так и остается – предотвращение нарушений
антидопинговых правил путем повышения уровня грамотности спортсменов, тренеров и
специалистов, работающих со спортсменами. Для этого, совместно с Российским
Антидопинговым Агентством (РУСАДА), для спортсменов сборной команды, тренеров и
медицинского персонала регулярно организовывались семинары по актуальным
вопросам антидопинга. Главной задачей на будущее является работа с крупными
«слаломными» регионами, организация региональных антидопинговых структур и т.п.
С 2017 года каждый спортсмен, вне зависимости от его уровня подготовки и
результатов в соревнованиях, обязан в начале года пройти онлайн-обучение на сайте
РУСАДА, сдать тестовый контроль на знание антидопинговых правил и, получив
сертификат, предоставить его ответственному за антидопинговое обеспечение. Без
наличия данного сертификата спортсмен не допускается к тренировкам и
соревнованиям.
Помимо спортсменов, пройти обучение обязаны тренеры и специалисты,
работающие со спортсменами. Все вышеуказанные специалисты своевременно
снабжаются справочными материалами и пособиями по антидопинговой тематике,
успешно пользуются в повседневной работе Интернет-ресурсами, предоставляемыми
РУСАДА и WADA.
Дважды в год, путем организации вебинаров для спортсменов основной и
резервной команды, а также тренерского состава и медицинского персонала, РУСАДА
проводит Скайп-встречи и семинары, на которых затрагиваются актуальные проблемы.
В будущем планируется увеличение числа данных встреч (ежеквартально).
Дополнительно, для врачей по спортивной медицине и массажистов сборной
команды, Федеральное Медико-Биологическое Агентство (ФМБА) организует курсы
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повышения квалификации по знанию антидопинговых правил, включающие в себя
семинары, лекции, практические занятия, которые должны быть пройдены в
обязательном порядке.
Членами Комиссии ведется информационно-статистическая работа, направленная
на создание базы данных, дающей возможность отслеживания кем, у кого и когда было
проведено взятие пробы на допинг-тестирование. Ведение данной документации крайне
важно в условиях регулярного контроля в отношении спортсменов, проводимого как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом. В период с января 2017 г. по
октябрь 2020 г. было отобрано 147 проб, из них 58 проб было сделано за рубежом. Ни в
одном случае не было зафиксировано нарушений антидопинговых правил.
На данный момент в список спортсменов, попадающих в пул тестирования, входит
16 человек. Все спортсмены своевременно и корректно предоставляют информацию о
своем местонахождении в системе «АДАМС». Для помощи в предоставлении
вышеуказанной информации были созданы группы в мессенджерах (Whatsapp, Viber),
регулярно ведется рассылка актуальной информации на адреса электронной почты как
спортсменов, так и их личных тренеров.
Также, на официальном сайте ФГСР, в специальном разделе, размещаются и
постоянно обновляются антидопинговые документы РУСАДА и
WADA
(антидопинговые правила на русском языке, всемирный антидопинговый кодекс,
запрещенный список и т.п.). Любая важная информация о каких-либо изменениях
незамедлительно размещается на первой странице сайта, делается рассылка на почтовые
адреса тренерскому составу, специалистам и спортсменам сборной команды.
За весь отчетный период члены Комиссии регулярно принимали участие в
различных конференциях и симпозиумах, тематика которых была посвящена борьбе с
допингом в спорте высших достижений.
Ввиду отсутствия явных нарушений антидопинговых правил за период с января
2017 г. по октябрь 2020 г., можно считать, что антидопинговое обеспечение в федерации
гребного слалома России находится на достаточно высоком уровне и нужно продолжить
работу в этом направлении, развивая и расширяя сферу своего влияния для сохранения в
нашем виде спорта чистой, честной борьбы и здоровья спортсменов.
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4. Российский гребной слалом на международной арене.
Тенденции и перспективы развития гребного слалома в мире.
ФГСР на международной арене выступает во взаимодействии с ФГБК. Отсутствие
представительства в ICF и ЕСА и невозможность проведения у нас международных
соревнований по гребному слалому делает голос нашей федерации реально тихим, но
наша федерация сохраняет дружеские контакты с представителями национальных
федераций зарубежных стран, оперативно реагирует на изменения тенденций развития
мирового и европейского гребного слалома. Наши спортсмены и судьи участвуют в
основных международных соревнованиях, а специалисты направляются на конгрессы и
семинары.
В дальнейших планах развития международных отношений:






укрепление контактов с ICF и ЕСА, с национальными федерациями зарубежных
стран путем делегирования своих представителей в международные структуры;
подготовка и проведение международных соревнований в России (как только
появится такая возможность), подготовка судейских кадров, организаторов,
волонтеров соответствующего уровня;
проведение Чемпионатов мира, других международных соревнований в России (в
пос. Богородское и в г. Окуловке);
продвижение представителей России на руководящие посты в ICF и ЕСА, что
потребует общей тактики и слаженных действий наших федераций.

За прошедший период появились значительные изменения в программе
Олимпийских игр по виду спорта гребной слалом. МОК утвердил изменения в
программе Олимпийских игр и заменил каноэ-двойку на женскую каноэ-одиночку.
Также была изменена программа международных соревнований. Мужскую каноэ-двойку
исключили из чемпионатов и кубков мира и заменили на смешанную каноэ-двойку.
Одновременно ICF, при активной позиции Франции, предложило новую дисциплину экстремальный спуск на байдарках. В 2019 году был проведен первый чемпионат мира
по этой дисциплине. ICF направило предложение в МОК о включении экстремального
спуска на байдарках в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Международная федерация (ICF) наладила телевизионную трансляцию основных
спортивных событий. В нашей стране телевизионный канал «Матч ТВ» показывает
международные соревнования в прямом эфире и приглашает специалистов федерации в
качестве комментаторов.
В апреле 2019 года в Белграде (Сербия) состоялся XIV Конгресс Европейской
ассоциации каноэ, главным итогом которого стало переизбрание на новый срок
президента организации Альберта Вудса. За бессменного руководителя ЕСА
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проголосовали делегаты из 33 стран, входящих в Ассоциацию. Альберт Вудс избран на
должность президента ЕСА сроком на четыре года. Впервые за 25 лет существования
организации у Вудса не было конкурентов на этот пост. Британец бессменно возглавляет
Ассоциацию с 1993 года, с момента ее образования. Альберт Вудс также является
почетным вице-президентом Британской олимпийской ассоциации. На Конгрессе также
избирались члены Совета директоров. Было пять кандидатов, среди которых и
россиянка, представитель Федерации байдарки и каноэ России Елена Исхакова. К
сожалению, она набрала менее 50 голосов и не прошла в Совет директоров ЕСА.
В 2019 году в Минске прошли II Европейские Олимпийские игры. К сожалению,
гребной слалом не попал в программу соревнований из-за отсутствия необходимой
инфраструктуры в столице Белоруссии. Существующий в Минске канал для гребного
слалома на сегодняшний день не может принимать соревнования высокого
международного уровня.
В следующем году пройдет конгресс ICF, на котором выберут президента и вицепрезидентов. Кандидаты должны подать заявки до 22 января 2021 года.
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5. Строительство спортивных сооружений для гребного слалома в
России.
За прошедший период введена в эксплуатацию База гребного слалома «Сходня»
в г. Москве, завершены проектные работы канала в г. Уфе, продолжается строительство
Комплекса сооружений для гребного слалома в п. Богородское Московской области,
велась работа по развитию Центра гребного слалома в г. Окуловке и начаты работы по
созданию крытого канала в г. Екатеринбурге.
п. Богородское, Московская область (РусГидро) – Продолжается строительство
первого в России Комплекса сооружений для гребного слалома, предназначенного для
проведения международных соревнований и тренировок. На сегодня забетонированы
русла двух каналов, до конца года должно завершиться бетонирование насосных
станций и подъемников. Приступить к монтажу оборудования можно будет после его
закупки в следующем году.
Для контроля за строительством Федерация привлекла компанию EPD из
Великобритании, имеющую большой опыт создания каналов, в том числе Олимпийских.
Бетонирование русел двух каналов велось под наблюдением специалистов.
В августе 2020 года состоялось выездное совещание Правления компании ПАО
«РусГидро» в п. Богородское с посещением строительной площадки. По результатам
было принято решение о выделении дополнительного финансирования для завершения
строительства в 2021 году.
г. Окуловка, Новгородская область – После открытия первого в России
специализированного спортивного сооружения
МАУ «Центр гребного слалома
Окуловского муниципального района» и внесения его во Всероссийский реестр объектов
спорта, на его базе проводились основные всероссийские соревнования и тренировки
сборных команд. Федерация оказывала поддержку в обустройстве трассы, прокладке
коммуникаций для судейского оборудования и благоустройстве территории. Особое
внимание уделялось поддержанию русла канала в безопасном состоянии. Для этого
ежегодно проводились осмотры и оперативно ремонтировали (в том числе и в
сотрудничестве с федерацией) опасные места.
На сегодня остался нерешенным вопрос обеспечения канала водой в требуемом
объеме. Был проведен анализ влияния работы канала на уровни воды в водохранилищах,
который показал наличие достаточных запасов для проведения соревнований и
тренировок. Однако подачу воды ограничивает аварийное состояние плотин, которые
принадлежат районной администрации. По инициативе федерации проводились
совещания с участием Минприроды РФ и администрации Новгородской области по
приведению аварийных плотин в штатное состояние и выработке режимов пуска воды,
учитывающих интересы нашего спорта. Проблема находится в рабочем режиме
разрешения.
19

г. Уфа – В 2019 году завершилось проектирование канала в г. Уфе и получено
заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости
объекта. Строительство начнется после выделения денежных средств в 2021-2022 году.
Проект предусматривает строительство современного канала длиной 250 метров с
использованием естественного перепада. Вода в канал будет поступать из
охлаждающего озера ТЭЦ-2, что позволит легко регулировать расход. Проектируемый
канал будет иметь двойное назначение: спортивное и гидротехническое – он заменит
разрушающийся сбросной канал ТЭЦ-2.
На сегодняшний день Республикой Башкортостан принимаются все меры для того,
чтобы этот спортивный объект был построен за счет республиканского и федерального
бюджетов. На данный момент объект уже находится в государственной программе,
начало строительства намечено на 2022 год.
г. Екатеринбург - Инициатива Свердловской федерации о строительстве крытого
канала в г. Екатеринбурге нашла поддержку. За прошлый год был разработан эскизный
проект, который получил одобрение в Минспорте и правительстве региона. Уже выделен
участок земли в районе Экспоцентра и разработано Техническое задание для
проектирования, прошедшее согласование в Министерстве спорта РФ. В ближайшее
время обещают выделить средства для разработки проекта.
Создание первого в России крытого канала позволит проводить круглогодичные
тренировки для спортсменов разного уровня и юношеские соревнования.
г. Москва - В конце прошлого года состоялось торжественное открытие первого
в Москве специализированного спортивного сооружения для гребного слалома на реке
Сходня под мостами железной дороги Москва-Рига. В состав Базы для гребного слалома
«Сходня» входят: здание площадью 500 кв. м. со спортивным залом, раздевалками и
местами для хранения лодок; укрепление берегов реки габионами с дорожками и
трибунами; спортивная трасса, обустроенная воротами и освещением. Строительство
велось за средства бюджета г. Москвы.
На новой базе можно проводить Московские и всероссийские (для юношей и
девушек младшего возраста) соревнования по гребному слалому.
Базу гребного слалома «Сходня» можно считать пилотным проектом для всех
регионов. Здесь есть самое необходимое для подготовки спортивного резерва.
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6. Регионы России.
В настоящее время гребной слалом развивается в 25 регионах Российской
Федерации. В семи субъектах РФ гребной слалом является базовым видом спорта.
Членами общероссийской общественной организации "Федерации гребного слалома
России" являются 21 региональные федерации. Из них 18 региональных федераций
аккредитованы Министерством спорта Российской Федерации по виду спорта «гребной
слалом».
РЕЕСТР ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ
1) члены юридические лица – аккредитованные региональные спортивные федерации
гребного слалома:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Полное наименование общественной организации
(включая организационно-правовую форму)
Региональная общественная организация "Федерация гребного слалома,
рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай"
Региональная общественная организация "Федерация гребного слалома
Архангельской области"
Региональная общественная организация "Федерация гребли на байдарках и
каноэ и гребного слалома Республики Башкортостан"
Региональная общественная организация "Федерация гребного слалома и
рафтинга Красноярского края"
Региональная общественная организация "Спортивная федерация гребного
слалома Ленинградской области"
Региональная спортивная общественная организация "Федерация гребного
слалома города Москвы"
Общественная организация "Федерация гребного спорта, гребли на байдарках и
каноэ, гребного слалома Московской области"
Новосибирская региональная физкультурно-спортивная общественная
организация "Федерация гребного слалома"
Региональная общественная организация "Федерация гребного слалома
Пермского края"
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация
гребного слалома Ростовской области"
Рязанская областная общественная организация "Федерация гребного слалома и
рафтинга"
Региональная спортивная общественная организация "Федерация гребного
слалома Санкт-Петербурга"
Региональная Общественная организация "Свердловская областная федерация
гребного слалома"
Региональная общественная организация "Федерация рафтинга и гребного
слалома Томской области"
Региональная общественная организация "Федерация гребного слалома
Тюменской области"
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16.
17.
18.

Региональная спортивная общественная организация "Федерация гребного
слалома Ханты-Мансийского автономного округа-Югра"
Ярославская областная общественная организация "Ярославская областная
федерация гребного слалома"
Краевая общественная организация «Федерация гребного слалома
Краснодарского края»

2) члены юридические лица – региональные спортивные федерации:
№
п/п

Полное наименование общественной организации
(включая организационно-правовую форму)
Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта, гребли
19.
на байдарках и каноэ, гребного слалома Новгородской области»
Общественная организация «Федерация Олимпийского гребного слалома и
20.
рафтинга РСО-Алания »
Региональная спортивная общественная организация «Хабаровская
21.
региональная федерация гребного слалома»
Отмечается снижение годового финансирования по выездному календарю,
невысокие зарплаты тренерско-преподавательского состава, работающего с начальной
подготовкой, отсутствие специализированных мест занятий в летний и зимний периоды.
К сожалению, линия Федерации на поддержку региональных федераций
сократилась к сегодняшнему моменту, из-за сокращения средств Федерации и
подорожания расходов на сборную команду по макроэкономическим условиям. При
увеличении бюджета организации начнём оказывать такую помощь снова.
Мы и дальше будем продолжать эту работу, но хочется отметить, что Федерация,
прежде всего, нацелена на решение проблем регионов (строительство, влияние на
местные структуры, поиск партнеров-спонсоров), а уж затем на расширение денежной
помощи.
В будущем, с целью укрепления регионов планируем дальнейшее плотное
сотрудничество с местными администрациями, органами государственной власти,
департаментами физкультуры и спорта; поиск партнеров, спонсоров для наших
региональных организаций, строительство спортсооружений, выделение финансовой
помощи.
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7. Связи с внешними организациями и PR направление.
Важной составляющей в работе Федерации остается направление развития и
популяризации гребного слалома в СМИ. Пресс-служба ФГСР продолжает активно
сотрудничать с ведущими масс-медиа страны, как федерального уровня, так и
регионального. Начиная с прошлого олимпийского цикла, постоянно ведутся репортажи с
соревнований, освещается жизнь Федерации в разных направлениях, выходят интервью с
героями российских и международных стартов, тренерами, руководством Федерации.
ФГСР, шагая в ногу со временем, активно участвует в социальных сетях. В 2018
году к уже существующим аккаунтам в Facebook и В Контакте была создана страница в
Instagram. В последние два года в Instagram ведутся прямые эфиры с финальных гонок
чемпионата России и Москвы, Кубка России.
Так, важным аспектом в популяризации гребного слалома стало освещение хода
строительства и открытия первой московской базы "Сходня". На стадии благоустройства
территории приезжали журналисты, которые беседовали со строителями, тренерами и
спортсменами, представителями ФГСР, делая на основе этого публикации или
видеосюжеты в своих изданиях. В сентябре 2019 года во время праздника, посвященного
Дню города, а затем открытию "Сходни" новостные сюжеты вышли почти на всех
федеральных каналах, а также в основных электронных и печатных СМИ.
О жизни гребного слалома в Москве в октябре 2020 года вышел репортаж в газете
"Комсомольская правда", как в электронной версии, так и печатной.
В 2018-2019 годах пресс-служба ФГСР вела активную работу с телевизионным
каналом «Матч-ТВ», результатом которой стали полноценные выходы новостных
сюжетов на основном канале и канале "Матч-Страна" с итоговыми выпусками о событиях
в гребном слаломе. В 2019 году также впервые в истории гребного слалома России на
чемпионат мира в Сеу д'Уржель (Испания) для рассказа с места событий отправилась
съемочная бригада "Матч-ТВ", которая освещала выступление сборной команды России.
В это же время на "Матч-ТВ" велась трансляция соревнований в прямом эфире.
"Матч-ТВ" продолжил трансляции и в 2020 году, купив права на показ чемпионата
Европы по гребному слалому, который должен был быть квалификационным к
Олимпийским играм в Токио, куда также должна была поехать новостная бригада. В связи
с тем, что из-за пандемии чемпионат Европы был перенесен на осень в Прагу, в сетке
вещания остались только трансляции в прямом эфире, а помогал комментатору смотреть
за гонками старший тренер сборной России Максим Образцов.
Продолжается сотрудничество с региональными СМИ. Как всегда, на первый план
выходят регионы, где вид спорта наиболее популярен: Санкт-Петербург, Свердловская
область, Новгородская область и другие. Новгородские СМИ активно освещают
всероссийские соревнования, которые проходят в г. Окуловке. Не стали исключением
чемпионат и Кубок России 2020 года, которые из-за пандемии проходили без зрителей.
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Ежедневно пресс-служба отправляла всю необходимую информацию для публикаций.
Новгородское телевидение приезжало снимать репортажи.
В рамках создания программы о Новгородской области на телеканале "Моя
планета", съемочная группа включила в фильм рассказ об Окуловском слаломном канале
и гребном слаломе.
Активное сотрудничество идёт с нашими партнёрами, в том числе, с РусГидро.
Продолжается работа с другими организациями: Министерством спорта,
Олимпийским комитетом России. В рамках сбора информации о претендентах на участие
в Олимпийских играх 2020 года в Токио, в 2019-м в Окуловку приезжал один из лучших
российских и международных фотографов Андрей Голованов, сделавший для ОКР
фотоальбом с основными слаломистами сборной России.
Официальные сайты Минспорта и ОКР с периодичностью выпускают новости о
российском гребном слаломе, интервью с президентом ФГСР, ведущими спортсменами и
тренерами.
Что касается официального сайта ФГСР, то здесь тоже идет постоянная работа по
реорганизации и улучшению подачи информации. На данный момент существует 11
разделов, где также есть подразделы по направлениям. Информация обновляется почти
ежедневно, а результаты выходят в режиме работы информационных агентств.
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8. Административная составляющая и финансы.
Федерация гребного слалома учреждена на Конференции 28 мая 2007 года. В этом
же году гребной слалом внесен во Всероссийский реестр видов спорта и получена
аккредитация Росспорта. Очередная государственная аккредитация Минспорта РФ
получена нами в марте 2020 года.
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Благодаря Попечительскому Совету и лично С.В. Лаврову на сегодняшний день
финансирование Федерации приобретает системность. Спасибо компании РусГидро,
которая не только строит важнейший для всех спортсменов нашей страны канал в
Богородском, но и ежегодно выделяет денежные средства на финансирование
деятельности Федерации. Хотя нельзя не отметить, что экономический кризис,
связанный с пандемией коронавируса и затронувший все сферы народного хозяйства в
нашей стране, не обошёл стороной и нас. Несмотря на значительный рост цен,
внебюджетное финансирование (пожертвование Русгидро) сохраняется.
На новую ступень поднялся уровень нашего взаимодействия с Олимпийским
комитетом России. Нашей федерации в отчётном периоде были выделены средства на
оплату услуг иностранных тренеров, были проведены научные работы по исследованию
влияния гипоксии на спортсменов во время тренировок, накануне Олимпийских игр
(правда не состоявшихся) проведён адаптационный сбор в Токио. В этом году у сборной
команды России появился новый микроавтобус для транспортировки спортинвентаря и
спецоборудования, стоимость которого по решению Комиссии Олимпийского комитета
нам компенсирована.
За отчетный период произошло дальнейшее становление административного
аппарата федерации. Регулярно проводятся проверки деятельности Федерации
независимой аудиторской компанией и
контрольно-ревизионной комиссией,
председателем которой является Н.Б. Грызлова. На сегодняшний день произведены
проверки финансово-хозяйственной и уставной деятельности Федерации за 2017-2019
годы, случаев нарушения и нерационального использования целевых средств не
выявлено.
Аудиторская компания «ФинансКонсалтинг» за 2017-2019 гг. дала положительные
заключения о ведении бухучета и финансово-хозяйственной деятельности нашей
организации.
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Резюмируя сказанное, Федерация в будущем по основным направлениям
своей деятельности планирует:
 усиление института сборных команд России;
 всемерное улучшение уровня проведения Всероссийских соревнований,
превращения их в масштабные праздники, проведение

международных

соревнований;
 строительство спортсооружений;
 развитие

сотрудничества

и

взаимодействия

со

всеми

возможными

организациями и партнерами;
 пропаганда нашего вида спорта и взаимодействие со СМИ и масс-медиа.
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