КРАТКИЕ ТЕЗИСЫ С.П. Папуша
по деятельности Федерации гребного слалома России 2020-2024 г.г.
Деятельность Федерации гребного слалома России направлена на развитие
гребного слалома в Российской Федерации и регулируется Уставом Федерации,
Законом о спорте, Законом о некоммерческих организациях, иными нормативными
актами государства, а также специальными программными документами: Программой
развития вида спорта, Целевой комплексной программой подготовки к Олимпийским
Играм.
По направлениям деятельности организации выделяются следующие:
1. Сборная команда.
2. Всероссийские соревнования.
3. Строительство спортсооружений.
4. Антидопинговая деятельность.
5. Международная работа.
6. PR направление.
7. Работа с регионами.
8. Обеспечение Федерации ресурсами.
1. Сборная команда.
1.1.

Дальнейшее развитие и укрепление взаимодействия с Министерством спорта
РФ, Олимпийским Комитетом России, ФМБА и ФГБУ «ЦСП».

1.2.

Привлечение в сборную команду высококвалифицированных кадров по
разным направлениям.

1.3.

Работа по укреплению тренерского штаба, оснащение его новыми
методиками, привлечению новых кадров.

1

1.4.

Проведение тренерских семинаров, школ, повышение квалификации
тренерского состава.

1.5.

Дальнейшее укрепление материальной базы сборной команды.

1.6.

Дальнейшее повышение «культуры» тренировочного процесса сборной
команды.

1.7.

Оптимизация работы комплексной научной группа (КНГ), развитие
сотрудничества с Инновационным центром ОКР, выведение научной работы
на новый уровень.

1.8.

Увеличение тренировочных дней для всех составов команд.

2. Всероссийские соревнования.
2.1.

Дальнейшее повышение уровня проведения Всероссийских соревнований, в
частности, совершенствование программного обеспечения для работы
судейской коллегии.

2.2.

Поддержка в вопросах повышения уровня проведения Всероссийских
соревнований федеральных округов - Уральского ФО, Сибирского ФО,
Южного ФО, Приволжского ФО.

2.3.

Поддержка в вопросах повышения уровня проведения региональных
соревнований.

2.4.

Развитие взаимодействия с представителями органов государственной
власти, департаментов физкультуры и министерств спорта, что позволит
решать такие проблемы регионов, как организация и проведение
тренировочного процесса, строительство спортивных сооружений и баз
гребного слалома, поиск партнеров-спонсоров.

2.5.

Дальнейшее расширение программы судейских семинаров, школ и
тестирования для судейского корпуса, в том числе в регионах страны.

2.6.

Подготовка судейской коллегии, соответствующих бригад для приёма
международных соревнований в Окуловке и на строящемся комплексе в
Богородском.

2.7.

Дальнейшая учёба и продвижение культуры судейства в регионах.
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3. Строительство и эксплуатация спортивных сооружений.
Это важнейшая составляющая работы всей Федерации.
3.1.

Главным строящимся объектом нашего вида спорта является современный
канал (по типу канала в Лондоне или Лейпциге) в пос. Богородское. Главная
цель – это проведение крупных международных соревнований на этом
канале.

К сожалению, строительство затянулось на годы. В конце лета

2020 года компании Русгидро удалось принять решение о достройке канала.
Сейчас на стройке занято примерно 150 человек (против 15 зимой 2019-2020
года). были найдены пути финансирования и завершения объекта, а с
Министерством спорта РФ достигнута договорённость о принятии его на
баланс и создании федерального центра.
3.2.

Начало строительства канала в Уфе в 2022г., согласно готовому проекту,
(были возможности начать строительство в 2021г., но это оказалось
невозможным из-за пандемии). Сделать все возможное в контакте с
министром спорта Р. Тагировым и Президентом Республики Башкортостан
Р.Ф. Хабировым, чтобы этот проект реализовать.

3.3.

Согласно

разработанному

эскизному

проекту

крытого

канала

в

Екатеринбурге совместно с Федерацией Свердловской области помощь в его
реализации.
3.4.

В 2019-2020 г.г. построена и введена в строй база гребного слалома
«Сходня» в г. Москве. В будущем предстоит на этом сооружении шире
развернуть мероприятия нашего вида спорта.

3.5.

Как

и

раньше предполагаю искать в регионах

возможности

для

строительства сооружений по гребному слалому.
4. 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
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необходимо максимально тесно сотрудничать с дисциплинарной комиссией
Международного
агентством,

олимпийского

международными

комитета,
федерациями

Всемирным
по

антидопинговым

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).
Основная цель Федерации в этом направлении – недопущение принятия
допинга, повышения уровня знаний антидопинговых правил. Так, совместно с
Российским Антидопинговым Агентством (РУСАДА) для спортсменов сборной
команды

регулярно проводились и проводятся лекции и практические

семинары. В будущем планируется организовать подобные мероприятия в
различных регионах страны для более масштабного образовательного эффекта.
Помощь спортсменам

сборной команды в прохождении обучения по

антидопинговой интернет- программе на сайте WADA, сдача тестового экзамена
по окончанию и получении сертификата.
Также продолжать уделять особое внимание соответствующему образованию
тренеров, врачей и массажистов, работающих со сборной командой. Все
вышеуказанные специалисты своевременно снабжаются справочным
материалом и пособиями по антидопинговой тематике, успешно пользуются в
повседневной работе Интернет-ресурсами, предоставляемыми РУСАДА и
WADA.
5. Международная работа.
5.1.

Поиск

новых

профессиональных

кадров,

способных

заниматься

международной работой и продвигать российский гребной слалом на
международной арене.
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5.2.

Укрепление контактов с ICF и ЕСА, с национальными федерациями
зарубежных стран путем делегирования своих представителей в
международные структуры;

5.3.

Подготовка и проведение международных соревнований в России,
подготовка судейских кадров, организаторов, волонтеров соответствующего
уровня.

5.4.

Проведение Чемпионатов мира, других международных соревнований в
России (в пос. Богородское и в г. Окуловка);

5.5.

Продвижение представителей России на руководящие посты в ICF и ЕСА.

6. PR направление.
6.1.

Одним из главных приоритетов является сайт Федерации. Продолжается
работа по его улучшению, развитию.

6.2.

Взаимодействие и расширение освещения гребного слалома в Средствах
массовой информации, популяризация вида спорта в СМИ, информирование
широкой аудитории новостями с соревнований, как российских, так и
международных.

6.3.

Публикация в печатных масс-медиа материалов, посвященных гребному
слалому.

6.4.

Развитие

взаимодействия

со

спортивным

телеканалом

Матч-ТВ,

Информационным агентством Р-Спорт, Международным информационным
агентством МИА «Сегодня» и интернет-сайтом «Спорт-Экспресс».
7. Работа с регионами.
Работа с регионами - одна из главных составляющих в работе Федерации. Это то,
на чем держится российский гребной слалом. Помощь в развитии и популяризации
вида спорта на местах, улучшение жизни школ и секций, привлечение большего
внимания к проблемам в разных частях России. Обсуждение вопросов проведения не
только региональных, но и по возможности, всероссийских соревнований.
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В будущем, с целью укрепления регионов планируем

оказание финансовой

поддержки, 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.
8. Обеспечение Федерации ресурсами
Руководство Федерации предполагает увеличивать ресурсную, финансовую
составляющую организации путем переговоров и развитием сотрудничества с
Минспортом РФ, Олимпийским Комитетом, поиском новых партнеров-спонсоров
Федерации.
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