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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Наименование
общероссийской
спортивной
федерации
Реквизиты
решения
постоянно
действующего
коллегиального
руководящего
органа
об одобрении
программы
Цель
программы

Задачи
программы

Программа развития фристайла в Российской Федерации на
2018-2022 годы (далее - Программа)
Общероссийская общественная организация «Федерация
фристайла России» (далее - ФФР)

Одобрена Президиумом ФФР (протокол от 25.05.2018 № 2)

• Создание условий, обеспечивающих эффективное развитие
фристайла в Российской Федерации;
• утверждение принципов здорового образа жизни и решение
социальных проблем общества средствами физической
культуры и спорта, в том числе фристайла;
• укрепление лидирующих позиций российских фристайлистов
на мировой арене.
• расширение и укрепление инфраструктуры фристайла;
• расширение и совершенствование календаря мероприятий по
фристайлу;
• улучшение взаимодействия с региональными спортивными
федерациями по фристайлу;
• улучшение системы информационного обеспечения развития
фристайла;
• повышение уровня финансового обеспечения деятельности
ФФР и региональных спортивных федераций по фристайлу за
счет внедрения новых инструментов и привлечения
внебюджетных средств;
• создание стабильной системы подготовки тренеров и других
специалистов по фристайлу;
• совершенствование научно-методических основ детскоюношеского фристайла, подготовки спортивного резерва и
спорта высших достижений;
• совершенствование
материально-технических,
научнометодических и организационных условий для эффективной
подготовки спортивных сборных команд
Российской
Федерации по фристайлу (далее - сборные команды России) к
официальным международным спортивным соревнованиям;
• усиление влияния представителей ФФР в международной

з

Срок и этапы
реализации
программы
Целевые
показатели
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

организации - Международная федерация лыжного спорта
(далее - ФИС).
Первый этап (2018-2020 годы);
Второй этап (2021-2022 годы).
• численность занимающихся фристайлом;
• численность
юных
спортсменов,
вовлеченных
в
систематические занятия фристайлом на базе спортивных
школ различных типов и видов;
• количество отделений по фристайлу в учреждениях
спортивной подготовки;
• количество
регионов,
проводящих
всероссийские
соревнования по фристайлу;
• количество спортивных сооружений для занятий фристайлом;
• количество тренеров-преподавателей по фристайлу;
• количество штатных тренеров-преподавателей по фристайлу;
• количество физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий по фристайлу, проводимых на территории
Российской Федерации;
• медали
российских
фристайлистов
на
крупнейших
международных спортивных соревнованиях.
По итогам первого этапа:
• разработанные проекты концепций создания и реконструкции
спортивных объектов для занятий фристайлом;
• оснащение
современным
спортивным
инвентарем
и
оборудованием
существующих профильных отделений
спортивных школ;
• увеличение количества межрегиональных, всероссийских,
международных соревнований и массовых мероприятий на
территории Российской Федерации по фристайлу;
• внедрение новых форматов проведения соревнований;
• разработанные региональными спортивными федерациями
программы развития фристайла;
• разработанная программа мероприятий, направленных на
поддержку и популяризацию фристайла;
• запуск работы системы информационного обеспечения
фристайла
значительное
увеличение
количества
информации о фристайле в интернете и средствах массовой
информации, создание у российских граждан устойчивого
интереса к соревнованиям в различных спортивных
дисциплинах фристайла и показательным мероприятиям;
• создание условий для привлечения инвестиций в развитие
фристайла, внедрение государственно-частного партнерства в
развитие материальной базы и различных направлений
развития фристайла;
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• создание эффективной системы подготовки и переподготовки
тренерских кадров для фристайла;
• разработанная программа подготовки специалистов, судей и
волонтеров, начало её внедрения;
• утвержденные и внедренные учебно-методические материалы
по фристайлу для спортивных школ и училищ олимпийского
резерва (далее - УОР);
• начало создания разработки нормативно-правовой базы
развития фристайла;
• внедрение в процесс подготовки сборных команд России
современных систем научно-методического и медико
биологического обеспечения;
• начало создания усовершенствованной системы подготовки
спортсменов сборных команд России;
• достижение запланированных результатов российскими
фристайлистами
на
крупнейших
международных
соревнованиях.
По итогам второго этапа:
• значительное улучшение инфраструктуры фристайла;
• усовершенствование
Единого
календарного
плана
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по
фристайлу;
• налаженная
работа с
региональными
спортивными
федерациями по фристайлу;
• достижение
высокого
интереса
граждан
Российской
Федерации к фристайлу, как популярному виду спортивных
состязаний и красочному шоу, а также наиболее
увлекательной форме физической активности;
• увеличение информации о фристайле в интернете и средствах
массовой информации;
• работа стабильной системы подготовки тренеров и других
специалистов по фристайлу;
• усовершенствованная технология на всех этапах спортивной
подготовки фристайлистов;
• улучшение нормативно-правовой базы развития фристайла;
• сохранение позиций среди ведущих сборных команд мира по
фристайлу
(достижение
запланированных
результатов
российскими
фристайлистами
на
крупнейших
международных соревнованиях);
• укрепление позиций фристайла России на международной
спортивной арене.
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ФРИСТАЙЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1 Массовый спорт
В настоящее время в России фристайл развивается в 19 субъектах Российской
Федерации. На 2017 год по данным федерального статистического наблюдения по
форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (далее - форма № 1ФК) фристайлом в Российской Федерации занимается 19613 спортсменов из них
1584 женщины, а также работает 114 тренеров.
Таблица №1. Динамика численности занимающихся фристайлом.
Год

Численность занимающихся

Кол-во тренеров

всего

мужчины

женщины

2014

4567

3629

938

89

2015

8553

7556

997

106

2016

14366

12575

1791

108

2017

19613

18029

1584

114

Показателем роли и места фристайла в современном спорте является
включение двух новых спортивных дисциплин «хаф-пайп» и «слоуп-стайл» в
программу XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи. Увеличение
количества дисциплин фристайла произошло благодаря его возросшей
популярности во многих странах мира и зрелищности соревнований. Таким
образом, количество дисциплин фристайла в программе Олимпийских игр
возросло до 5, и до 10 увеличилось количество разыгрываемых комплектов
медалей.
Рост популярности фристайла, увеличение количества олимпийских медалей
требуют ускоренного развития этого вида спорта в России, поскольку в борьбе за
лидирующие позиции в общекомандном олимпийском зачете уже невозможно
добиваться успеха без медалей в новых видах программы.
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2.2 Спорт высших достижений
Результаты сборных команд России на главных
соревнованиях в 2014-2018 годах представлены в таблице №2.

международных

Т абл и ц а № 2

Лучший результат (место)
Дисциплина
фристайла

П ервенство
М ира

ЖЕН.
А кробатика

МУЖ

ЖЕН.
М огул

МУЖ

ЖЕН.
С ки-кросс

МУЖ

ЖЕН.
С лоуп-стайл

МУЖ

ЖЕН.
Х аф -пайп

МУЖ

Ч ем пион ат
м ира

О л и м п и й ски е
зим н ие и гр ы

2015

2016

2017

2018

2015

2017

2018

5

2

1

1

7

9

1

2

1

5

4

5

9

3

2

6

2

1

6

4

11

1

5

4

5

3

6

15

6

2

7

-

11

10

15

3

11

5

-

15

11

3

-

7

-

-

15

12

32

41

-

33

27

2

3

-

12

12

6

11

6

-

14

20

24

На главных международных стартах олимпийского цикла 2014-2018 гг.
сборной командой России завоевано 62 медали (12 золотых-21 серебряную -2 9
бронзовых).
XXIII Олимпийские зимние игры 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея) - 2
бронзовые медали:
Олимпийские зимние игры
2018

Количество медалей

3

С

Б

2

-

-

2

(0-0-2)

Чемпионаты мира - бронзовая медаль:
Чемпионат мира
2015

Б

всего

Количество
медалей
1

-

0

1(0-0-1)

2017

3

С

Б

-

-

1

всего
1

3
-

С
-
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Этапы Кубка мира - 38 медалей (6-11-21):
Количество
медалей

Кубок мира
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Итого

3

С

Б

всего

3

с

Б

всего

3

С

Б

всего

3

с

Б

всего

38

-

7

7

14

3

2

3

8

-

-

6

6

3

2

5

10

(6-11-21)

Первенство мира - 21 медаль (6-10-5):
Количество
медалей

Первенство мира
2015

2016

2017

2018

Итого

3

С

Б

всего

3

С

Б

всего

3

С

Б

всего

3

С

Б

всего

21

2

5

2

9

1

2

1

4

1

2

1

4

2

1

1

4

(6-10-5)

Этапы Кубка Европы - 143 медали (51-55-37):
Количество
медалей

Кубок Европы
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Итого

3

С

Б

всего

3

С

Б

всего

3

С

Б

всего

3

С

Б

всего

143

15

10

9

34

15

17

12

44

9

8

4

21

12

20

12

44

(51-55-37)

Общее количество медалей, завоёванных спортсменами сборной команды
России на главных международных стартах олимпийского цикла 2014-2018 гг. 203 медали (63-75-65):
Сезон / количество медалей
2014-2015

2015-2016

3

С

Б

17

22

19

58

2016-2017

3

С

Б

19

21

16

56

2017-2018

3

с

Б

10

10

11

31

Итого

3

С

Б

17

22

19

203
58

(63-75-65)

В квалификационный олимпийский период (~ 1,5 года) с 1 июня 2016 г. по 21
января 2018 г. сборная команда России приняла участие в 75 этапах Кубка мира,
завоевав 17 медалей (сезон 2016-17 гг. - 7 медалей, сезон 2017-18 гг. - 10 медалей).
В сезоне 2017-2018 Максим Буров выиграл общий зачет Кубка мира в
акробатике, завоевав хрустальный глобус спустя 15 лет после победы в общем
зачете Кубка мира 2003 года Дмитрия Архипова.
10 медалей, из них 3 золотые (1-ски-кросс, 2-акробатика), 2 серебряные
(акробатика), 5 бронзовые (1-хаф-пайп, 1-могул и 3-акробатика);
По итогам сезона 2017-18 гг. 9 членов сборной команды России вошли в
ТОП-10 сильнейших спортсменов по различным дисциплинам фристайла (в
акробатике: Буров Максим - 1, Буров Илья - 7, Спиридонова Кристина -3, Орлова
Александра - 9, Гриднева Алина - 10; в ски-кроссе: Ридзик Сергей - 5; в слоуп
стайле: Таталина Анастасия - 5, Прусакова Лана - 9; в хаф-пайпе: Демидова
Валерия - 8).
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Необходимо отметить достижения в слруп-стайле и хаф-пайпе, в новых и
сложных дисциплинах, учитывая, что в стране всего лишь одна трасса хаф-пайпа
(и то с коротким периодом эксплуатации), а трассы слоуп-стайла уровня Кубка
мира нет. Спортсменки сборной команды вошли в ТОП-10 Кубка мира, что
говорит о большой проделанной работе в данных дисциплинах.
За два спортивных сезона с 2016 по 2018 гг. российские фристайлисты
завоевали 65 медалей Кубка Европы:
- сезон 16-17 гг. - 21 медаль (9-золотых, 8-серебряных, 4-бронзовых);
- сезон 17-18 гг. - 44 медали (12-золотых, 20-серебряных, 12-бронзовых).
В этом сезоне Кузнецова Ксения выиграла общий зачёт Кубка Европы в
могуле, Кирилл Самородов общий зачет Кубка Европы в акробатике.
За два сезона на Первенстве мира спортсменами сборной команды России
завоевано 5 медалей:
- 2017 г. - 4 (1-золотая, 2-серебряные, 1-бронзовая);
- 2018 г. - 1 (золотая).
В квалификационный олимпийский сезон 25 членов сборной команды
России заработали индивидуальные лицензии на участие в XXIII Олимпийских
зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея): акробатика - 8 (макс.) - 4
м./4 ж., могул - 5 (2 м./З ж.), ски-кросс - 6 (4 м./2 ж.), слоуп-стайл - 2 (2 ж.), хафпайп - 4 (2 м./2 ж).
Полностью квоты заполнили только США, Канада, Франция, Швейцария из
стран-участниц XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане
(Южная Корея).
Непосредственное участие в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г.
Пхенчхане (Южная Корея) приняло 22 фристайлиста (акробатика - 4 м./4 ж., могул
-1 м./З ж., ски-кросс - 4 м./2 ж., слоуп-стайл - 2 ж., хаф-пайп - 1 м./1 ж.).
На XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная
Корея) состав Олимпийской команды России по фристайлу на 50% состоял из
молодых спортсменов, 11 спортсменов впервые принимали участие в
Олимпийских играх.
Результатом выступления сборной команды России на XXIII Олимпийских
зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея) стало завоевание двух
бронзовых медалей, в акробатике Ильей Буровым и в ски-кроссе Сергеем
Ридзиком.
Стоит отметить и другие высокие спортивные результаты: Павел Кротов - 4
место в акробатике, Валерия Демидова - 6 место в хаф-пайпе.
На XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная
Корея) 19 из 22 российских фристайлистов прошли квалификацию и выступали в
финалах соревнований, это 90% всего олимпийского состава.
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Несмотря на успешное выступление российских фристайлистов на XXIII
Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея), проблемы в
подготовке сборных команд России всё же существуют.
Анализ состояния фристайла в Российской Федерации позволил определить
основные сдерживающие факторы и выявить значительные резервы для его
развития:
-

отсутствие в стране достаточного количества
спортивных трасс и спортсооружений для фристайла;

-

низкий уровень материально-технического
спортивных школ;

-

отсутствие на территории России специализированных тренировочных
центров по фристайлу для подготовки сборных команд России;

-

отсутствие
современной
системы
переподготовки
и
повышения
квалификации управленческих, педагогических и научных кадров во
фристайле, а также квалифицированных специалистов по подготовке
спортивных трасс по фристайлу;
слабая нормативно-правовая база фристайла, ограничивающая его развитие,
включая возможность привлечения внебюджетных средств;

-

специализированных

обеспечения

региональных

-

отсутствие тренировочного центра с комплексом водных трамплинов на
территории Российской Федерации.
Целью данного направления Программы является создание условий для
успешного выступления сборных команд России на официальных международных
соревнованиях по фристайлу.
2.3 Подготовка спортивного резерва
В России лишь в последние годы в ряде регионов наметилась положительная
динамика увеличения количества лиц, занимающихся фристайлом, что видно в
представленной таблице №3.
32 отделения фристайла работают в учреждениях спортивной подготовки
(спортивных школах) в 19 субъектах Российской Федерации. За 2017 год по
данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения
по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» (далее - форма № 5ФК) в учреждениях спортивной подготовки фристайла занимается 1740
спортсменов, работает 118 тренеров.
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Таблица №3 Численность занимающихся фристайлом на разных этапах спортивной подготовки в
учреждениях спортивной подготовки.

Год

Всего
(чел.)

Спортивнооздоровительный

Начальной подготовки

Тренировочный

Совершенствования
спортивного мастерства

Высшего спортивного
мастерства

Этапы подготовки

2014

1315

96

486

479

165

89

2015

1760

312

668

529

158

93

2016

1660

93

770

567

151

79

2017

1740

60

853

578

163

86

Вместе с тем количество отделений фристайла и количество лиц,
занимающихся фристайлом в системе спортивных школ, УОР и центров
спортивной подготовки остается стабильным на невысоком уровне.
Этап совершенствования спортивного мастерства является основным
индикатором эффективности подготовки спортивного резерва. Поэтому
необходимо сосредоточить внимание на анализе динамики спортсменов на этом
этапе спортивной подготовки.
Таблица №4 - Квалификационный уровень занимающихся фристайлом

Спортивные
дисциплины

Все дисциплины

Массовые
разряды

Первый
разряд

КМС

МС

МСМК

ЗМС

2014

312

26

43

2

0

1

2015

395

23

43

28

9

0

2016

322

55

49

17

4

0

2017

365

39

53

7

1

0

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва
в России является не только количество и квалификационный уровень
спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, но
количество и квалификационный уровень их тренеров.
В таблице 5 представлены показатели, характеризующие тренерско11

преподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва по
фристайлу в Российской Федерации.
Т абл и ц а № 5. Т ренерско-п реподавательский состав организац ий в учреж дениях спортивной подготовки

Кол-во тренеров

Спортивные
дисциплины

Квалификация

Имеющие ВО
(в том числе
ФК)

Имеющие
СО (в том
числе ФК)

Не
имеющие
образования

Звание
«Заслуженный
тренер
России»

Всего

Ш татных

2014

101

73

63

9

1

8

2015

109

83

71

7

5

9

2016

108

79

70

5

4

8

2017

118

94

89

4

1

10

Все дисциплины

Основными проблемами развития направления «подготовка спортивного
резерва» являются:
- отсутствие единой методики обучения в разных спортивных дисциплинах
фристайла и единого плана подготовки фристайлистов, в том числе кандидатов в
сборную команду России;
- недостаток специалистов с достаточным уровнем профессионализма;
- недостаток у спортсменов юниорского возраста практики участия в
международных соревнованиях;
- приоритетность краткосрочных результатов, а не долгосрочной
перспективы (поскольку основная мотивация тренеров - премии за высокие места
во всероссийских соревнованиях);
- отсутствие налаженной системы взаимодействия региональных тренеров с
тренерами сборных команд России;
- недостаточно развитая спортивная инфраструктура;
- недостаточно высокий уровень судейства.
Кардинального решения для развития фристайла требуют вопросы
обеспечения спортивных школ современными программно-нормативными
документами, учитывающими передовой международный и отечественный опыт
многолетней подготовки спортсменов, вопросы развития современной системы
научно-методического обеспечения спортсменов сборных команд России и
резерва. Необходимо оказывать помощь отделениям спортивных школ не только в
материальном обеспечении тренировочного процесса, но и в вопросах
12

распространения информации.
Также проведение в России международных соревнований уровня первенства
мира для спортсменов юниорского возраста даст возможность нашим юниорам
соревноваться в домашних условиях с сильнейшими зарубежными спортсменами
соответствующего возраста.
2.4 Развитие фристайла в субъектах Российской Федерации
В настоящее время фристайл развивается: Республика Татарстан,
Красноярский край, Краснодарский край Московская область, Новосибирская
область, Самарская область, Свердловская область, Челябинская область,
Ярославская область, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Пермский
край, Мурманская область, Республика Башкортостан, Чувашская Республика,
Алтайский край, Томская область, Кемеровская область.
Структурными отделениями ФФР являются региональные федерации и
региональные отделения в субъектах Российской Федерации. Самыми передовыми
в развитии фристайла являются региональные федерации г. Москвы, г. СанктПетербурга, Ярославской, Московской, Челябинской областях, Пермский и
Красноярский край.
В общероссийскую федерацию фристайла
входят 17 аккредитованных
региональных спортивных федераций, включая 1 региональное отделение.
Развитие фристайла в субъектах Российской Федерации, специализирующихся на
подготовке спортсменов высокого класса - наибольшее представительство по
регионам: Москва, Санкт-Петербург, Пермский и Красноярский край, Ярославская,
Челябинской область.
Ежегодно растет положительная динамика качественного и количественного
состояния фристайла. Отмечается увеличение числа присвоенных званий
различных категорий. Значительное развитие получает юношеский спорт.
Ежегодно число юных спортсменов, принимающих участие в региональных,
всероссийских и международных соревнованиях по фристайлу, увеличивается на

10-15 %.
За два последних года при участии ФФР были открыты новые отделения по
фристайлу: в Кемеровской области, Свердловской области, Сахалинской области,
Алтайском крае, Пермском крае, Красноярском крае, Челябинской области.
Созданы рабочие отделения с новыми ставками для тренеров и спортсменов.
ФФР работает над созданием единой электронной базы занимающихся
фристайлом для более полного и достоверного учета спортсменов в региональных
федерациях с данными по форме № 1-ФК и № 5-ФК.
В соответствие с новым Перечнем базовых видов спорта на 2018-2022 годы,
утвержденным приказом Минспорта России от 25.04.2018 № 399, фристайл
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является базовым видом спорта в 14 субъектах Российской Федерации, охватывая
шесть федеральных округов:
Таблица № 6
№

п/п

Основная специализация региона
(дисциплины)

Субъект Российской Федерации

1.

Краснодарский край

акробатика, слоуп-стайл

2.

Красноярский край

могул, ски-кросс, слоуп-стайл

3.

Кемеровская область

ски-кросс

4.

Ленинградская область

ски-кросс

5.

Мурманская область

6.

Пермский край

7.

Республика Башкортостан

8.

Санкт-Петербург

9.

Свердловская область

10.

Томская область

11.

Сахалинская область

ски-кросс

12.

Челябинская область

ски-кросс, слоуп-стайл, хаф-пайп

13.

Чувашская Республика - Чувашия

14.

Ярославская область

могул
могул, ски-кросс
акробатика, ски-кросс, слоуп-стайл
могул, ски-кросс, слоуп-стайл
ски-кросс, слоуп-стайл
могул, слоуп-стайл

слоуп-стайл, ски-кросс
акробатика

ФФР удалось отработать вопрос по введению трех новых регионов в
указанный перечень - Сахалинская, Кемеровская, Свердловская области.
Опыт
различных
стран
доказывает
эффективность
создания
специализированных спортивных школ с отделениями по разным спортивным
дисциплинам фристайла для комплексного решения организационных и
методических задач становления спортивного мастерства на этапах многолетнего
тренировочного процесса.
Поэтому в базовых территориях целесообразно развивать различные
дисциплины фристайла (таблица 7).
Таблица №7 Рациональное распределение дисциплин фристайла для подготовки резерва сборных
команд России в субъектах Российской Федерации

№

п/п

Дисциплины
Субъект Российской
Федерации

акробатика

могул

ски-кросс

слоуп-стайл
биг-эйр

•

•

хаф-пайп

Центральный федеральный округ
1

Ярославская область

•

•

Ю жный федеральный округ
1

Краснодарский край

•

•

Северо-Западный федеральный округ
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1

Ленинградская область

•

2

Санкт-Петербург

•

3

Мурманская область

Г*
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Приволжский федеральный округ
1

Республика Башкортостан

•

•

•

•

2

Пермский край

•

•

•

•

3

Чувашская Республика

•

•

•

Сибирский федеральный округ
1

Кемеровская область

•

•

•

•

2

Красноярский край

•

•

•

•

•

3

Томская область

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Уральский федеральный округ

1
2

Свердловская область
Челябинская область

•

•

Дальневосточный федральный округ
1

Сахалинская область

•

•

В рамках развития фристайла в регионах первоочередной задачей для ФФР
является выстраивание четкой структуры региональных федераций фристайла,
которые осуществляют взаимодействие с ФФР и несут ответственность за развитие
фристайла в конкретном субъекте Российской Федерации.
Проблематика:
- острым вопросом развития фристайла в регионах Российской Федерации
является кадровое обеспечение тренировочного процесса;
- слабое регламентирование функционала деятельности региональных
федераций фристайла и их ответственности в качественных и количественных
показателях;
- несоответствие профессиональных кадров в региональных федерациях, не
способных справляться с задачами, которые необходимо решать региональным
федерациям фристайла;
Кардинального решения для развития фристайла требуют вопросы
обеспечения спортивных школ современными программно-нормативными
документами, учитывающими передовой международный и отечественный опыт
многолетней подготовки спортсменов, вопросы развития современной системы
научно-методического обеспечения спортсменов сборных команд России и
резерва.
Необходимо оказывать помощь отделениям спортивных школ не только в
материальном обеспечении тренировочного процесса, но и в вопросах
распространения информации.
Целью данного направления Программы является увеличение количества
регионов, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса.
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2.5 Международное спортивное сотрудничество
Особое внимание ФФР уделяет судейству, как международному, так и
внутрироссийскому. К сожалению, на данный момент в Российском судействе
серьезный пробел на уроне международного судейства, который необходимо
восполнять. Это процесс не быстрый и требует, как финансовых затрат, так и
административных договоренностей.
В 2016 г. проведен Международный семинар для судей по фристайлу (МО,
АЕ, SS, В А, HP) в г. Санкт - Петербурге, в котором приняло участие 45 человек из
регионов России и зарубежных стран.
В 2017 г. также в Москве проведен Международный семинар для судей по
фристайлу (МО, АЕ) в котором приняло участие 35 человек из России и
зарубежных стран.
Каждый год ФФР проводит по 5 всероссийских и межрегиональных
семинаров для судей на линии и судей-НТО, в которых ежегодно принимает
участие более 150 человек.
В сезоне 2017-2018 гг. ФФР направила 14 российских специалистов на
международные семинары для судей на линии и технических делегатов. Это не
осталось без внимания ФИС, и ФФР получила хорошие отзывы за активную
позицию в судействе.
ФФР также принимает активное участие в работе ФИС. Специалисты ФФР
работают в:
•
•

комитете по фристайлу - Курашов Алексей Николаевич;
подкомитете по могулу и акробатике - Кавунов Дмитрий Ефимович;

•

подкомитете по детско-юношескому спорту - Полуяхтова Татьяна
Витальевна;
• подкомитете по слоуп-стайлу, хаф-пайпу, биг-эйру - Васильев Никита
Валерьевич;
•

подкомитете по ски-кроссу - Аникин Иван Юрьевич.
ФФР планирует заявить еще одного представителя в подкомитет ФИС по
правилам.
На данный момент в российском фристайле 20 судей с международной
категорией ФИС (категория «А» - 5 человек, категория «В» - 15 человек), мы
имеем 7 технических делегатов ФИС.
ФФР осуществляя международную деятельность, активно проводит работу по
сотрудничеству с другими национальными федерациями, решая вопросы развития
календаря мероприятий, подготовки российских спортсменов за рубежом,
согласования позиций по вопросам развития фристайла, обмена опытом работы.
Несмотря на это, основными проблемами международного спортивного
сотрудничества остаются:
• недостаточное представительство россиян в ФИС;
16

• незначительные возможности для обмена опытом подготовки спортсменов.
ФФР является членом Ассоциации лыжных видов спорта России, а
российский фристайл плотно интегрирован в мировые процессы, поэтому ФФР
считает важными продолжить работу по укреплению международных связей.
Активное участие российских представителей в работе ФИС позволит
получать информацию и оперативно реагировать по вопросам развития фристайла
в мире, в том числе по вопросам формирования систем квалификаций, изменений в
правилах проведения соревнований по фристайлу, формирования программ
мировых чемпионатов и календаря спортивных мероприятий.
Целью данного направления Программы является активное участие в
международной деятельности.
2.6
Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе
международных)
Благодаря активной позиции регионов, сегодня значительно возросло
количество проходящих на территории России всероссийских соревнований по
фристайлу, в том числе и детских.
Каждый год ФФР системно проводит от 40 до 50 соревнований по фристайлу
всероссийского уровня - Кубки России, чемпионаты России, первенства России.
В прошедшем олимпийском цикле ФФР начала проводить Кубки России по
акробатике в Москве, всероссийские соревнования в Сочи (на Розе-Хутор), данные
соревнования уже собирают более 100 участников, Кубки России и чемпионат
России в Кемеровской области на горнолыжном комплексе «Горная Саланга».
Челябинская область за прошедшие два спортивных сезона уже стала одним
из центров мирового фристайла. Прошли три этапа Кубка мира по ски-кроссу,
которые, по мнению профессионального сообщества (спортсменов, тренеров,
представителей ФИС) стали лучшими стартами в прошедших сезонах. В сезоне
2017-2018 гг. на курорте «Солнечная долина» вернулся международный фестиваль
фристайла «Russian Freestyle Games», который также получил мировое признание
среди спортсменов. Каждый год Кубки мира в Миассе собирают 10-13 тысяч
зрителей. Это очень высокий показатель и не только для фристайла.
Ежегодным местом проведения этапа Кубка мира по фристайлу в акробатике
остается Москва, при поддержке Москомспорта и Новой Лиги, данные
соревнования проходят на самом высоком уровне и также продолжают собирать
тысячи зрителей.
ФФР восстановила проведение этапов Кубков Европы в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. Этот регион очень важен, учитывая близость к странам
Европы и Скандинавии.
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Основными проблемами развития данного направления фристайла являются:
- отсутствие полноценного фристайл-стадиона для занятий и соревнований
по всем спортивным дисциплин фристайла;
- нехватка квалифицированных специалистов по проведению соревнований
по фристайлу;
- отсутствие материально-технической базы на комплексах для проведения
соревнований по фристайлу;
Организация и проведение спортивных соревнований на территории
Российской Федерации связано с большими затратами. Соревнования являются
одним из главных направлений в развитии фристайла, поэтому ФФР считает
данное направление одним из приоритетных и планирует проведение
международных соревнований в России. В предстоящем сезоне запланировано
проведение 3-х этапов Кубка мира, этап Кубка Европы, первенство мира в двух
дисциплинах, а также в долгосрочном плане проведение чемпионата мира по
фристайлу и сноуборду в Миассе Челябинской области.
У ФФР большие надежды на Красноярск и спортивное наследие после
проведения XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. ФФР в постоянном
режиме работает с Министерством спорта Красноярского края и Оргкомитетом
Универсиады, чтобы получить полноценные объекты для фристайла, а также
хороших специалистов на местах.
2.7 Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
За прошедший олимпийский цикл ФФР выполняла все требования,
предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Также информируем, что с августа 2017 г. по февраль 2018 г. у спортсменов
сборной команды России было взято 210 проб:
- 122 пробы независимой шведской лабораторией «Клеаридиум»;
- 47 проб РАА «РУСАДА»;
- 14 проб Всемирного антидопингового агентства (WADА) (включая мочу и
кровь).
Во время участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г.
Пхенчхане (Южная Корея) было взято 27 проб (включая мочу и кровь).
У фристайлистов допинг-пробы брали каждый день за последние 7 месяцев
перед XXIII Олимпийскими зимними играми 2018 года в г. Пхенчхане (Южная
Корея) и во время их проведения. Все допинг-пробы имеют отрицательный
результат. Из 210 визитов допинг-комиссаров мы имеем только два замечания в
виде флажков, это менее 1% (1 случай - не внесли вовремя изменения в систему
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АДАМС; 2 случай - допинг-комиссара не пустила охрана на территорию жилого
дома).
В прошедшем спортивном сезоне все тренеры, спортсмены и специалисты
сборной команды России прошли обучение на базе онлайн платформы РУС АДА и
получили соответствующие сертификаты. Также ФФР в 2017 г. была разработана
антидопинговая стратегия, которая прошла согласование и одобрение в РАА
«РУСАДА». ФФР регулярно в рамках сборных команд России проводит
профилактическую работу, направленную на недопущение применения допинга в
спорте. За последние два года проведено 18 тематических семинаров по этому
поводу, не считая регулярных встреч и бесед.
ФФР незамедлительно реагирует на изменения в списке запрещённых
препаратов WADA.
С целью контроля самостоятельного употребления спортсменами препаратов
и БАД вне централизованной подготовки и исполнения внутренних приказов
ФМБА России врачами команд осуществляется сбор анамнеза.
ФФР строго исполняет все выше изложенные предписания.
На сегодняшний день применение допинга стало одной из самых актуальных
проблем в мировом спортивном движении. Контроль неприменения допинга
российскими фристайлистами является важным направлением. В связи с
недостаточной представленной информацией конкретно касаемо фристайла, а
зачастую просто из-за халатности спортсменов возникают проблемы с
антидопинговыми мероприятиями.
Реализацией
антидопингового
направления
Программы
является
недопущение нарушения спортсменами и персоналом антидопинговых правил.
2.8
Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и
строительство объектов спорта)
За последние два года на территории России силами ФФР, региональных
федераций и исполнительной власти субъектов Российской Федерации вводятся в
регионах спортивные объекты и трассы.
В Пермском крае (г. Чусовой) сотрудниками СДЮШОР «Огонёк» проделана
большая работа по созданию водного трамплина (на данном трамплине работают
спортсмены и специалисты региональных команд, проводятся летние соревнования
по могулу), ведётся работа по улучшению зимних трасс.
В Кемеровской области при поддержке, в том числе Красноярского края на
горнолыжном комплексе «Горная Саланга» создан комплекс водных трамплинов
(для могула и слоуп-стайла), батутный зал. Специалистами ФФР построены трассы
по ски-кроссу, могулу и акробатике.
Активно развивается Башкирия, Томская область, Сахалинская область,
Краснодарский край (Сочи).
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В Красноярске готовится площадка для проведения ХХ4Х Всемирной зимней
универсиады 2019 года, и ФФР планирует получить полноценные объекты для
фристайла для проведения мероприятий на самом высоком уровне.
Горнолыжные комплексы, на которых ведется подготовка спортсменов по
фристайлу, находятся, в основном, в собственности частных коммерческих
структур. Это в значительной мере осложняет спортивную работу на них, так как её
организация во фристайле требует не только выделения отдельных спортивных
трасс, но и их дорогостоящую специальную подготовку и содержание. Далеко не
все коммерческие структуры идут на такие расходы, поскольку компенсация в виде
аренды практически никогда не покрывает их затрат.
При подготовке сборной команды России используется инфраструктура
тренировочных центров в России (ФГУП УТЦ «Новогорск», ФГУП «Юг-Спорт»,
УТЦ при Чайковском государственном институте физической культуры), где
позволяется проводить только тренировочные мероприятия по ОФП и батутной
подготовке.
Ни один из этих центров не имеет необходимого набора современных
средств подготовки для спортсменов высокого класса. Из-за отсутствия в России
современных тренировочных баз и соответствующего мировым стандартам
оборудования для организации тренировочного процесса сборные команды России
вынуждены использовать в летний и осенний период подготовки базы США (ЛейкПлэсид, Парк-Сити, Орегон, Купер Маунтин), Чехии (Штити), Канады (Уистлер,
Монреаль), Швейцарии (Метменштетен, Церматт, Саас-Фе, Лаакс), Австрии
(Капрун, Питцталь, Ретиальм, Штубай), Финляндии (Рука), Италии (Пассо
Стельвио), Аргентины (Коралько), Чили (Тимуко), Франции (Лес де Альпс), что не
всегда позволяет организовать полноценную тренировочную работу.
Ключевыми факторами, сдерживающими рост мастерства российских
спортсменов, являются неразвитость инфраструктуры, отсутствие современных
спортивных баз, как для подготовки основных составов сборных команд России,
так и для полноценной подготовки спортивного резерва, а также состояние
развития фристайла в системе спортивных школ и УОР.
В настоящее время для положительного и системного развития всех
дисциплин фристайла в России необходимо строительство современного
тренировочного центра с комплексом водных трамплинов.
2.8 Подготовка тренеров и иных специалистов
Количественный и качественный состав тренерских кадров во фристайле в
прошедшем олимпийском цикле менялся незначительно. По статистическим
данным 2017 года по форме № 5-ФК в спортивных организациях, осуществляющих
спортивную подготовку по фристайлу в России, насчитывалось 118 тренеров, из
них штатных - 94 человека. Этого количества специалистов недостаточно для
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решения задачи значительного увеличения числа занимающихся фристайлом в
учреждениях спортивной подготовки к 2022 году. Поэтому наиболее важной
задачей в направлении кадрового обеспечения фристайла до 2022 года является
увеличение числа тренеров по фристайлу, выпускаемых специальными учебными
заведениями.
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Таблица № 8 Тренерский состав

Число тренеров
год

1

2

в том
числе
штатных
3

2017

118

2016

2015

Всего

профессиональное образование
высшее

среднее

в том числе
физкультурное
высшее

среднее

из них (гр. 4) имеют:
квалификационную
категорию

в возрасте:

высшую

1-ю

2-ю

до 30
лет

31-45
лет

46-60
лет

старше
60 лет

ЗТ Р

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

14

15

94

89

4

87

3

24

13

2

20

38

24

12

10

108

79

70

5

69

5

24

9

4

17

27

24

11

8

109

83

71

7

66

6

21

9

3

15

33

25

10

9
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Для достижения поставленных задач по согласованию с Минспортом России
и с учетом финансовой поддержки Олимпийского комитета России со сборными
командами России в начале прошедшего олимпийского цикла продолжили работу
зарубежные специалисты, которые имели успешный опыт по организации
тренировочного и соревновательного процесса в «сочинском олимпийском цикле»,
при этом ФФР оптимизировала количественный состав иностранных специалистов
с 13 до 8. ФФР вынуждена была продолжить данный опыт работы с зарубежными
специалистами поскольку российские тренерские кадры не справлялись с
поставленными задачами. Для преемственности и получения опыта у зарубежных
коллег ФФР привлекла к работе со сборными командами России вчерашних
спортсменов.
Канадские специалисты разработали методические материалы для
подготовки спортсменов по могулу. В рамках выполнения взятых на себя
обязательств по контрактам, в части касающейся обучения и передаче передового
опыта, ФФР были организованы мастер-классы с участием иностранных
специалистов.
Вместе с тем основными проблемами подготовки тренеров и иных
специалистов являются:
- падение уровня работы детских тренеров на местах из-за недостаточной
мотивации;
- необходимость в актуализации программ и методик подготовки
спортсменов, предлагаемых тренерам;
- недостаток тренерских семинаров и курсов повышения квалификации.
Кроме решения количественного показателя подготовки тренерских и других
кадров по фристайлу необходимо решить задачу качества подготовки этих
специалистов. Программы подготовки кадров должны быть наполнены передовыми
и современными элементами знаний. Задачей ФФР в этом направлении является
взаимодействие
с
образовательными
учреждениями
профессионального
образования
по
формированию
содержания
учебных
программ
и
профессиональных практик по специализации «фристайл» в различных
дисциплинах для подготовки выпускников этих учреждений в соответствии с
современным уровнем развития фристайла и потребностями работодателей.
2.9 Пропаганда и популяризация фристайла
Информационное обеспечение
нескольким направлениям.

деятельности

ФФР

осуществляется

по
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В первую очередь, с помощью официального сайта www.ffr-ski.ru. На нем
публикуется весь массив необходимой новостной, справочной, правовой,
спортивной информации.
Цитируемость сайта ФФР за период олимпийского цикла (2014-2018 гг.) в
прессе выросла в 3,5 раза. Благодаря этому выросла узнаваемость фристайла в
обществе, как олимпийского вида спорта.
Второе направление - информационного обеспечение - работа со средствами
массовой информации. У пресс-службы ФФР есть пул журналистов российских
печатных, интернет-, теле- и радио- средств массовой информации, которые
регулярно приглашаются на пресс-конференции, другие мероприятия, спортивные
соревнования. Для них организуются встречи и интервью со спортсменами и
тренерами сборной команды России. В результате материалы на тему фристайла
регулярно выходят в свет.
Третье направление - социальные сети. В социальных сетях «Фэйсбук»,
«ВКонтакте», «Инстаграмм» есть группы ФФР, которые постоянно увеличиваются
количественно.
Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения
России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по фристайлу,
планах развития фристайла и ходе их реализации. В этих целях необходимо
расширение сотрудничества с общероссийскими и региональными средствами
массовой информации.
Фристайл является сложно культивируемым видом спорта и по популярности
фристайлу крайне сложно конкурировать с более массовыми видами спорта.
Основными проблемами в данном направлении являются:
- «немассовость» данного вида спорта;
- недостаточно широкое информирование всех слоев населения России о
достижениях российских спортсменов в соревнованиях по фристайлу;
- минимальное освещение мероприятий по фристайлу на телевизионных
каналах;
- конкуренция со стороны других лыжных видов спорта.
Фристайл молодой, очень увлекательный и красочный вид спорта. Для
популяризации фристайла в России ФФР одним из решений планирует достигнуть
запланированные результаты на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г.
Пхенчхане (Южная Корея), так как это будет использоваться в качестве мощного
стимула развития взаимодействия с представителями средств массовой
информации.
Расширение информационного обеспечения предполагает не только
увеличить количество болельщиков сборных команд России, но и привести к
дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся фристайлом,
благодаря созданию и распространению специальных программ для начинающих.
В целом, для улучшения данного направления ФФР планирует продвигать
фристайл в массы, распространять информацию о фристайле как о виде спорта в
доступной форме для широкого круга людей, создать «известность» и
узнаваемость как виду спорта, так и отдельным спортсменам сборных команд
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России с целью увеличения аудитории, интересующейся фристайлом в качестве
обучающихся фристайлом, спортсменов-любителей и болельщиков, а также
привлекать внебюджетные и спонсорские средства.
3.10 Экономический потенциал фристайла
Объем средств Минспорта России на подготовку основного и резервного
составов сборных команд России за прошедшие несколько лет изменялся
незначительно:
2016 - 46 млн. рублей;
2017 - 46,5 млн. рублей;
2018 - 45,5 млн. рублей.
Вместе с тем привлечение коммерческого финансирования является слабым
местом российского фристайла в условиях недостаточного развития маркетинговой
составляющей, а также из-за недостаточной популярности среди зимних видов
спорта.
Основными целями ФФР в этом направлении является увеличение доли
внебюджетных средств в финансовом обеспечении ФФР, оптимизация и
актуализация финансирования деятельности ФФР за счет средств федерального
бюджета, а также помощь региональным федерациям фристайла в привлечении
бюджетных и коммерческих средств.
Проблематика:
- недостаточное количество и качество коммерчески привлекательных для
спонсоров
продуктов
(соревнований
с
маркетинговым
потенциалом,
инфраструктуры и активностей для зрителей, информационных продуктов и тому
подобных) как у ФФР, так и у фристайла в целом;
возросшее количество необходимых мероприятий, традиционно
финансируемых за счет средств федерального бюджета (спортивная дисциплина
«биг-эйр» приобрела официальный статус и включена в программу XXIV
Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине (Китай), в связи с чем возросло
количество необходимых мероприятий по подготовке сборных команд России в
данной дисциплине и просмотру потенциальных кандидатов в них).
В современных условиях России для ускоренного развития фристайла в целях
достижения поставленных государственных задач наиболее целесообразным
является путь значительного увеличения государственного финансирования
развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений при
постепенном совершенствовании нормативно-правовой базы фристайла и создании
условий для развития спонсорства и меценатства.

25

Такой подход позволит в кратчайшие сроки расширить сеть спортивных школ
и УОР, культивирующих фристайл, повысить массовость и создать управляемую
систему подготовки спортивного резерва, включающую научно-методическое и
медико-биологическое обеспечение.
Без
увеличения
государственной
поддержки
фристайла,
включая
финансирование и нормативно-правовое обеспечение на федеральном и
региональном уровнях, его развитие будет идти низкими темпами за счет усилий
ФФР и энтузиастов фристайла. Это приведет к замедлению роста результатов и не
стабильным выступлениям российских спортсменов на международном арене.
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3.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ,
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Цели и задачи Программы
Цели:
•

Создание условий, обеспечивающих эффективное развитие фристайла в
Российской Федерации;

• утверждение принципов здорового образа жизни и решение социальных
проблем общества средствами физической культуры и спорта, в том числе
фристайла;
• укрепление лидирующих позиций российских фристайлистов на мировой
арене.
Задачи:
•
•
•

Расширение и укрепление инфраструктуры фристайла;
расширение и совершенствование календаря мероприятий по фристайлу;
улучшение взаимодействия с региональными спортивными федерациями по
фристайлу;

• улучшение системы информационного обеспечения развития фристайла;
• повышение уровня финансового обеспечения деятельности ФФР и
региональных спортивных федераций по фристайлу за счет внедрения новых
инструментов и привлечения внебюджетных средств;
• создание стабильной системы подготовки тренеров и других специалистов по
фристайлу;
•

совершенствование
научно-методических
основ
детско-юношеского
фристайла, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений;
• совершенствование материально-технических, научно-методических и
организационных условий для эффективной подготовки спортивных сборных
команд
России
к
официальным
международным
спортивным
соревнованиям;
• усиление влияния представителей ФФР в ФИС.
З.Ю боснование сроков достижения целей и решения задач

Реализация
Программы
подразумевает
последовательное
решение
поставленных задач в два этапа. Решение задач предусматривается осуществлять
по направлениям и составным частям фристайла. Контроль и анализ исполнения
27

мероприятий по итогам первого этапа Программы позволит оперативно внести
коррективы в дальнейшее достижение целей и целевых показателей, решение задач
и реализацию мероприятий во втором этапе Программы.
Такой
подход
позволит
учесть
стратегические
интересы
всех
заинтересованных сторон, а также наладить системную работу по развитию
фристайла на территории Российской Федерации.
3.3

Ожидаемые результаты реализации программы

По итогам первого этапа:
• Разработанные проекты концепций создания и реконструкции спортивных
объектов для занятий фристайлом;
• оснащение
современным
спортивным
инвентарем
и
оборудованием
существующих профильных отделений спортивных школ;
• увеличение количества межрегиональных, всероссийских, международных
соревнований и массовых мероприятий на территории Российской Федерации по
фристайлу;
• внедрение новых форматов проведения соревнований;
• разработанные региональными спортивными федерациями программы развития
фристайла;
• разработанная программа мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию фристайла;
• запуск работы системы информационного обеспечения фристайла - значительное
увеличение количества информации о фристайле в интернете и средствах
массовой информации, создание у российских граждан устойчивого интереса к
соревнованиям
в различных
спортивных дисциплинах фристайла и
показательным мероприятиям;
• создание условий для привлечения инвестиций в развитие фристайла, внедрение
государственно-частного партнерства в развитие материальной базы и различных
направлений развития фристайла;
• создание эффективной системы подготовки и переподготовки тренерских кадров
для фристайла;
• разработанная программа подготовки специалистов, судей и волонтеров, начало
её внедрения;
• утвержденные и внедренные учебно-методические материалы по фристайлу для
спортивных школ и УОР;
• начало создания разработки нормативно-правовой базы развития фристайла;
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• внедрение в процесс подготовки сборных команд России современных систем
научно-методического и медико-биологического обеспечения;
• начало создания усовершенствованной
сборных команд России;

системы

подготовки

спортсменов

• достижение запланированных результатов российскими фристайлистами на
крупнейших международных соревнованиях.

По итогам второго этапа:
• Значительное улучшение инфраструктуры фристайла;
• усовершенствование
Единого
календарного
плана
межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий по фристайлу;
• налаженная работа с региональными спортивными федерациями по фристайлу;
• достижение высокого интереса граждан Российской Федерации к фристайлу, как
популярному виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также наиболее
увлекательной форме физической активности;
• увеличение информации о фристайле в интернете и средствах массовой
информации;
• работа стабильной системы подготовки тренеров и других специалистов по
фристайлу;
• усовершенствованная
фристайлистов;

технология

на

всех

этапах

спортивной

подготовки

• улучшение нормативно-правовой базы развития фристайла;
• сохранение позиций среди ведущих сборных команд мира по фристайлу
(достижение запланированных результатов российскими фристайлистами на
крупнейших международных соревнованиях);
• укрепление позиций фристайла России на международной спортивной арене.
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3.4 Целевые показатели Программы

Показатели

Изменения показателей реализации
Программы
Первый этап
Второй этап
2017

1. Численность занимающихся фристайлом

1740

20182019
1800

2. Численность юных спортсменов, вовлеченных в систематические
занятия фристайлом на базе спортивных школ различных типов и видов
3. Количество отделений по фристайлу в учреждениях спортивной
подготовки

1491

1550

1600

1650

1700

19

20

22

22

23

7

9

10

12

14

3

5

6

7

118

122

125

128

130

94

98

105

108

110

68

69

4. Количество регионов, проводящих всероссийские соревнования по фристайлу

5. Количество спортивных сооружений для занятий фристайлом
6. Количество тренеров-преподавателей
7. Количество штатных тренеров-преподавателей

2020

2021

2022

1850

1900

1950

8. Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
70
66
68
по фристайлу, проводимых на территории Российской Федерации
9. Медали российских фристайлистов на крупнейших международных спортивных соревнованиях:
- XXIV Олимпийские зимние игры 2022 года в г. Пекине (Китай)

-

-

-

-

1з-1 с -2 6

- Всемирные зимние универсиады

-

5з-4с~3б
(2019 год)

-

3 з-3 с-3 б

-

- чемпионаты мира

-

1з-2с-2б
(2019 год)

-

2 з-2 с-3 б

-

- первенства мира

-

4 з-5 с-2 б

5 з-4с-3б

З з-5 с-2 б

3 з-5 с-3 б
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Целевые результаты выступлений основных сборных команд России

Чемпионат
мира
2019
2021

Дисциплина
фристайла

ози
2022

ЖЕН.

3-9

1-6

1-9

МУЖ.

1-6

1-6

1-6

ЖЕН.

7-12

3-9

1-6

МУЖ .

5-12

3-9

6-12

ЖЕН.

5-16

5-12

5-12

М УЖ .

1-8

1-8

1-8

Ж ЕН.

3-8

3-8

3-8

МУЖ .

15-25

15-25

15-25

ЖЕН.

3-8

3-8

3-8

МУЖ .

15-25

15-25

15-25

Акробатика

Могул

Ски-кросс

Слоуп-стайл

Хаф-пайп

Целевые результаты выступлений спортсменов юниорского возраста
сборных команд России___________________________________________
Первенство
Дисциплина
мира
фристайла

2019

2020

2021

2022

Ж ЕН.

1-6

1-6

1-6

1-6

МУЖ .

1-6

1-6

1-6

1-6

Ж ЕН.

1-6

1-6

1-6

1-6

МУЖ .

3-6

3-6

1-6

1-6

Ж ЕН.

1-8

1-8

1-8

1-8

М УЖ .

1-8

1-8

1-8

1-8

Ж ЕН.

8-15

8-15

6-12

6-12

МУЖ .

10-20

10-20

8-15

8-15

ЖЕН.

8-15

8-15

6-12

6-12

МУЖ .

10-20

10-20

8-15

8-15

Акробатика

Могул

Ски-кросс

Слоуп-стайл

Хаф-пайп
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4.
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Мероприятие

ПРОГРАММНЫХ

Сроки реализации
Первый
этап
(20182020)

Второй
этап
(20212022)

1. Общее
Разработка и принятие в пределах компетенции ФФР
нормативных, регламентирующих и иных документов и
осуществление контроля за их исполнением
Оптимизация работы ФФР. Создание в рамках
структуры ФФР различных комиссий, комитетов,
координационных советов и осуществление контроля
за их деятельностью
Корректировка Единой всероссийской спортивной
классификации по фристайлу

+

+

Сентябрь
2018 года

Июнь 2022
года

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

+

Создание и внедрение системы перехода спортсменов
и тренеров из смежных видов спорта (горнолыжный
спорт, прыжки на батуте, прыжки в воду и т.п.) во
фристайл

+

2.

Массовый спорт

Организация и проведение физкультурных
мероприятий среди различных групп населения
Организация и проведение
межрегиональных и всероссийских
соревнований среди юношей и девушек, юниоров и
юниорок
Проведение детских фестивалей и праздников по
фристайлу с активным привлечением средств массовой
информации
Увеличение количества детско-юношеских
региональных и всероссийских спортивных
мероприятий по фристайлу и повышение уровня их
проведения

+

+

+

+
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3.

Спорт высших достижений

Внедрение и совершенствование системы
психологической подготовки спортсменов сборных
команд России
Развитие фристайла в субъектах Российской Федерации,
специализирующихся в подготовке спортсменов
высокого класса
Усовершенствование эффективной системы подготовки
высококвалифицированных спортсменов в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки
Материально-техническое обеспечение тренировочного
процесса и выступления на соревнованиях спортсменов
высокого класса
Создание новых методик спортивной подготовки для
спортсменов различного возраста и квалификации,
внедрение научно-методических разработок в части
тренировочного процесса спорта высших достижений
Внедрение научно-методических разработок по
подготовке спортсменов сборной команды России для
всех спортивных дисциплин фристайла
Медико-биологическое обеспечение сборной команды
России
Разработка и осуществление мер по защите интересов
российских спортсменов на международной арене
Разработка программы подготовки резервного и
основного составов сборных команд России в субъектах
Российской Федерации

+

+

+

+

+

+
+
+

+

Внедрение и совершенствование программы
подготовки резервного и основного составов сборных
команд России в субъектах Российской Федерации
Разработка системы подготовки и повышения
квалификации тренеров, судей и специалистов сборных
команд России

+

+

Внедрение системы подготовки и повышения
квалификации тренеров, судей и специалистов сборных
команд России

+

Организация учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности сборных команд
России

+

Разработка и внедрение электронной базы данных

+
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российских спортсменов, тренеров и судей
Определение задач, комплектация комплексных
научных групп, организация научно-методического
обеспечения сборных команд России

+

Совершенствование календарного плана спортивных
мероприятий сборных команд России

+

Совершенствование системы управления, организации
и проведения спортивных мероприятий сборных
команд России

+

Реализация антидопинговой программы сборных
команд России

+

4.

Подготовка спортивного резерва

Корректировка федерального стандарта спортивной
подготовки по фристайлу
Разработка и внедрение примерной программы
спортивной подготовки по фристайлу в организациях,
осуществляющих подготовку спортивного резерва на
основе федерального стандарта спортивной подготовки
Расширение сети спортивных школ в субъектах
Российской Федерации
Открытие отделений и секций фристайла в субъектах
Российской Федерации
Усовершенствование методики выявления
перспективных спортсменов для формирования
спортивного резерва

Декабрь 2018
года

+

+
+
+

Совершенствование системы подготовки спортивного
резерва

+

Разработка и внедрение современных технологий
подготовки спортивного резерва

+

Создание условий для отбора молодежи в сборные
команды России

+

Внедрение единого плана подготовки кандидатов в
сборную команду России

+

Проведение регулярных тренировочных мероприятий
для юниорских сборных команд России

+

Рассмотрение возможности создания интерната для
перспективных спортсменов юниорского возраста для

+
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наиболее эффективной подготовки к переходу во
взрослый фристайл и четкого отслеживания прогресса
и проблемных точек
Подготовка судей на базе спортивных школ и отделений
фристайла
5.

Развитие фристайла в субъектах Российской Федерации

Разработка программ развития фристайла
региональными спортивными федерациями и планов по
реализации мероприятий
Расширение взаимодействия региональных спортивных
федераций с органами исполнительной власти
различного уровня
Разработка документов, регламентирующих
взаимодействие с региональными спортивными
федерациями
Аккредитация региональных спортивных федераций по
фристайлу
Привлечение новых субъектов Российской Федерации к
развитию фристайла
Расширение спектра спортивных дисциплин фристайла,
культивируемых в субъектах Российской Федерации
Достижение уставных целей ФФР региональными
спортивными федерациями
Разработка и внедрение комплекса мер по повышению
статуса региональных спортивных федераций
Создание баз в субъектах Российской Федерации
Разработка и внедрение системы стажировки ведущих
тренеров из регионов в сборных командах России
6.

+

2018-2019
годы

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

Международное спортивное сотрудничество

Разработка и внедрение концепции международного
сотрудничества
Осуществление сотрудничество с зарубежными
спортивными организациями
Развитие сотрудничества с ФИС
Работа с ФИС в направлении спортивного судейства
Максимально активное участие в деятельности ФИС и
лоббирование участия представителей России в
комитетах и подкомитетах ФИС
Борьба за проведение международных соревнований на
территории России

+
+
+
+
+

+
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Организация на регулярной основе проведения
международных судейских семинаров по всем
спортивным дисциплинам фристайла
Осуществление сотрудничество с учебными и научнометодическими центрами зарубежных стран
Осуществление обмена опытом работы с
международными организациями по фристайлу в
области организации международных соревнований

+
+
+

7.
Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе
международных)
Совершенствование и реализация календарного плана
соревнований

+

Привлечение дополнительно региональных источников
финансирования для успешного проведения
мероприятий
Создание и внедрение программ для подготовки и
проведения соревнований во взаимодействии с
электронной информационной базой спортсменов
Проведение в России международных соревнований

+

+
+

Увеличение количества соревнований в различных
субъектах Российской Федерации, а также расширение
географии проведения всероссийских и
международных спортивных мероприятий

+

Организация семинаров по подготовке и проведению
спортивных мероприятий

+

Всесторонний анализ итогов, совершенствование
календарного плана спортивных мероприятий

+

Разработка и внедрение методических рекомендаций
для организаторов соревнований по фристайлу
Разработка и внедрение программы по привлечению
зрителей
8.

+
+

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним

Усиление антидопинговых мер
Разработка и внедрение комплекса антидопинговых мер
Содействие антидопинговым организациям в
проведении антидопингового контроля
Осуществление мероприятий, предусмотренных
статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

+
+
+
+
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ФЗ « 0 физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
9.
Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и
строительство объектов спорта)
Разработка и внедрение предложений по созданию
региональных центров спортивной подготовки с учетом
особенностей фристайла (включая комплекс водных
трамплинов)
Ввод в эксплуатацию новых объектов спорта для
занятий и проведения соревнований по фристайлу
Совершенствование и эксплуатация горнолыжных
курортов, трасс для фристайла, спортивных залов,
предназначенных для тренировочной деятельности, а
также различного оборудования, которым оснащены
эти объекты
Реконструкция спортивных сооружений и трасс для
занятий различными спортивными дисциплинами
фристайла

+

+

+

+

10. Подготовка тренеров и иных специалистов
Усовершенствование системы подготовки и повышения
квалификации тренеров, судей и других специалистов
Определение образовательных организаций, на базе
которых планируется осуществлять подготовку
тренерских кадров
Проведение семинаров и аттестация тренеров, судей и
других специалистов по фристайлу
Проведение стажировок, консультаций ведущих
тренеров, судей и специалистов из субъектов
Российской Федерации
Создание системы социальной защиты прав и
интересов спортсменов, спортивных специалистов и
ветеранов фристайла

+
+

+

+

+

Разработка и внедрение программы аттестации
тренерско-преподавательского состава и специалистов

+

Оптимизация работы с электронной информационной
базой спортсменов, тренеров и судей по фристайлу

+

Разработка и внедрение мер по стимулированию труда
тренерско-преподавательского состава

+

Разработка и внедрение методических программ по
системе подготовки фристайлистов различного уровня

+
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Проведение семинаров по специальной подготовке
фристайлистов на снегу в различных спортивных
дисциплинах фристайла

+

Проведение курсов повышения квалификации

+

Проведение теоретических и практических семинаров
по современным технологиям и способам подготовки
скользящей поверхности горных лыж

+

Организация и проведение научно-практических
конференций с участием иностранных и российских
специалистов

+

11. Пропаганда и популяризация фристайла
Предоставление информации о проведении
календарных мероприятий в средствах массовой
информации для привлечения интереса к фристайлу
Активная работа с телевизионными, печатными и
интернет изданиями
Активная информационная работа ФФР с помощью
сайта ФФР
Проведение информационно-просветительских
мероприятий в средствах массовой информации по
популяризации фристайла
Освещение спортивных соревнований и мероприятий в
средствах массовой информации
Работа с региональными средствами массовой
информации
Активная пропаганда здорового образа жизни,
нравственной чистоты в спорте, в том числе во
фристайле
Расширение сотрудничества с другими целевыми
группами
12. Экономический потенциал фристайла
Привлечение внебюджетных источников
финансирования
Разработка и реализация маркетинговой стратегии по
привлечению зарубежных партнеров
Разработка и запуск новых маркетинговых
инструментов ФФР, направленных на привлечение
новых партнеров и «создание» ценностей для
существующих партнерских и спонсорских соглашений

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
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