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1. Утвердить программу развития скейтбординга в Российской Федерации
на 2017 - 2020 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра спорта Российской Федерации С.В.Косилова.
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1. Паспорт Программы развития скейтбординга в Российской
Федерации на 2017-2020 годы
Наименование
программы

Программа развития скейтбординга в Российской
Федерации на 2017-2020 годы (Программа)

Наименование
общероссийской
спортивной
федерации

Общероссийская общественная организация «Федерация
скейтбординга России» (ФСР)

Реквизиты
решения

Программа утверждена исполнительным комитетом ФСР
2 марта 2017 года

Цель программы

Развитие, пропаганда и популяризация скейтбординга в
Российской Федерации, укрепление позиций и повышение
престижа Российского скейтбординга на международной
арене.

Задачи программы

•
совершенствование системы подготовки в спорте
высших достижений и спортивного резерва;
•
мониторинг и развитие скейтбординга в субъектах
Российской Федерации;
•
паспортизация спортивных объектов, строительство
скейтпарков;
•
организация
и
проведение
официальных
всероссийских и международных спортивных соревнований
по скейтбордингу на территории Российской Федерации;
•
организация
мероприятий
по
подготовке,
переподготовке, повышению квалификации и аттестации
тренеров,
тренеров-инженеров,
спортивных
судей,
инструкторов, других специалистов, работающих в сфере
скейтбординга, а также содействие осуществлению
контроля за их деятельностью;
•
обеспечение
научно-методического
информационного сопровождения;

и

•
проведение мероприятий по повышению мастерства
спортсменов, формирование и подготовка спортивных
сборных команд Российской Федерации по скейтбордингу;
•
развитие массового спорта и повышение роли

скейтбординга во всестороннем и гармоничном развитии
личности, укреплении здоровья граждан, формировании
здорового образа жизни;
•
повышение качества организации и проведения
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных мероприятий по скейтборду на территории
Российской Федерации
Целевые
показатели
программы

К 2020 году планируется:
• увеличить количество
скейтбординга до 175;

тренеров

по

дисциплинам

• увеличить количество занимающихся по дисциплинам
скейтбординга до 121 ООО;
• увеличить
количество
проводимых
спортивных
мероприятий по дисциплинам скейтбординга до 80;
• увеличить количество отделений по скейтбордингу в
детско-юношеских
спортивных
школах,
специализированных
детско-юношеских
школах
олимпийского резерва, училищах олимпийского резерва до
5;
• увеличить количество аккредитованных региональных
спортивных федераций по скейтбордингу до 10;
• занять призовые места (1-3) на \Уог1с1 Сир 8ка1еЬоагс1т§;.
Сроки и этапы
реализации
программы

Первый этап - 2017-2018 годы
Второй этап - 2019-2020 годы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

В результате выполнения мероприятий Программы к концу
2020 года предполагается:
- успешная подготовка и выступление на Играх XXXII
Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония);
- увеличение количества граждан Российской Федерации
систематически
занимающихся
скейтбордингом;
- строительство новых тренировочных баз с отвечающей
всем современным параметрам инфраструктурой;
создание условий для подготовки тренеров по
скейтбордингу и системы лицензирования специалистов
работающих в области скейтбординга, повышение
требований, создание конкуренции и возможности
совершенствовать свои знания и квалификацию;

- обеспечение ежегодного прироста количества детей
регулярно занимающихся скейтбордингом;
- формирование современной эффективной правовой базы и
модели управления развитием скейтбординга в Российской
Федерации;
- создание гибкой системы развития детско-юношеского
спорта в скейтбординге, с учетом климатических,
территориальных и демографических условий Российской
Федерации;
- взаимодействие с Министерством спорта Российской
Федерации, Международной федерацией роллер спорта
(Р1К8) (вхождение в руководящие органы международной
федерации), Олимпийским комитетом России (ОКР),
Всероссийской
ассоциацией
летних
видов
спорта
(ВАЛОВС);
- взаимодействие с
региональными отделениями, с
органами исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъекта Российской Федерации;
- систематическое увеличение количества детей подростков
и юношей занимающихся в детско-юношеских спортивных
школах;
- увеличение количества тренеров по дисциплинам
скейтбординга;
- функционирование круглогодичных скейтбордических
центров.

2. Анализ состояния и перспектив развития скейтбординга в Российской
Федерации

Массовый скейтбординг
Скейтбординг является очень популярным видом спорта среди молодежи,
на скейтбордах катаются люди разного возраста в разных частях нашей страны.
Помимо того, что скейтбординг является увлекательным видом спорта, вокруг
него традиционно образовывалась определённая субкультура - молодёжная
культурная среда. В последние годы в Российской Федерации все чаще и чаще во
время проведения физкультурно-массовых мероприятий организаторы включают
в свою программу соревнования по скейтбордингу, во время культурно-массовых
мероприятий проводятся мастер-классы ведущих скейтбордистов. Аудитория
социальных сетей на ведущих интернет - порталах уже долгое время насчитывает
десятки тысяч человек, что говорит о популярности вида спорта и его огромном
потенциале к дальнейшему развитию. Для увеличения массовости занимающихся
скейтбордингом необходимо вести пропаганду здорового образа жизни, через
занятия скейтбордингом, проведение спортивных мероприятий, фестивалей, с
включением скейтбординга в их программу среди различных возрастных и
социальных групп населения. Немаловажную роль для вовлечение в скейтбординг
широких слоев населения лежит на медиа освещение событий в сфере
скейтбординга. Создание инфраструктуры, в том числе уличной, придаст
дополнительный импульс к увеличению массовости занятия скейтбордингом.
Создание круглогодичных скейтпарков позволит уйти от «сезонности» вида
спорта и заниматься скейтбордингом в не зависимости от времени года и
погодных условий.
Студенческий скейтбординг
Российское студенты традиционно увлекались экстремальными и уличными
видами спорта. Для учащихся высших и средних учебных заведений
скейтбординг является одним из самых популярных и доступных способов
проведения досуга. Федерация скейтбординга России провела анализ о
количестве занимающихся скейтбордингом среди учащихся высших и средних
учебных заведений железнодорожного транспорта, и выяснилось, что
скейтбординг в них прежнему популярен и имеет
большой потенциал к
развитию. По мнению учащихся, сдерживающим фактором для вовлечения в
занятие скейтбордингом является отсутствие рядом с ВУЗами (в ВУЗах) мест для
занятий видом спорта.

Распространение скейтбординга в кругу студенческой молодежи
планируется массово развивать, в первую очередь, через повышение
заинтересованности у руководителей ВУЗов, через инициативную студенческую
среду, уже занимающуюся скейтбордингом.
Федерация скейтбординга России в рамках своей деятельности будет
активно заниматься развитием скейтбординга среди учащихся высших и средних
учебных заведениях, через пропаганду вида спорта, а в дальнейшем и проведении
соревнований среди учащихся. Одним из базовых ВУЗов для культивирования
скейтбординга среди российского студенчества, по мнению ФСР, должен стать
Федеральной
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования «Московский государственный университет путей
сообщения Императора Николая II» (МИИТ).

Спортивная инфраструктура для занятий скейтбордингом
Одной из проблем развития скейтбординга на территории Российской
Федерация является природно-климатические условия и отсутствие необходимой
инфраструктуры, в частности отсутствие скейтпарков для круглогодичной
подготовки спортсменов. Скейтпарки которые строились в нашей стране
зачастую не отвечали требованиям и потребностям скейтбордистов. При
строительстве скейтпарков не учитывали мнение профессионалов из среды
скейтбордистов и успешный зарубежный опыт в данном вопросе. Во многих
регионах Российской Федерации наблюдались ошибки проектирования
скейтпарков, часто нарушались расстояния между фигурами, что не позволяло
спортсменам полноценно
тренироваться. Также одной из проблем при
строительстве спортивных объектов для занятий скейтбордингом являлось
использование некачественных материалов или использование материалов
неприемлемых для катания таких как плитка, линолеум и так далее.
Учитывая, в основном, негативный опыт прошлых лет при строительстве
скейтпарков, особенно под открытым небом, Федерация скейтбординга России
при
строительстве
или
реконструкции
спортивных
объектов
будет
руководствоваться успешным зарубежным опытом, с возможным привлечением
иностранных специалистов. Скейтпарки в первую очередь должны отвечать
требованиям безопасности спортсменов, отвечать современным критериям для
организации полноценного тренировочного процесса. В настоящее время ФСР
активно ведется поиск спонсоров для строительства скейтпарка для
круглогодичного занятия скейтбордингом, а также прорабатываются проекты
регенерации общественных территорий в субъектах Российской Федерации для
возможной адаптацией их для занятия скейтбордингом.
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Развитие скейтбординга в субъектах Российской Федерации
Федерацией скейтбординга России определены регионы, в которых, в
последние 4 года, активно развивался скейтбординг, росло число занимающихся,
проводились региональные соревнования:

(

1. Москва
2. Московская область
3. Санкт-Петербург
4. Курская область
5. Ростовская область
6. Краснодарский край
7. Воронежская область
8. Тюменская область
9. Новосибирская область
Ю.Красноярский край
11 .Иркутская область
12.Самарская область
13. Саратовская область
М.Республика Татарстан
15. Республика Башкортостан
16. Приморский край
17. Калининградская область
18. Республика Мордовия
В вышеупомянутых регионах Федерация скейтбординга России будет
открывать и аккредитовать свои региональные отделения, что позволит
упорядочит работу по развитию скейтбординга в этих регионах и придаст
дополнительный импульс развитию вида спорта.
Одной из проблем развития в субъектах Российской Федерации является
природно-климатические условия для развития скейтбординга и отсутствие
необходимой инфраструктуры, в частности отсутствие скейтпарков, для
круглогодичной подготовки. Для решения инфраструктурных проблем ФСР
намерена выходить на органы государственной власти субъектов Российской
Федерации с предложениями по строительству скейтпарков и по организации
уличного пространства, с учетом потребностей граждан в занятии
скейтбордингом.

Предотвращение допинга в скейтбординге и борьба с ним
Федерация скейтбординга России определила основные риски для
употребления спортсменами - скейтбордистами запрещенных препаратов в
последние 4 года среди скейтбордистов:
•
свобода действий спортсменов в скейтбординге, виде спорта недавно
включенных в программу Олимпийских Игр;
•
определенная субкультура вокруг вида спорта, увеличивающая шанс
употребления спортсменами легких наркотиков и других запрещенных
препаратов;
•
отсутствие понимания
персонал спортсмена);

персональной

ответственности

(спортсмены,

•

молодой возраст спортсменов-скейтбордистов;

•

незнание спортсменами-скейтбордистами антидопинговых правил.

В конце 2016 года представители ФСР принимали участие в обучающих
семинарах Независимой Общественной Антидопинговой Комиссии (НОАК). В
ходе семинаров представителями ФСР были озвучены обстоятельства, толкающие
спортсменов на применение допинга.
До включения в 2016 году скейтбординга в программу XXXII летних
Олимпийских Игр в г. Токио (Япония) допинг контроль за спортсменами не
осуществлялся.
Федерация скейтбординга России также будет вести борьбу с применением
запрещенных субстанций в скейтбординге в плотном взаимодействии с
международными,
российскими
государственными
и
общественными
спортивными
организациями,
«Российское
антидопинговое
агентство
«РУС А ДА». Будет вестись разработка и проведение совместно с РАА «РУС АДА»
плана проведения образовательных и информационных программ и семинаров по
антидопинговой тематике для скейтбордистов, тренеров и других специалистов.
Федерация скейтбординга России намерена усилить работу по противодействию
распространению допинга, организовав информационную и пропагандистскую
кампанию по выполнению антидопинговой программы, внесению коррекций в
планы работы на каждый предстоящий сезон и олимпийский цикл. Федерация
скейтбординга России будет предоставлять в РАА «РУСАДА», в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами, информацию для формирования
списка спортсменов в целях проведения тестирования на всех этапах подготовки
и участия в соревнованиях. Обеспечение соблюдения международных и
российских антидопинговых норм, правил и мероприятий, обеспечение и усиление
контроля на всех этапах подготовки спортсменов и их участия в соревнованиях

являются приоритетным направлением деятельности Федерации скейтбординга
России.
При организации соревнований на территории Российской Федерации
Федерация скейтбординга России будет уделять большое внимание пропаганде
здорового образа жизни и профилактике борьбы с допингом, тесно работать со
скейт-сообществом на искоренение желания употребить запрещенные субстанции
спортсменами.
Профилактика борьбы с допингом Федерацией скейтбординга России будет
вестись с несколькими целевыми группами:
1.
спортсмены - скейтбордисты (спортивные сборные команды России по
скейтбордингу);
2.
субкультура
(скейтбордисты,
аудитория
крупных
спортивных
соревнований)
Особенную роль помимо государства, ФСР и других организаций в борьбе
и профилактике употребления допинга в среде спортсменов - скейтбордистов
могут играть крупные спортивные и другие бренды (М1ке, НИР, Уапз, Кеб Ви11)
популярные и пользующиеся авторитетом в скейт-сообществе. Если их реклама,
промо-акции на мероприятиях будут включать дополнительную пропаганду
здорового образа жизни, то риск употребления запрещённых препаратов у
спортсменов будет снижаться. Одновременно с вышесказанным необходимо
отметить целесообразность привлечения к борьбе с допингом известных и
узнаваемых личностей (медиа - личности, известные спортсмены, лица,
рекламирующие бренды) в скейт-сообществе.

Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе
международных)
В самых крупных российских соревнования АбгепаНп О атез в 2006 году в
г. Москве приняло участие 160 скейтеров. АбгепаПп О атез проходили в г. Москве
до 2014 года и входили в календарь особо значимых спортивно-массовых
мероприятий г. Москвы и ежегодный календарный план Федерального агентства
по физической культуре и спорту Российской Федерации. Среднее количество
зрителей на мероприятии составляло 10 000 человек.
В России в 2007 году в международной акции «СО ЗКАТЕВОАКВГМО
ВАУ» приняло участие 19 городов и более 11 тысяч любителей скейтбординга.
В период с 2014 по 2016 год в г. Москве (Парк Коломенское) ежегодно
проводились соревнования по скейтбордингу ВО\УЕ.
На сегодняшний день крупнейшим международным соревнованием,
проводимым на территории Российской Федерации, является ежегодный с 2013

года А^огШ Сир 8ка1:еЬоагс1т§. Мероприятие входит в календарь особо значимых
спортивно-массовых мероприятий г. Москвы и проводится при поддержке
Москомспорта.
Современное развитие скейтбординга в нашей стране и проведение
вышеуказанных
мероприятий
осуществлялось
при
непосредственном
организационно-финансовом участии людей, вошедших в руководящие органы
созданной в конце 2016 года Федерации скейтбординга России. При организации
соревнований ФСР будет учитывать опыт прошлых лет, стремиться к
расширению географии участников соревнований и будет совершенствовать
организационную составляющую проведения мероприятий.
Международное сотрудничество, взаимодействие с международной
федерацией и другими спортивными организациями

Федерация
скейтбординга
России
активно
взаимодействует
с
Международной Федерацией роллер спорта (Р1К8). ФСР будет добиваться право
на вхождение в руководящие органы международной федерации представителей
Российской Федерации. Одновременно с этим, Федерацией скейтбординга
России, будет вестись работа по обеспечению получения максимального
количества квот и лицензий для участия в Олимпийских Играх 2020 года. За
последнее четырехлетие у руководящего состава ФСР наладились устойчивые
контакты с представителями Международной Федерации роллер спорта (Р1К8),
что позволяет решать многие вопросы оперативно.

Кадровое обеспечение скейтбординга

Данные о численности и степени нагрузки на тренерские кадры
свидетельствуют о необходимости усиления данного направления работы не
только в регионах с растущей численностью занимающихся, но и в регионах,
где данный показатель растет незначительными темпами.
В настоящее время на территории России подготовкой специалистов по
скейтбордингу с наличием в своей структуре отдельной кафедры скейтбординга, с
точки зрения предоставления услуг в сфере профессионального образования,
подготовки и переподготовки кадров не занимается ни один ВУЗ.
В дальнейшем, для обеспечения динамичного развития скейтбординга
необходимо создать и развивать устойчивую систему подготовки и
переподготовки кадров данной отрасли, включая подготовку:
тренерско-преподавательского состава;

квалифицированных спортивных менеджеров;
судей для проведения соревнований;
квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных
сооружений;
спортивных врачей;
других специалистов и волонтеров для проведения крупных спортивных и
спортивно-массовых мероприятий.
Для этих целей целесообразно определить базовые образовательные
учреждения профессионального образования Минспорта России и Минобрнауки
России, обладающие материально-технической базой и кадровым потенциалом
для
подготовки
необходимых
специалистов,
обеспечить
постоянное
взаимодействие с ними для решения задач по подготовке профессиональных
кадров.
К числу перспективных задач подготовки кадров по виду спорта на базе
учреждений профессионального образования:
открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в рамках
подготовки специалистов, получающих среднее специальное образование,
бакалавров и магистров, совершенствование программ повышения квалификации
и профессиональной переподготовки;
взаимодействие с образовательными учреждениями профессионального
образования по формированию содержания учебных программ дисциплин и
практик по специализации «Теория и методика вида спорта» для подготовки
выпускников этих учреждений в соответствии с современным уровнем развития
скейтбординга и потребностями работодателей;
подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной
литературы по виду спорта.
В числе прочих мер по подготовке кадров целесообразно:
обеспечение участия тренеров в централизованных обучающих
программах;
стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в сборных
командах России, спортивных центрах, в России и за рубежом;
привлечение зарубежных специалистов для
обмена опытом
с
отечественными специалистами;
разработка специальной программы по переподготовке ведущих
спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва
управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд;
разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и
материальной) тренеров и специалистов всех уровней;
развитие системы аттестации тренеров, и других специалистов;
разработка, обучение и внедрение в практику работы тренеров, новых,
современных подходов и методик организации тренировочного

процесса, особенно в детско-юношеском спорте.

Характеристика проблем развития скейтбординга в Российской Федерации и
анализ причин их возникновения
Территория Российской Федерации составляет 17 125 187 кв. км (первое
место в мире), а по количеству населения Российская Федерация входит в первую
пятерку стран мира - 143 666 931 человек. По климатическим условиям
Российская Федерация, также имеет свои особенности: от зоны вечной мерзлоты
до территорий, где среднегодовая температура не опускается ниже 0 градусов. По
наименьшей плотности населения на один квадратный километр Россия уступает
первое место в мире только Канаде: в Канаде 3,4 человека на 1 кв. км., в России 8,3. В состав Российской Федерации входят 85 субъектов, неоднородных по
численности населения, социально-экономическому развитию, обеспеченности
ресурсами, развитости инфраструктуры, материально-технической базы и
численности занимающихся видом спорта.
Современный этап истории развития скейтбординга в России, не смотря на
несистемные достижения, также сопряжен и сопровождается большим
количеством трудностей и препятствий объективного и субъективного
характера.
Для дальнейшего развития скейтбординга в стране базовое значение имеет
состояние детско-юношеского спорта, обеспечивающего массовость занятий
скейтбордингом среди детей и молодежи и подготовку спортивного резерва для
сборных команд страны по скейтбордингу.
Существенной проблемой в России продолжает оставаться недостаток
спортивных сооружений - скейтпарков для всесезонных занятий скейтбордингом,
что существенно сдерживает развитие всех видов и направлений скейтбординга в
стране, от массовых занятий населением, до организации работы
специализированных спортивных школ.
Следует признать, что до последнего времени, в отличие от остальных
стран - лидеров мирового скейтбординга, Россия не в достаточной степени
уделяла и продолжает мало уделять внимания использованию современных
достижений науки, техники
и информационному и методическому
сопровождению и обеспечению процесса подготовки скейтбордистов, начиная с
уровня детских спортивных школ, заканчивая уровнем спортивных сборных
команд страны по виду спорта. Вид спорта скейтбординг остро нуждается в
переходе на использование современных технологий и методов работы,
заключающихся в следующем:

использовании современных информационных технологий и систем сбора,
обработки и анализа информации по всем направлениям уровням организации
отрасли скейтбординга (выявление и мониторинг развития талантливых
спортсменов, сбор и обработка достоверной статистической информации об
основных показателях развития скейтбординга в стране, обработка и анализ
состояния и эффективности использования материально-технической базы и
ресурсов и т.п.);
сборе, обработке и использовании информации и сведений о состоянии и
динамике показателей развития скейтбординга в ведущих странах;
сборе и анализе методов и форм работы, применяемых ведущими странами,
тренерами, специалистами зарубежных стран, адаптации, применительно к
отечественным условиям передового опыта работы в вопросах организации
подготовки скейтбордистов и сборных команд по виду спорта;
организации перехода на новый уровень развития, в соответствии с
последними современными тенденциями, отечественной школы скейтбординга,
включая научное и методическое сопровождение этой работы со стороны
ведущих отечественных научных, образовательных и спортивных организаций.
На современном этапе важным направлением работы в сфере скейтбординга
является организация продуманной и целенаправленной информационной
политики и пропаганды, в том числе в вопросах формирования общественного
мнения и проведения информационно-пропагандистских кампаний в преддверии,
во время и после окончания знаковых мероприятий и мировых турниров.

Структурируя вышеизложенное, проблемы можно выделить следующим
образом:
В области спорта высших достижений:
• отсутствие на территории России, современных специализированных
скейтбордических центров - скейтпарков для круглогодичного обеспечения
возможностей проведения соревнований и тренировочных мероприятий во всех
дисциплинах скейтбординга;
• отсутствие достаточного количества квалифицированных тренерских кадров,
производства инвентаря и оборудования;
Существуют проблемы с уровнем медицинского сопровождения
спортсменов по обеспечению здоровья, разработке и реализации эффективной
системы восстановления и реабилитации после тренировочных занятий,
соревнований, сезона. Не удовлетворяет уровень этапных и текущих обследований
с целью получения полной информации о состоянии спортсменов по показателям
физической подготовленности, техники и текущего функционального состояния. В

частности имеет место плохое взаимодействие и координация всех структур,
отвечающих за научно-методическое, медико-биологическое и медицинское
обеспечение тренеров и спортсменов.
Требуется совершенствование системы страхования спортсменов от
несчастных случаев во время тренировочных мероприятий и соревнований, а также
создание системы финансовой мотивации спортсменов.
В области массового скейтбординга:
1. недостаточное оснащение материально-технической базы, спортивного
инвентаря и оборудования существующих спортивных отделений;
2. дефицит современного и высококачественного инвентаря, специального
оборудования;
3. недостаточное количество современной инфраструктуры.
В области организации и проведения спортивных мероприятий по
скейтбордингу:
1. отсутствие скейтбордических центров, скейтпарков для круглогодичного
занятия скейтбордингом, с современными сооружениями для тренировочного и
соревновательного процесса во всех дисциплинах.
В области подготовки спортивного резерва:
1. недостаточное количество специализированных
скейтбордингу на территории РФ;
2. отсутствие единой системы подготовки;
3. отсутствие квалифицированных тренерских кадров

спортивных

школ

по

Резюмируя, к общим проблемам и сдерживающим факторам в развитии
скейтбординга в России, вызванных целым комплексом причин субъективного и
объективного характера, повлиявшим на результаты и показатели в сфере
развития скейтбординга, можно отнести:
отсутствие скейтпарков отвечающих современным международным
стандартам;
недостаточное число, или полное отсутствие в отдельных субъектах
Российской Федерации, государственных и муниципальных учреждений
(спортивных школ) по скейтбордингу;
недостаточное количество квалифицированных тренеров и других
специалистов, работающих в скейтбординге;
недостаточное внимание и недофинансирование отрасли на уровне
субъектов Российской Федерации;
отсутствие единой, утвержденной и поддерживаемой на уровне
государства системы развития скейтбординга для всех возрастов и категорий

населения, включая организацию и проведение соответствующих соревнований,
подготовку
кадров,
механизмы
финансирования,
а
также
систему
стимулирования и поддержки тренеров, осуществляющих деятельность в
государственных и муниципальных учреждениях.

Обоснование необходимости решения указанных проблем, анализ различных
вариантов и описание возможных рисков их решения

Анализ ситуации, состояния дел и спортивных результатов в сфере
скейтбординга в России, делает очевидной необходимость дальнейшего развития
скейтбординга в Российской Федерации на основе комплексного и системного
подхода, который будет учитывать весь положительный опыт, наработки и
достижения предыдущего периода, опыт и передовые практики ведущих стран,
развивающих скейтбординг, а также объединит ресурсы и возможности всех
заинтересованных организаций и ведомств на всех уровнях, в интересах одной
цели - развития скейтбординга и укрепления лидирующих позиций России в
отдельных дисциплинах скейтбординга.
Основополагающими принципами дальнейшей совместной работы всех
заинтересованных государственных, общественных и частных структур,
осуществляющих деятельность в сфере развития физической культуры, спорта и
скейтбординга в стране должны стать:
единство и согласованность целей и действий всех организаций в интересах
развития скейтбординга, в соответствии с единой политикой и Программой,
согласованной и утвержденной на государственном уровне;
доступность занятий скейтбордингом для всех слоев населения, вне
зависимости от их доходов и места проживания;
преемственность этапов и результатов работы по подготовке талантливых
спортсменов;
создание и максимально-эффективное использование ресурсов и
материально-технической базы, использование рациональных подходов в
вопросах создания и развития инфраструктуры в «точках роста» и там где
ощущается наибольшая потребность в данной инфраструктуре в сочетании с
получением ощутимого и значительного результата в будущем;
применение современных подходов и технологий работы в том числе на
основе разработки и внедрения проектов, дающих максимальный эффект, при
минимальных затратах и вложениях, прямое инвестирование в реальные проекты,
направленные на развитие массовости и доступности скейтбординга для
различных слоев населения, в первую очередь детей и молодежи.

17

3. Цели и задачи Программы, целевые показатели Программы, ожидаемые
результаты реализации Программы
Основные цели и задачи Программы и сроки их достижения
Цель программы - развитие, пропаганда и популяризация скейтбординга в
Российской Федерации, укрепление позиций и повышение престижа Российского
скейтбординга на международной арене.
Задачи Программы:
- создание условий гражданам Российской Федерации всех возрастов,
социальных групп и в первую очередь детям, подросткам и молодежи, для
занятий скейтбордингом и участия в соревнованиях различного уровня.
- популяризация скейтбординга приобщение различных слоев населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- разработка, реализация и коррекция Целевых комплексных программ:
подготовки скейтбордистов к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио
(Япония);
- создание материальных, научно-методических и организационных
условий подготовки основного и резервного состава спортивной сборной
команды Российской Федерации по скейтбордингу для успешного выступления
на международных соревнованиях;
- строительство новых, современных тренировочных комплексов с
необходимой инфраструктурой (крытые скейтпарки, открытые площадки для
занятий скейтбордингом);
- содействие исполнительным органам власти субъектов Российской
Федерации, в разработке и реализации программ развития скейтбординга на
местах;
- содействие в развитии спортивной науки, в том числе в вопросах теории и
методики скейтбординга и внедрение результатов исследований в подготовку
спортсменов всех уровней;
- составление календарного плана проведения спортивных мероприятий по
скейтбордингу на территории Российской Федерации с учетом специфики
климатических условий в Субъектах Российской Федерации);
- создание
условий
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации тренерских кадров и других специалистов, работающих в
скейтбординге;
- улучшение социальной защищенности спортсменов, тренеров, судей и
других специалистов, работающих в скейтбординге, повышение престижа и
оплаты труда преподавательской деятельности;

- повышение роли средств массовой информации в области пропаганды
скейтбординга
как
одного
из
важнейших
средств
физического
и
психологического воспитания российских граждан.
- совершенствование системы подготовки в спорте высших достижений и
спортивного резерва;
- мониторинг и
развитие скейтбординга в субъектах Российской
Федерации;
паспортизация спортивных объектов подходящих для занятия
скейтбордингом, строительство скейтпарков;
- организация и проведение официальных всероссийских и международных
спортивных соревнований по скейтборду на территории Российской Федерации;
- организация мероприятий по подготовке, переподготовке, повышению
квалификации и аттестации тренеров, тренеров-инженеров, спортивных судей,
инструкторов, других специалистов, работающих в сфере скейтбординга, а также
содействие осуществлению контроля за их деятельностью;
- обеспечение научно-методического и информационного сопровождения
- проведение мероприятий по повышению мастерства спортсменов,
формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации
по скейтбордингу.
- развитие массового спорта и повышение роли скейтбординга во
всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан,
формировании здорового образа жизни.
- повышение качества организации и проведения межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятий по скейтборду на
территории Российской Федерации
Целевые показатели реализации Программы (к 2020 году планируется):
•

увеличение количества тренеров по дисциплинам скейтбординга - 175;

• увеличение количества занимающихся по дисциплинам скейтбординга - 121
ООО;
• увеличение
количества
проводимых
дисциплинам скейтбординга - 80:

спортивных

мероприятий

по

• увеличение количества отделений по скейтбордингу в детско-юношеских
спортивных
школах,
специализированных
детско-юношеских
школах
олимпийского резерва, училищах олимпийского резерва - 5;
• увеличение
количества
аккредитованных
региональных
федераций по скейтбордингу - 10
• занятые места на \Уог1с1 Сир 8ка1:еЪоагсНп§ - 1-3.

спортивных
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Динамика целевых показателей по годам реализации Программы:
целевой показатель
количество тренеров по дисциплинам
скейтбординга
количество занимающихся по дисциплинам
скейтбординга
количество проводимых спортивных
мероприятий по дисциплинам скейтбординга
количество отделений по скейтбордингу в
детско-юношеских спортивных школах,
специализированных детско-юношеских
школах олимпийского резерва, училищах
олимпийского резерва
количество аккредитованных региональных
спортивных федераций по скейтбордингу
занятые места на ^о гЫ Сир 8ка1:еЬоагс1т§

2017
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год
2018
2019
ПО
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87000

95000

107000

121000

60

65
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1

2

3
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1
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7
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2-4

1-3

1-3

1-3

2020
175

Обоснование сроков достижения целей и решения задач
Повышенное внимание к развитию скейтбординга в Российской Федерации
в последнее время со стороны высшего руководства страны, учитывая что вид
спорта включен в программу Олимпийских Игр, существенная финансовая
поддержка от Минспорта России и спонсоров, а также надлежащее руководство
развитием отрасли, дают основания ожидать, что намеченные в Программе задачи
будут реализованы в соответствии с планом мероприятий по реализации
Программы развития скейтбординга в Российской Федерации в период
2017-2020 гг.

Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации программы к 2020 году предполагается:
- успешная подготовка и выступление на Играх XXXII Олимпиады 2020
года в г. Токио (Япония);
- увеличение количество граждан Российской Федерации систематически
занимающихся скейтбордингом;
- строительство новых тренировочных баз с отвечающей всем параметрам
инфраструктурой;

- создание условий для подготовки тренеров по скейтбордингу и системы
лицензирования специалистов работающих в области скейтбординга, повышение
требований, создание конкуренции и возможности совершенствовать свои знания
и квалификацию;
обеспечение ежегодного прироста количества детей регулярно
занимающихся скейтбордингом;
- формирование современной эффективной правовой базы и модели
управления развитием скейтбординга в Российской Федерации;
- создание гибкой системы развития детско-юношеского спорта в
скейтбординге, с учетом климатических, территориальных и демографических
условий Российской Федерации.
- взаимодействие с Министерством спорта Российской Федерации,
Международной федерацией роллер спорта (Р1К.8) (вхождение в руководящие
органы международной федерации). Олимпийским комитетом России (ОКР),
Всероссийской ассоциацией летних видов спорта (ВАЛОВС);
взаимодействие с
региональными отделениями, с органами
исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта
Российской Федерации;
- функционирование круглогодичных скейтбордических центров;
- систематическое увеличение количества детей, подростков и юношей,
занимающихся в детско-юношеских спортивных школах;
- увеличение количества тренеров по дисциплинам скейтбординга;
- уменьшение бюджетных средств на содержание спортивных объектов скейтпарков за счет самоокупаемости.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий к Программе
развития скейтбординга в Российской Федерации на 2017-2020 годы
п/п

Мероприятия

Сроки реализации

1. Совершенствование организационных основ, развитие системы
управления и нормативно-правовой базы скейтбординга,
обеспечивающей стабильное развитие скейтбординга в Российской
Федерации
1.1.

Организация сбора, обработки и
анализа информации и сведений о
реальном состоянии, дел в
скейтбординге на территории
Российской Федерации в каждом
субъекте Российской Федерации

1.2.

Разработка и утверждение
документов в сфере скейтбординга в
России (положения, регламенты,
уставы и т.п.)

февраль 2018 года

май 2017 года

2. Развитие спорта высших достижений, повышение эффективности
подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации по скейтбордингу к крупнейшим менедународным
сооевнованиям
2.1. Реализация и коррекция ЦКП
май 2017 года
подготовки сборных команд России
к Олимпийским играм 2020 года
2.2.

Организация и проведение учебно
тренировочных сборов сборных
команд

декабрь 2017 года

2.3.

Организация и проведение
международных соревнований

сентябрь 2017 года

2.4.

Обеспечение условий для
успешной реализации ЦКП

октябрь 2019 года

2.5.

Совершенствование и реализация
на практике системы отбора в
сборные команды

октябрь 2017 года

2.6.

Кадровое обеспечение
сборных команд
специалистами

2.7.

Обеспечение спортивной формой,
инвентарем и оборудованием
сборных команд

2.8.

Совершенствование системы научнометодического и медико
биологического обеспечения
сборных команд

март 2019 года

2.9.

Обеспечение научнометодическими пособиями
тренеров и специалистов сборных
команд

март 2019 года

2.10.

март 2018 года

ноябрь 2017 года

Совершенствование и
октябрь 2017 года
упорядочение календаря
соревнований
3. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва,
вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и
молодежи в систематические занятия скейтбордингом
3.1. Разработка, внедрение и обеспечение
октябрь 2019 года
работы и координации единой
системы поиска, выявления и отбора
перспективных спортсменов для
СДЮШОР

3.2.

Разработка мер по
стимулированию труда тренеров и
специалистов учреждений
культивирующих занятия
скейтбордингом для детей

3.3.

Совершенствование системы
повышения квалификации тренеров
работающих в группах спортивного
резерва

сентябрь 2019 года

3.4.

Проведение комплексной работы,
направленной на формирование
научно-обоснованной
структурированной системы
подготовки юных спортсменов
основанной на преемственности и
непрерывности тренировочного
процесса

октябрь 2019 года

сентябрь 2019 года

4. Содействие развитию массовых занятий скейтбординга в
субъектах Российской Федерации
4.1.

Организация сбора, анализа и
обработки информации о
состоянии, развитии и проблемах
массового и любительского
скейтбординга в субъектах
Российской Федерации

4.2.

Разработка, принятие и реализация
ФСР Программы поддержки
субъектов Российской Федерации
активно развивающих скейтбординга
на своей территории

ноябрь 2017 года

март 2018 года

5. Противодействие использованию допинговых средств и
распространению допинга в скейтбординге
5.1. Разработка и проведение совместно
сентябрь 2018 года
с РАА «РУСАДА» плана
проведения образовательных и
информационных программ и
семинаров по антидопинговой
тематике для скейтбордистов,
тренеров и других специалистов

5.2.

Обеспечение своевременности
подачи заявок для получения
разрешений на терапевтическое
использование скейтбордистами
запрещенных субстанций и/или
методов включенных в запрещенный
список «ВАДА»

ноябрь 2018 года

5.3.

Предоставление в РАА «РУС А ДА»,
сентябрь 2018 года
в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами,
информации для формирования
списка спортсменов в целях
проведения тестирования на всех
этапах подготовки и участия в
соревнованиях
6. Обеспечение дальнейшей интеграции российского скейтбординга
на меяедународном уровне, появление представительства российских
специалистов в меиедународных организациях
6.1.

Участие представителей России в
деятельности рабочих органов и
Комитетов Р1К8, на основании
выдвижения кандидатур ФСР
(при условии их избрания).

август 2018 года

6.2.

Организация сотрудничества и
партнерства в вопросах обмена
опытом и совместной работе по
развитию массовых занятий
скейтбордингом и пропаганды
скейтбординга с странами
участниками и членами Р1К8

октябрь 2017 года

7. Укрепление системы подготовки и повышения квалификации
управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых
для эффективного функционирования и развития скейтбординга
7.1.

Подготовка тренерских кадров в
системе ВУЗов

7.2.

Организация систематической
профессиональной переподготовки
и повышения квалификации
специалистов, осуществляющих
деятельность в скейтбординге

7.3.

Организация и проведение
Всероссийских и региональных
тренерских конференций и
семинаров с привлечением к их
работе ведущих российских и
зарубежных специалистов

март 2020 года

сентябрь 2019 года

декабрь 2018 года

8. Укрепление материально-технической базы и развитие
инфраструктуры скейтбординга

8.1.

8.2.

Сбор, обработка и анализ
информации о состоянии, качестве,
эффективности использования
материально-технической базы и
объектов в субъектах Российской
Федерации и потребности субъектов
Российской Федерации и
спортивных учреждений в
материально-технической базе и
объектах
Принятие единого стандарта
строительства скейтпарков,
отвечающих мировым требованиям

ноябрь 2017 года

октябрь 2019 года

8.3.

Реализация мер направленных на
расширение материальнотехнической базы для
круглогодичных учебно
тренировочных занятий и
проведения соревнований

декабрь 2017 года

8.4.

Строительство скейтпарков
регионах для круглогодичной
подготовки, где развивается
скейтбординга

октябрь 2020 года

8.5.

Создание условий для занятий
скейтбордингом на всей территории
Российской Федерации, путем
строительства
многофункциональных комплексов

октябрь 2020 года

9. Информационное обеспечение, популяризация и пропаганда
занятий скейтбордингом
9.1.

Разработка и реализация
комплексной программы
агитационно-пропагандисткой и
рекламной деятельности в
средствах массовой информации.

декабрь 2017 года

9.2.

Освещение средствами массовой
информации соревнований,
проводимых на территории
Российской Федерации

ноябрь 2017 года

9.3.

Информационное освещение
скейтбординга и событий с ним,
связанных через социальные сети

октябрь 2017 года

