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Паспорт программы

Наименование
программы

Программа развития сноуборда в Российской 
Федерации на 2018-2022 годы

Наименование
общероссийской
спортивной
федерации

Общероссийская общественная организация 
«Федерация сноуборда России» (далее -  Федерация 
сноуборда России)

Реквизиты решения 
постоянно действующего 
коллегиального 
руководящего органа об 
одобрении программы

Одобрено Президиумом Федерации сноуборда 
России (протокол от 04.05.2018 № 2)

Цель программы • Развитие сноуборда в Российской Федерации, а 
также укрепление позиций, повышение престижа 
российского сноуборда на международной арене, 
в том числе повышение уровня 
конкурентоспособности российского сноуборда

Задачи программы 1. Создание условий гражданам Российской 
Федерации всех возрастов, социальных групп и в 
первую очередь детям, подросткам и молодежи 
для занятий сноубордом и участия в 
соревнованиях различного уровня;

2. развитие массового спорта и повышение роли 
сноуборда во всестороннем и гармоничном 
развитии личности, укреплении здоровья граждан, 
формировании здорового образа жизни;

3. пропаганда и популяризация сноуборда, 
приобщение различных слоев населения к 
регулярным занятиям сноубордом;

4. улучшение инфраструктуры для занятий 
сноубордом (тренажерные и игровые залы, 
аудитории для теоретических занятий, 
реабилитационные комплексы);

5. содействие органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта в разработке и 
реализации программ развития сноуборда на 
местах;

6. продвижение в вопросах теории и методики 
сноуборда и внедрение результатов исследований 
в подготовку спортсменов всех уровней;

7. совершенствование календарного плана 
проведения спортивных мероприятий по 
сноуборду с учетом специфики климатических 
условий в субъектах Российской Федерации;
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8. совершенствование условий подготовки и 
переподготовки тренеров и иных специалистов по 
сноуборду;

9. улучшение социальной защищенности 
спортсменов, тренеров, судей и иных 
специалистов по сноуборду, повышение престижа 
и оплаты труда преподавательской деятельности;

10. модернизация системы подготовки по сноуборду 
среди детей и юношей;

11. создание материальных, научно-методических и 
организационных условий подготовки основного 
и резервного состава спортивной сборной 
команды Российской Федерации по сноуборду 
(далее -  сборная команда России) для успешного 
выступления на международных соревнованиях

Срок и этапы реализации 
программы

I этап (2018-2020 годы);
II этап (2021-2022 годы)

Целевые показатели 
программы

• Численность занимающихся сноубордом в 
Российской Федерации;

• численность занимающихся сноубордом по 
программам спортивной подготовки;

• в том числе количество занимающихся женщин;
• количество отделений сноуборда в учреждениях 

спортивной подготовки;
• количество штатных тренеров -  преподавателей 

по сноуборду;
• количество региональных спортивных федераций 

по сноуборду, получивших государственную 
аккредитацию

Ожидаемые результаты 
реализации программы

• Улучшенные условия для граждан Российской 
Федерации, желающих заниматься сноубордом;

• улучшенный уровень развития массового 
сноуборда в России;

• подъем популярности сноуборда;
• выпуск на периодической основе журнала 

«RUSSNOWBOARD»;
• улучшенная инфраструктура для занятий 

сноубордом (повышенная эффективность 
функционирования центров по сноуборду);

• уменьшенные бюджетные средства на содержание 
спортивных объектов за счет самоокупаемости;

• разработанные программы развития сноуборда 
соответствующих субъектов Российской 
Федерации;

• расширенное взаимодействие с региональными
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отделениями, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта;

• внедренные результаты исследований по теории и 
методике сноуборда в подготовку спортсменов 
всех уровней;

• усовершенствованный календарный план 
проведения спортивных мероприятий по 
сноуборду;

• усовершенствованные условия подготовки и 
переподготовки тренеров и иных специалистов по 
сноуборду;

• улучшенная социальная защищенность 
спортсменов, тренеров, судей и иных 
специалистов по сноуборду;

• современная система подготовки по сноуборду 
среди детей и юношей;

• успешное выступление сборных команд России на 
международных соревнованиях_________________



6

1. Анализ состояния и перспектив развития сноуборда в Российской 
Федерации

1.1. Массовый спорт (в том числе школьный спорт, детско- 
юношеский спорт, студенческий спорт, подготовка спортивного резерва)

Спорт в современном мире -  это важное социальное явление, активно 
влияющее на развитие общества и способствующее становлению сильного 
государства.

Это в полной мере относится к такому виду спорта как сноуборд. В 
последнее время сноуборд становится очень популярным в России как вид спорта, 
отвечающий всем параметрам и задачам массового спорта -  совершенствование 
физических качеств, повышение двигательной активности, укрепление здоровья, 
снижение отрицательных последствий, связанных с производственными и 
бытовыми факторами. По данным федерального статистического наблюдения по 
форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» в настоящее время в 
России сноубордом занимается почти 37000 человек (при этом 31% из них 
женщины), что является весьма значимым показателем. На диаграмме №1.1. и 
таблице №1.1. представлены данные по динамике общего числа занимающихся за 
последние 4 года.

Диаграмма №1.1

И зм енение общ ей численности 
занимаю щ ихся сноубордом  в России

40000

30000

Вжен

20000

10000

2014 2015 2016 2017
ГОДЫ



7

Таблица №1.1

Годы

Численность
занимающихся

Всего Из них 
женщины

2017 36884 11727
2016 35920 10918
2015 33865 9862
2014 33853 9092

География распространения сноуборда в России достаточно широка: по 
официальным данным хотя бы один официально занимающийся сноубордом есть 
в 47 субъектах Российской Федерации. Препятствием к повышению массовости 
сноуборда можно назвать дороговизну спортивного инвентаря, который до сих 
пор у нас в России не производится.

В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной идеи, 
направленной на решение целого комплекса социальных проблем, получило 
мощный импульс в странах западной Европы, Великобритании, США, Канаде, 
Австралии и других странах. Практически во всех европейских странах, а также в 
США, Канаде и Австралии приняты государственные программы, направленные 
на решение проблем путем расширения государственной поддержки массового 
спорта и повышения спортивной культуры в обществе.

Ежегодный мониторинг и анализ данных числа занимающихся сноубордом 
в Российской Федерации доказывает неослабевающий и все увеличивающийся 
интерес к занятиям этим видом спорта у населения.

В регионах России существует огромная проблема реализации мер, 
направленных на поступательное развитие и создание условий для занятий 
сноубордом, в первую очередь в части развития материально-технической базы и 
инфраструктуры для занятий сноубордом. Отсутствуют спортивные сооружения, 
на которых можно готовить спортсменов, мало трасс, большинство из имеющихся 
трасс находится в частном владении.

С учетом все возрастающего интереса у населения к занятиям сноубордом, в 
ближайшее время особое внимание необходимо уделить рациональному и 
целевому развитию инфраструктуры. В первую очередь имеются в виду субъекты 
с наибольшим потенциалом развития сноуборда, в том числе с точки зрения 
наличия достаточного человеческого потенциала и положительных 
демографических показателей. Кроме того также в регионах России, где 
существуют традиции данного вида спорта, но до сих пор присутствует 
недостаточный уровень развития материально-технической базы для занятий 
населением сноубордом.
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Именно поэтому целесообразно рассмотреть возможность строительства 
федеральных центров подготовки сноубордистов в Красноярском крае, 
Кемеровской области и Ханты-Мансийском федеральном округе -  Югра.

Указанные регионы являются ведущими, а спортсмены составляют 70% 
сборной команды России.

Перспективными мероприятиями по развитию массовости будут являться 
организация и проведение различных акций для подрастающего поколения. Это и 
открытые уроки, проводимые ведущими спортсменами, и привлечение зрителей 
на соревнования, проводимые в Российской Федерации, и различные выступления 
победителей и призеров крупных международных соревнований в средствах 
массовой информации. Необходима также проработка вопроса организации 
производства спортивного оборудования для сноуборда на российских 
предприятиях.

Развитие отечественного студенческого сноуборда, как с позиций 
достижения высоких спортивных результатов на уровне сборной команды России, 
так и как массового спорта для привлечения к активному здоровому образу жизни 
студенческой молодежи является одной из приоритетных задач Федерации 
сноуборда России.

Однако в настоящее время состояние студенческого сноуборда находится на 
очень низком уровне. Практически не проводятся чемпионаты вузов, 
межвузовские чемпионаты. Бюджета как такового практически нет.

Основными целями школьного спорта является организация и 
совершенствование спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового 
образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их 
работоспособности, повышение спортивного мастерства, например в сноуборде.

За прошедшие четыре года были проведены следующие соревнования с 
участием школьников:
• 29.06.2014 в Томске проведены экзотические летние соревнования по 

сноуборду «Сноуборд-контест», приуроченные ко дню молодежи;
• 12-13.01.2016 состоялись всероссийские детские соревнования в олимпийских 

дисциплинах в ГК «Солнечная долина», Миасс, Челябинская обл.;
• 11-12.03.2016 в городе-курорте "Свияжские холмы" прошли всероссийские 

детские соревнования по сноуборду в двух спортивных дисциплинах PSL и 
PGS;

• 9-15.03.2017 в Уфе прошли старты VIII зимней спартакиады учащихся по 
сноуборду.

Содержание школьной программы по физической культуре с учётом 
введения третьего часа определяется образовательными учреждениями 
самостоятельно на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта. В нее входят различные модули, знакомящие школьников с разными
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видами спорта. Каждый учитель может выбрать тот модуль, которым он на 
данный момент владеет лучше, и применить его на третьем уроке физической 
культуры.

В регионах России, где сноуборд является базовым видом спорта, логично 
школьникам прививать любовь к этому виду спорта. Основными мероприятиями 
по развитию школьного спорта должны стать: внедрение программы сноуборда 
как третьего урока физической культуры, использование потенциала сноуборда 
для организации занятий по внеурочной деятельности; организация и проведение 
мероприятий сноуборда в рамках комплекса ГТО.

Согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 
№ 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» 
на 31 декабря 2017 года на территории Российской Федерации в учреждениях 
спортивной подготовки функционировали 48 отделений по сноуборду, в которых 
занималось 3141 человек. В таблице №1.2. представлены указанные организации 
на 31 декабря 2017 года.

Таблица №1.2.

ц еп цоп УОР СДЮСШОР дю сш сш СШОР Другие
6 1 1 6 8 8 17 1

Анализ состояния дел в сноуборде показывает, что существующие проблемы 
в детском и юношеском спорте связаны с недостаточным качеством подготовки 
спортивного резерва.

Количество профильных спортивных школ не только не растет, но имеет 
тенденцию к снижению. Большинство существующих школ плохо оснащены 
спортивным инвентарем. Имеющегося спортивного инвентаря не хватает для 
того, чтобы расширить возможность набора лиц, желающих заниматься 
сноубордом. Кроме того, профильные спортивные школы испытывают острую 
нехватку в современном спортивном оборудовании.

Недостаток финансирования влияет и на организацию тренировочных 
мероприятий и детско-юношеских соревнований. Некоторые регионы России не 
имеют возможности принять участие в соревнованиях из-за отсутствия средств на 
эти цели.

Основными направлениями работы по развитию детско-юношеского спорта 
в рамках данной программы являются, в том числе проведение работы по 
увеличению количества отделений по сноуборду в спортивных школах, а также 
совершенствование системы соревновательной деятельности для детско- 
юношеского спорта.

Количество отделений сноуборда и численность в них занимающихся за 
прошедший олимпийский цикл представлена в диаграммах №1.2. и №1.3.



10

Диаграмма №1.2.
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Диаграмма №1.3.
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Распределение занимающихся сноубордом по этапам спортивной 
подготовки представлено в таблице №1.3.

Таблица №1.3.

Год Всего СО н п ТЭ ССМ ВСМ
2014 2893 363 1372 941 121 96
2015 3199 370 1568 1024 141 96
2016 2984 171 1640 983 109 81
2017 3141 129 1775 1029 129 79

■ жен

Представленные выше данные показывают, что за последние четыре года 
количество отделений сноуборда практически стабилизировалось, общая 
численность занимающихся сноубордом в учреждениях спортивной подготовки на 
протяжении этих лет остается примерно одинаковой -  в районе 3000 человек.

Соотношение числа занимающихся на этапах ССМ и ВСМ представлено на 
диаграмме №1.4.
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Диаграмма №1.4.
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Необходимо отметить, что наблюдаемое соотношение ССМ и ВСМ далеко 
не оптимально. Анализ статистических данных по зимним олимпийским видам 
спорта за последние годы показывает, что оптимальное соотношение 
занимающихся на этапах ВСМ к ССМ составляет 1:4.

Несколько тревожным фактором является наблюдаемое последнее время 
уменьшение числа спортсменов, выполнивших спортивные звания в сноуборде 
(таблица № 1.4.).

Таблица №1.4.

Год Всего Массовые
разряды I разряд к м с М С м с м к з м с

2014 721 577 73 57 9 2 3
2015 819 635 112 48 18 4 2
2016 791 637 95 43 9 5 2
2017 654 480 109 57 7 1 0

Основные проблемы развития системы подготовки спортивного резерва 
определяются следующим образом:
• отсутствие на территории России, специализированных центров сноуборда для 
обеспечения возможностей проведения соревнований и тренировочных 
мероприятий в 5-ти спортивных дисциплинах сноуборда;
• отсутствие центров сноуборда с современными сооружениями для 
тренировочного и соревновательного процесса в акробатических дисциплинах;
• отсутствие трасс сноуборд-кросса, отвечающих современным требованиям;
• отсутствие производства инвентаря и оборудования;
• недостаточный уровень психологической подготовки и мероприятий по 
психологической разгрузке.
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Основополагающими принципами дальнейшей работы для развития 
системы подготовки спортивного резерва являются, в том числе единство и 
согласованность целей и действий всех заинтересованных организаций в 
интересах развития сноуборда, а также доступность занятий сноубордом для всех 
слоев населения, вне зависимости от их доходов и места проживания.

1.2. Спорт высших достижений
Чемпионаты мира по сноуборду проводятся Международной федерацией 

лыжного спорта (FIS) с 1996 года, каждый нечётный год. Современные 
чемпионаты мира включают в себя выступления в 6 спортивных дисциплинах: 
Сноуборд-кросс, Хаф-пайп, Параллельный слалом, Параллельный гигантский 
слалом, Слоуп-стайл, и Биг-эйр.

Безоговорочное лидерство в общекомандном зачете соревнований 
чемпионатов мира по сноуборду пока удерживает Франция. Однако в последние 
шесть лет свои «медальные запасы» все активнее пополняют на чемпионатах 
мира команды Швейцарии, США и Австрии.

Таблица №1.5.

Место Страна Золото Серебро Бронза Сумма

1. 1 1 Франция 20 22 8 50

2. Е З  Швейцария 12 13 9 34

3. Е з  США 14 10 19 43

4. “  Австрия 13 14 18 45

5. 1 Виталия 9 3 5 17

6. + ■  Финляндия 7 4 7 18

7. 1*1 Канада 5 6 7 18

8. Г ермания 3 4 5 12

9. З а  Норвегия 4 3 3 10

10. ШЁ Россия 4 4 4 12

11. ИЯ Австралия 5 1 2 8

12. S 5  Швеция 2 6 6 14

13. Словения 3 3 3 И

14. •  Япония 2 3 2 7

15. м ш  Нидерланды 1 2 - 3

16. 1 1 Бельгия 2 1 1 4

17. И  КНР 3 1 1 5

18. Ь а  Чехия 2 2 - 4

19. ■ ■  Польша - - 2 2

20. ИЯ Новая Зеландия - 1
1

2
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Место Страна Золото Серебро Бронза Сумма

21 Испания - 3 - 3

22 Словакия - - 1 1

В соответствии со спецификой и особенностями развития сноуборда одним 
из важнейших показателей его развития является участие спортсменов в 
международных соревнованиях.

Прогрессирующая в последние пять лет сборная команда России пока идет 
на 10-м месте в общекомандном зачете чемпионатов мира, имея 12 медалей. Но, 
если учесть, что шесть из них завоеваны в последние 4 года, то темпы роста 
сборной команды России вселяют оптимизм.

Наиболее успешно на Олимпийских зимних играх в сноуборде (с 1998 года) 
пока выступают представители США и Швейцарии.

Таблица № 1.6.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Е 2  США 14 7 10 31

2 ЕЭ Швейцария 8 2 3 13

3 1 1 Франция 4 4 4 12

4 1*1 Канада 4 4 3 11

5 =  Австрия 2 1 4 7

6
■ ■  Россия 2 2 1 5

■■Германия 1 4 2 7

8 gS Норвегия 0 3 1 4

9
+ “ Финляндия 0 2 2 4

•  Япония 0 3 1 4

11

Ш  Австралия 1 2 1 4

1 Италия 1 1 1 3

Словения 0 1 2 3

14

=  Нидерланды 1 0 0 1

^  Чехия 2 0 1 3

№■Словакия 0 1 0 1

:= Швеция 0 1 0 1

ев Великобритания 0 0 2 2

Новая Зеландия 0 0 1 1

Испания 0 0 1 1

Корея 0 1 0 1
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Первая Олимпийская медаль была завоевана Екатериной Илюхиной в 2010 
году в Ванкувере. Остальные медали были завоеваны на XXII Олимпийских 
зимних играх 2014 года в г. Сочи (Россия).

Сноуборд в мире в разные периоды своего развития не имел однозначного 
направления. В Европе и Северной Америке периодически прослеживается 
переменная популяризация спортивных дисциплин и постоянная смена курса от 
одной спортивной дисциплины к другой.

Федерация сноуборда России приняла решение о развитии всех спортивных 
дисциплин сноуборда, но, учитывая спортивные достижения сборной команды 
России в спортивной дисциплине «параллельный слалом» на международной 
арене, основополагающей является данная спортивная дисциплина.

В Олимпийском цикле 2014-2018 гг. сборная команда России принимала 
участие в соревнованиях на этапах Кубка мира, двух чемпионатах мира (2015 и
2017 гг.), первенствах мира среди юниоров и XXIII Олимпийских зимних играх
2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея) практически во всех спортивных 
дисциплинах.

Динамика выступлений российских сноубордистов на этапах Кубков мира в 
различных спортивных дисциплинах представлена на диаграммах №1.5-№1.12.

Результаты выступлений в чемпионатах мира и на Олимпийских зимних 
играх представлены в таблицах №1.5 и №1.6.

Результаты выступлений сборной команды России на первенствах мира 
представлены в таблице №1.7.

Диаграмма №1.5.
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Диаграмма №1.6.
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Диаграмма №1.8
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Диаграмма №1.10
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Диаграмма №1.12
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Таблица №1.5.
Годы
проведения 2010 г. 2014 г. 2018 г.

Дисциплины PGS SBX HP PGS PSL SBX HP SS PGS SBX HP SS ВА

Лучшее
место
среди
мужчин

4 15 - 1 1 2 25 20 10 11 20 19 20

Лучшее
место
среди
женщин

2 - - 3 13 - - - 4 12 - 8 21

Таблица №1.6.

Годы проведения 2015 г. 2017 г.

Дисциплины PGS PSL SBX HP SS PGS PLS SBX HP SS BA

Лучшее место среди 
мужчин 1 2 18 29 32 6 3 17 12 16 13

Лучшее место среди 
женщин 2 5 18 - 28 3 3 10 - 18 13



19

Таблица №1.7
Годы
проведения

2014 2015 2016 2017

Р Р S Р Р S Р Р
С

S
Г)

Р Р
С

S
Т)

Дисциплины G S SS В G S SS в G L
О

S
в

D

А
G L

О

S
В

Г>

А
S L X S L X S S X S S X

Лучшее
место среди 1 1 14 4 3 1 20 1 1 1 6 4 5 1 1 73 4 66
юниоров
Лучшее
место среди 1 1 23 7 1 1 - 7 1 2 2 1 1 1 2 22 1 12
юниорок

Представленные результаты свидетельствуют о следующем:
1. В олимпийских дисциплинах (параллельный слалом-гигант, параллельный 
слалом), несмотря на отсутствие медалей на XXIII Олимпийских зимних играх 
2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея), российские спортсмены смогли остаться 
в числе основных претендентов на медали на любых соревнованиях -  от 
юниорских первенств мира до Олимпийских зимних игр.
2. К сожалению, наметившийся в прошлом олимпийском цикле прогресс 
выступления россиян в сноуборд-кроссе, не получил дальнейшего развития. 
Однако выступление сборной команды России в этой спортивной дисциплине на 
первенствах мира дают основания для осторожного оптимизма и позволяют 
надеяться на более благоприятное выступление на XXIV Олимпийских зимних 
играх 2022 года в г. Пекине (Китай).
3. Что касается акробатических дисциплин (хаф-пайп, слоуп-стайл), то в 
прошедшем олимпийском цикле можно отметить определенный прогресс у 
мужчин в хаф-пайпе.

Достижение высоких результатов на международных соревнованиях 
невозможно без решения проблем, связанных с отсутствие достаточного 
количества трасс для сноуборда, отвечающих международным стандартам, 
недостаточным числом государственных и муниципальных учреждений 
(спортивных школ) по сноуборду, нехваткой квалифицированных тренеров и 
других специалистов, работающих в сноуборде.

Помимо этого, достижение высоких результатов на международной арене 
невозможно без создания единой, утвержденной и поддерживаемой на уровне 
государства системы развития сноуборда 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.
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1.3. Развитие сноуборда в субъектах Российской Федерации
В прошедшем четырехлетии Федерация сноуборда России реализовывала 

стратегию развития сноуборда в России, утвержденную в сезоне 2014-2015 гг. 
Руководством Федерации сноуборда России проводились рабочие встречи с 
руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта. Главными целями визитов 
являлись организация взаимодействия региональных спортивных федераций 
сноуборда с Федерацией сноуборда России и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Во время таких встреч обсуждался широкий 
круг вопросов развития сноуборда в регионах России: решались вопросы 
сохранения спортивных школ, изучение положения дел на местных 
тренировочных комплексах, их состояние, рассматривались и согласовывались 
вопросы проведения этапов Кубка России и всероссийских соревнований.

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации 
№ 399 от 25 апреля 2018 года «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 
2018-2022 годы» ниже представлены данные о 16 субъектах Российской 
Федерации, для которых вид спорта «сноуборд» определен в качестве базового 
(ранее было 13 субъектов Российской Федерации согласно приказу Минспорта 
России от 14.02.2014 № 83).

Таблица №1.9.
1. Москва
2. Московская область
3. Краснодарский край
4. Республика Башкортостан
5. Республика Татарстан
6. Челябинская область
7. Пермский край
8. Свердловская область
9. ХМАО-Югра
10. Алтайский край
11. Красноярский край
12. Кемеровская область
13. Новосибирская область
14. Камчатский край
15. Магаданская область
16. Сахалинская область
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Учитывая возрастающий интерес населения России к сноуборду, 
необходимо серьезное внимание уделять расширению географии сноуборда.

В этой связи необходимо отметить, что кроме перечисленных выше 
регионов России, хорошие природно-климатические условия для развития 
сноуборда имеют: Саратовская область, Иркутская область, Приморский край, 
Оренбургская область, Ленинградская область, Республика Хакасия, Кабардино- 
Балкарская Республика, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Северная Осетия-Алания.

Важнейшей задачей данной программы в части развития сноуборда в 
регионах России является сохранение и дальнейшее развитие накопленного 
потенциала, решение организационных задач, оказание методической и 
практической помощи.

1.4. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
В сноуборде нарушения в части допинга касаются, как правило, соблюдения 

исполнительской дисциплины, внесения достоверных сведений о своем 
местонахождении в систему АДАМС и обеспечения присутствия в заявленном 
месте, куда могут прибыть допинг комиссары для проверки. В связи с этим 
Федерация сноуборда России свою деятельность в сфере борьбы с допингом 
осуществляет в двух направлениях:
-  ведение работы со спортсменами в целях повышения исполнительской 
дисциплины;
-  образовательная деятельность, направленная на предотвращение нарушений.

За прошедший олимпийский цикл Федерация сноуборда России выполняла 
все требования, предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в том 
числе:

на сайте Федерации сноуборда России открыт раздел «Антидопинг», где 
постоянно обновляется информация (списки запрещенных препаратов, 
нормативно-правовая база, новости и т.д.);

в контракты со спортсменами и тренерами включены пункты о 
персональной ответственности за несоблюдение антидопингового 
законодательства;

на постоянной основе в период проведения всероссийских соревнований по 
сноуборду на территории Российской Федерации приглашенными специалистами 
РАА «РУСАДА» проводятся обучающие семинары для спортсменов и тренеров 
сборных команд России и регионов России;

назначенным ответственным за ведение работы по антидопингу 
специалистом Федерации сноуборда России ведется постоянный контроль
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исполнительской дисциплины спортсменов сборной команды России по внесению 
данных в систему АДАМС;

ведется работа с региональными спортивными федерациями по сноуборду -  
ознакомление с последними сведениями в части борьбы с допингом и списками 
запрещенных препаратов, отчеты о состоянии работы по данному вопросу, о 
проведении образовательных семинарских занятий среди спортсменов, тренеров, 
учащихся спортивных школ и т.д. на региональном уровне;

все спортсмены и тренеры, включенные в международный реестр FIS, 
собственноручно заполняют антидопинговые декларации спортсменов, 
сканированные копии которых хранятся в региональных спортивных федерациях 
по сноуборду.

В прошедшем олимпийском цикле риски применения сноубордистами 
запрещенных средств и методов медико-биологической направленности 
оставались минимальными. Не было зафиксировано ни одного нарушения 
антидопинговых правил, спортсменами как сборной команды России, так и не 
входящими в состав сборной команды России сноубордистами.

В предстоящем олимпийском цикле будет продолжена работа по 
предотвращению применения допинга, в том числе по применению 
соответствующих санкций.

1.5. Международное спортивное сотрудничество
Федерация сноуборда России традиционно активно сотрудничает со 

сборными командами зарубежных стран, проводит совместную работу по обмену 
опытом с национальными федерациями Италии, Германии, Австрии, Словении, 
Канады, Болгарии.

Представители ФСР в международных спортивных организациях 
Зезин Денис Юрьевич -  член Комитета FIS по сноуборду

Международные спортивные судьи по сноуборду представлены в таблицах 
№ № 1.10, 1.11 и 1.12.

Технические судьи в акробатических дисциплинах 
____________________________  Таблица №1.10.

Фамилия Имя Субъект Российской 
Федерации

Лицензия FIS

1 Потапов Алексей г. Москва A-License
2 Ахтямов Руслан Челябинская область B-Licence
3 Стеценко Г еоргий г. Москва В-License
4 Разуваев Федор г. Москва В-License
5 Белоцерковский Антон г. Москва B-prov-License
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6 Бутко Роман г. Москва B-prov-License
7 Фетцов Александр г. Москва B-prov-License
8 Корбут Станислав г. Санкт Петербург С-License
9 Езуб Евгений Свердловская область С-License
10 Г олубев Николай г. Санкт Петербург С-License
11 Ильющенков Вячеслав Красноярский край С-License
12 Искаков Семен Свердловская область С-License
13 Мазитов Камиль Удмуртия С-License
14 Попов Денис г. Москва С-License
15 Скурихин Алексей г. Москва С-License
16 Востротин Александр Свердловская область С-License
17 Енин Андрей г. Москва С-License

Технические делегаты FIS по сноуборду
________________________  Таблица №1.11.

Фамилия Имя Субъект Российской 
Федерации

Лицензия

1. Зезин Денис г. Москва FIS
2. Адамянц Александр г. Москва FIS
3. Лагоцкая Екатерина г. Санкт Петербург FIS
4. Барышева Александра Челябинская область FIS

Кандидаты в Технические делегаты FIS по сноуборду 
______________________________________ Таблица №1.12.

Фамилия Имя Субъект
Российской
Федерации

Лицензия

1. Стеценко Г еоргий г. Москва FIS -  candidate
2. Потапов Алексей г. Москва FIS -  candidate
3. Тарасов Игорь г. Москва FIS -  candidate

Учитывая рост популярности сноуборда в мире и расширение программ 
соревнований необходимо как минимум сохранить представительство российских 
специалистов в международных спортивных организациях и, по возможности это 
представительство расширить, например, увеличив количество Технических 
делегатов и судей FIS от России.

А также, учитывая отставание российских спортсменов в некоторых 
спортивных дисциплинах сноуборда, прежде всего в акробатических 
дисциплинах, в первую очередь от Австрии, Словении, Канады, Италии, 
Швейцарии, предполагается расширение и интенсификация сотрудничества с 
национальными федерациями этих стран.
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1.6. Пропаганда и популяризация сноуборда
В прошедшем четырехлетии Федерация сноуборда России активно 

проводила мероприятия, направленные на популяризацию сноуборда в России, 
пропаганду здорового образа жизни, привлечению к занятиям спортом юных 
граждан и поддержание интереса воспитанников спортивных школ к сноуборду. 
Среди таких мероприятий, например, Кубок Председателя Государственной Думы 
Российской Федерации на курорте «Роза-Хутор» 01-03.04.2016 г., ежегодные 
соревнования в спортивных дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр» в Сноупарке 
в Дубне.

В рамках крупных всероссийских соревнований проводились различные 
акции для подрастающего поколения. Кроме того, большой популярностью 
пользовалось такое направление, как организация встреч ведущих спортсменов 
сборной команды России с юными сноубордистами из спортивных школ во время 
проведения тренировок.

Проблематика:
• Неудовлетворительные во многих спортивных дисциплинах результаты 

сборных команд России;
• недостаточно активное «раскручивание» в средствах массовой информации 

общенациональных «сноубордистов-героев», примеров для подражания;
• невысокие телевизионные рейтинги;
• конкуренция со стороны других видов спорта.

Федерация сноуборда России продолжит работу по пропаганде и 
популяризации сноуборда в России, в том числе по организации освещения в 
средствах массовой информации крупнейших спортивных мероприятий по 
сноуборду.

1.7. Организация и проведение на территории Российской Федерации 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по 
сноуборду (в том числе международных)

В последнее четырехлетие, несмотря на имеющиеся трудности как 
материального, так и внешнеполитического характера, на территории России 
было проведено большое количество соревнований.

Сезон 2014-15 гг. Сезон 2015-16 гг. Сезон 2016-17 гг. Сезон 2017-18 гг.
Ч Р - 2 Ч Р - 2 Ч Р - 2 Ч Р - 2
П Р - 2 П Р - 2 П Р - 2 П Р - 2

Э К Р -  11 ЭКР -18 ЭКР -13 ЭКР -11
Ф К Р - 2 Ф К Р - 2 Ф К Р - 2 Ф К Р - 2
В С - 6 В С - 7 В С - 6 В С- 12

Межрегиональные -  0 Межрегиональные -  0 Межрегиональные -  0 Межрегиональные -  4
Всего: 23 Всего:31 Всего: 25 Всего:33
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В таблице №1.13 представлена информация об этапах Кубка мира, 
проведенных и предполагаемых к проведению в России.

Таблица №1.13.

Дата Место проведения Дисциплины
27-28.11.2015 Абзаково Parallel GS, Parallel Slalom
23-24.11.2016 Ханты-Мансийск Parallel GS, Parallel Slalom

07.01.2017 Москва Big Air
0 9 -  10.12.2017 Новосибирск Big Air
26-27.01.2019  
(в календаре)

Москва Parallel Slalom, Parallel Slalom Team

Помимо этого в Российской Федерации ежегодно проводится большое 
количество этапов Кубка России, чемпионатов и первенств России, различных 
спартакиад и других соревнований по сноуборду.

Основными проблемами развития данного направления в сноуборде 
являются:
• слабый маркетинг соревнований, особенно нижнего и среднего уровня;
• недостаточное количество выставочно-популяризационных мероприятий, 
особенно в регионах России;
• редкое проведение международных соревнований в России.

Одной из проблем качественного перехода спортсменов из резерва в 
основной состав сборной команды России является проблема набора опыта 
участия в официальных спортивных соревнованиях. Очень важно, чтобы такой 
опыт приобретался на соревнованиях на территории Российской Федерации, 
потому что это:
• во-первых, существенно увеличит количество спортсменов (за счет 
национальной квоты страны, проводящей мероприятие);
• во-вторых, существенно облегчит адаптацию молодых спортсменов в 
конкурентной спортивной среде;

Основными мероприятиями данной программы в этом направлении 
являются, в том числе организация мероприятий согласно Единому календарному 
плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий (далее -  ЕКП), а также содействие 
региональным и местным организациям в проведении мероприятий по сноуборду 
соответствующего уровня.
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1.8Подготовка тренеров и иных специалистов по сноуборду
В таблице №1.14. представлены данные по численности тренерско- 

преподавательского состава отечественного сноуборда.
Таблица №1.14.

Год Всего В т.ч. 
штатных

Имеющих
ВО

Имеющих
СО

Не
имеющих

образования
ЗТР

2014 117 92 72 18 2 4
2015 130 105 84 14 7 2
2016 133 110 91 15 4 2
2017 152 127 112 12 3 2

Возрастная структура тренерских кадров отображена на диаграмме №1.13.

Диаграмма №1.13.

И зм енение возрастной структуры тренерского 
корпуса в сноуборде

п
□  д о  30 

В  от 31 д о  45 

У  от 46 д о  60 

В  свы ш е 60

Данные по изменению квалификационной структуры тренерских кадров 
сноуборда в течение последних четырех лет представлены на диаграмме №1.14.
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Диаграмма №1.14.

И зменения квалиф икационной структуры 
тренерского корпуса сноуборда
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Имеющиеся данные о численности и степени нагрузки на тренерские кадры 
свидетельствуют о необходимости корректировки такой нагрузки и повышению 
эффективности работы тренеров не только в регионах России с растущей 
численностью занимающихся, но и в регионах, где данный показатель растет 
незначительными темпами.

Реализация ключевого принципа современного спорта -  «непрерывное 
улучшение» -  требует постоянного анализа текущего тренировочного и 
соревновательного процессов. Соответственно, современная тренерская работа 
предъявляет особые требования к умению тренеров собирать и анализировать 
получаемую информацию, контролировать и корректировать на ее основе процесс 
тренировочной работы, планировать процесс подготовки и восстановления 
спортсменов.

Однако, в настоящее время на территории России подготовкой специалистов 
по сноуборду, с наличием в своей структуре отдельной кафедры сноуборда, 
подготовки и переподготовки кадров, не занимается ни одно высшее учебное 
заведение.

В дальнейшем, для обеспечения динамичного развития сноуборда 
необходимо создать и развивать устойчивую систему подготовки и 
переподготовки кадров по сноуборду, включая подготовку:
• тренерско-преподавательского состава;
• судей для проведения соревнований;
• спортивных врачей;

□  б е з  кат.

■ II кат.

■  I кат.

■  Высш ая
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• других специалистов и волонтеров для проведения крупных спортивно
массовых мероприятий.

Для этих целей целесообразно определить базовые образовательные 
учреждения профессионального образования, 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 сноуборду на базе 
учреждений профессионального образования относятся, в том числе 
взаимодействие с образовательными учреждениями профессионального 
образования по формированию содержания учебных программ дисциплин и 
практик по специализации «Теория и методика сноуборда» для подготовки 
выпускников этих учреждений.

В числе прочих мер по подготовке кадров целесообразно, в том числе 
разрабатывать специальную программу по переподготовке ведущих спортсменов, 
завершивших выступления.

1.9Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и
строительство объектов спорта)
Для качественной подготовки спортсменов от начального уровня до уровня 

высшего спортивного мастерства необходимо иметь возможность проведения 
совместных тренировок для передачи опыта, а также получения 
соревновательного опыта высокого уровня на российских тренировочных 
центрах, потому что не у всех регионов России, развивающих сноуборд, есть 
возможность финансирования тренировок спортсменов резервного состава за 
рубежом.

На территории Российской федерации практически отсутствуют 
специализированные центры/базы подготовки сноубордистов. В результате 
основная доля подготовки спортсменов сборной команды проходит за рубежом, а 
лимитов валютных средств, выделенных Минспортом России, не хватает для 
финансирования полноценной подготовки спортсменов, выступающих в 5-ти 
различных олимпийских дисциплинах.

Таким образом, достижение высоких результатов на международных 
соревнованиях невозможно без решения проблем, связанных с отсутствием в 
России достаточного количества трасс для сноуборда, отвечающих 
международным стандартам.

Необходимо создание специализированных тренировочных и 
соревновательных комплексов по сноуборду. Это, с одной стороны, позволит 
сэкономить валютные средства для более качественной подготовки спортсменов в 
России, с другой стороны, даст возможность внесения в ЕКП летнего первенства
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России по сноуборду. Такое первенство необходимо в качестве отборочного 
старта перед первенством мира, которое периодически проводится в Южном 
полушарии, и отбор на него в зимний период является преждевременным.

При этом создание и максимально эффективное использование современной 
материально-технической базы, использование рациональных подходов в 
вопросах создания и развития инфраструктуры в «точках роста» и там, где 
ощущается наибольшая потребность в данной инфраструктуре, позволит решить 
вопросы, как массового спорта, так и спорта высших достижений.

Осуществление вышеизложенного предложения даст хороший толчок для 
достижения результатов более высокого уровня, в частности, стабильность 
потенциальных медалистов во всех видах олимпийской программы по сноуборду.

В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о проектировании на горе 
Эльбрус, а именно -  на ледниках «северной экспозиции» (ледник Карачаул и 
прилегающие) межсезонной специализированной базы подготовки спортсменов с 
равнинным базированием в центре ФГБУ «Юг-Спорт» г. Кисловодска, а также 
усовершенствовать существующие объекты в Дальневосточном федеральном 
округе, а именно, курорт Снежная долина (Камчатский край). Необходимо 
создать условия для проведения мероприятий в районе вулкана «Вилючинский», 
проработать возможности возведения дополнительных канатных дорог и 
предоставления специализированной техники для создания сноуборд-парка.

Кроме того следует учесть, что в прошедшем олимпийском цикле все 
основные мировые лидеры в спортивных дисциплинах «бигэйр», «слоупстайл», 
«хафпайп», «сноуборд-кросс» интенсивно применяли симуляторы снежной 
подготовки (надувные конструкции «акробэги») и памптреки. Девятнадцать из 
двадцати четырех медалей в вышеупомянутых дисциплинах были добыты 
спортсменами (прежде всего, сборных команд Канады, США, Японии, Австрии, 
Великобритании), существенно увеличившими долю своей подготовки на этих 
специальных конструкциях.

В этой связи жизненно необходимо оснастить базы ФГБУ «Центр 
спортивной подготовки сборных команд России», а также объекты, используемые 
в период предсезонной подготовки такими симуляторами. Прежде всего, такое 
оборудование необходимо установить на спортивных базах подготовки в 
Кисловодске, Парамоново, Красноярске, а также на базе резерва СШОР в 
Новосибирске и Южно-Сахалинске.

1.10 Экономический потенциал сноуборда
Объём государственного финансирования сноуборда из бюджетов 

федерального, регионального, муниципального уровней и внебюджетных 
источников в прошедшем олимпийском цикле уменьшился. По сравнению с 2015 
годом выделение средств сократилось из всех источников:
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• государственное финансирование -  на 29%;
• привлеченные средства -  на 37%.

Основными целями Федерации сноуборда России в этом направлении будет 
являться, в том числе увеличение доли внебюджетных средств в финансовом 
обеспечении Федерации сноуборда России, а также увеличение количества и 
качества коммерчески привлекательных для спонсоров продуктов.

Помимо этого, средства, выделяемые Олимпийским комитетом России, 
планируется использовать для повышения качества подготовки спортсменов 
сборной команды России к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года 
в г. Пекине (Китай).

Другие привлеченные средства планируется использовать для организации 
подготовки ведущих спортсменов в составе сборных команд России, 
финансирования и софинансирования строительства спортивных объектов, 
поддержки центров развития сноуборда, детско-юношеского и массового спорта.
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2. Цели, задачи и целевые показатели программы, ожидаемые результаты 
реализации программы

2.1 Цели и задачи программы
Цель:
Развитие сноуборда в Российской Федерации, а также укрепление позиций, 

повышение престижа российского сноуборда на международной арене, в том 
числе повышение уровня конкурентоспособности российского сноуборда.

Задачи:
1. Создание условий гражданам Российской Федерации всех возрастов, 

социальных групп и в первую очередь детям, подросткам и молодежи, для 
занятий сноубордом и участия в соревнованиях различного уровня;

2. развитие массового спорта и повышение роли сноуборда во 
всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, 
формировании здорового образа жизни;

3. пропаганда и популяризация сноуборда, приобщение различных слоев 
населения к регулярным занятиям сноубордом;

4. улучшение инфраструктуры для занятий сноубордом (тренажерные и 
игровые залы, аудитории для теоретических занятий, реабилитационные 
комплексы);

5. содействие органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта в разработке и реализации 
программ развития сноуборда на местах;

6. продвижение в вопросах теории и методики сноуборда и внедрение 
результатов исследований в подготовку спортсменов всех уровней;

7. совершенствование календарного плана проведения спортивных 
мероприятий по сноуборду с учетом специфики климатических условий в 
субъектах Российской Федерации;

8. совершенствование условий подготовки и переподготовки тренеров и 
иных специалистов по сноуборду;

9. улучшение социальной защищенности спортсменов, тренеров, судей и 
иных специалистов по сноуборду, повышение престижа и оплаты труда 
преподавательской деятельности;

10. модернизация системы подготовки по сноуборду среди детей и 
юношей;

11. создание материальных, научно-методических и организационных 
условий подготовки основного и резервного состава сборной команды России для 
успешного выступления на международных соревнованиях.
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2.2 Обоснование сроков достижения целей и решения задач
Повышенное внимание к развитию сноуборда в Российской Федерации в 

последнее время, соответствующее финансирование Минспорта России и 
спонсоров, а также надлежащее руководство развитием сноуборда Федерацией 
сноуборда России дают основания ожидать, что намеченные в данной программе 
цели и задачи будут реализованы в соответствии с перечнем мероприятий в два 
этапа.

2.3 Ожидаемые результаты реализации программы
• Улучшенные условия для граждан Российской Федерации, желающих 
заниматься сноубордом;
• улучшенный уровень развития массового сноуборда в России;
• подъем популярности сноуборда;
• выпуск на периодической основе журнала «RUSSNOWBOARD»;
• улучшенная инфраструктура для занятий сноубордом (повышенная 
эффективность функционирования центров по сноуборду);
• уменьшенные бюджетные средства на содержание спортивных объектов за 
счет самоокупаемости;
• разработанные программы развития сноуборда соответствующих субъектов 
Российской Федерации;
• расширенное взаимодействие с региональными отделениями, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта;
• внедренные результаты исследований по теории и методики сноуборда в 
подготовку спортсменов всех уровней;
• усовершенствованный календарный план проведения спортивных 
мероприятий по сноуборду;
• усовершенствованные условия подготовки и переподготовки тренеров и 
иных специалистов по сноуборду;
• улучшенная социальная защищенность спортсменов, тренеров, судей и 
иных специалистов по сноуборду;
• современная система подготовки по сноуборду среди детей и юношей;
• успешное выступление сборных команд России на международных 
соревнованиях.
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2.4Целевые показатели программы

№ Показатели

Изменения показателей

I этап 
(2018-2020)

II этап 
(2021-2022)

1. Численность занимающихся сноубордом в 
Российской Федерации 37990 39490

2. численность занимающихся сноубордом по 
программам спортивной подготовки 3100 3600

3. в том числе количество занимающихся женщин 1100 1400

4. количество отделений сноуборда в учреждениях 
спортивной подготовки 55 63

количество штатных тренеров -  преподавателей 243 255
по сноуборду 4»

6.
количество региональных спортивных федераций 
по сноуборду, получивших государственную 
аккредитацию

26 27
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3. Перечень и описание основных программных мероприятий, а также 
сроки их выполнения по этапам реализации программы

Мероприятия Сроки реализации
I этап 

(2018-2020)
II этап 

(2021-2022)
Общее
Организация сбора, обработки и анализа информации о 
реальном состоянии дел в сноуборде на территории 
Российской Федерации в каждом субъекте Российской 
Федерации

+

Разработка и утверждение документов по сноуборду в +
России (положения, регламенты, уставы и т.п.)
Массовый спорт (в том числе школьный спорт, детско-юношеский спорт, 
студенческий спорт, подготовка спортивного резерва
Организация сбора, анализа и обработки информации о 
состоянии, развитии и проблемах массового и 
любительского сноуборда в субъектах Российской 
Федерации

+

Привлечение зрителей на соревнования по сноуборду, 
проводимые в Российской Федерации

+

Организация и проведение различных акций по 
сноуборду для подрастающего поколения

+

Организация открытых уроков, проводимых ведущими 
сноубордистами

+

Проработка вопроса по внедрению программы 
сноуборда как третьего часа на уроке физической 
культуры

+

Организация занятий по внеурочной деятельности +

Организация и проведение мероприятий сноуборда в 
рамках комплекса «Готов к труду и обороне»

+

Разработка, внедрение, обеспечение работы и 
координации единой системы поиска, выявления и 
отбора перспективных спортсменов для СДЮШОР

+

Разработка мер по стимулированию труда тренеров и 
специалистов учреждениях, культивирующих занятия

+
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сноубордом для детей
Совершенствование системы повышения квалификации 
тренеров, работающих в группах спортивного резерва

+

Формирование и организация работы на 
систематической основе экспертной группы по оценке 
качества и контролю эффективности работы спортивных 
школ

+

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

+

Проведение работы по увеличению количества 
отделений по сноуборду в спортивных школах

+

Совершенствование системы соревновательной 
деятельности для детско-юношеского спорта

+

Проведение работы по улучшению материально- 
технической базы в спортивных школах и физкультурно
спортивных клубах по месту жительства

+

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 сноуборда для 
различных слоев населения, в первую очередь детей и 
молодежи

+

Спорт высших достижений
Организация и проведение учебно-тренировочных 
сборов сборных команд России

+

Организация и проведение международных 
соревнований по сноуборду

+

Обеспечение условий для успешной реализации Целевой 
комплексной программы подготовки спортсменов к 
XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в г.
Пекине (Китайская Народная Республика)

+



36

Совершенствование и реализация на практике системы 
отбора в сборные команды России

+

Кадровое обеспечение сборных команд России 
специалистами

+

Обеспечение спортивной формой, инвентарем и 
оборудованием сборных команд России

+

Совершенствование системы научно-методического и 
медико-биологического обеспечения сборных команд 
России

+

Обеспечение научно-методическими пособиями 
тренеров и специалистов сборных команд России

+

Внедрение системы подготовки и переподготовки 
тренеров, ежегодное проведение научно-практических 
конференций и семинаров с целью повышения 
квалификации тренерских кадров

+

Формирование структуры подготовки специалистов по 
сноуборду в спортивных ВУЗах России

+

Разработка системы планирования и отчетности работы 
комплексных научных групп с учетом особенностей 
сноуборда

+

Развитие сноуборда в субъектах Российской Федерации
Участие в разработке и реализации региональных 
программ развития сноуборда

+

Разработка, принятие и реализация Федерацией 
сноуборда России программы поддержки субъектов 
Российской Федерации, активно развивающих сноуборд 
на своей территории

+

Сохранение и дальнейшее развитие накопленного 
потенциала, решение организационных задач, оказание 
методической и практической помощи субъектам 
Российской Федерации

+

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
Разработка и проведение совместно с РАА «РУСАДА» 
плана проведения образовательных и информационных 
программ и семинаров по антидопинговой тематике для 
сноубордистов, тренеров и других специалистов

+
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Обеспечение своевременности подачи заявок для 
получения разрешения на терапевтическое 
использование сноубордистами запрещенных 
субстанций и/или методов, включенных в запрещенный 
список «В АД А»

+

Предоставление в РАА «РУСАДА» в соответствии с 
общероссийскими антидопинговыми правилами 
информации для формирования списка спортсменов в 
целях проведения тестирования на всех этапах 
подготовки и участия в соревнованиях

+

Международное спортивное сотрудничество
Участие представителей России в деятельности рабочих 
органов и комитетов FIS на основании выдвижения 
кандидатур Федерации сноуборда России

+

Организация сотрудничества и партнерства в вопросах 
обмена опытом и совместной работы по развитию 
массовых занятий сноубордом и пропаганды сноуборда 
со странами -  участниками и членами FIS

+

Пропаганда и популяризация сноуборда
Разработка и реализация комплексной программы 
агитационно-пропагандистской и рекламной 
деятельности в средствах массовой информации

+

Систематизация деятельности по изданию специальной 
литературы, методических пособий отечественных и 
зарубежных специалистов по теории и методике 
сноуборда, наглядных материалов и пособий

+

Различные выступления победителей и призеров 
крупных международных соревнований в средствах 
массовой информации

+

Формирование единой информационной политики под 
эгидой Федерации сноуборда России

+

Популяризация сноуборда в печатных средствах 
массовой информации и интернет-ресурсах

+

Содействие в организации и проведении телетрансляций 
крупнейших спортивных мероприятий

+

Совершенствование официального сайта Федерации +
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сноуборда России
Содействие в выпуске информационных телевизионных 
программ

+

Организация и проведение на территории Российской Федерации 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по сноуборду (в 
том числе международных)
Организация и проведение мероприятий согласно ЕКП +
Содействие региональным и местным организациям в 
проведении мероприятий по сноуборду 
соответствующего уровня

+

Совершенствование календарного плана проведения 
спортивных мероприятий по сноуборду

+

Выдвижение кандидатуры Российской Федерации на 
право проведения международных соревнований по 
сноуборду

+

Проведение международных соревнований по 
сноуборду на территории Российской Федерации

+

Подготовка тренеров и иных специалистов по сноуборду
Подготовка тренерских кадров по сноуборду в системе 
ВУЗов. Определение ВУЗов, на базе которых будет 
осуществляться такая подготовка

+

Определение организаций, на базе которых будет 
осуществляться переподготовка и повышение 
квалификации тренерских кадров в сноуборде. 
Заключение соответствующих договоров

+

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

+

Подготовка и издание необходимой учебно
методической и научной литературы по сноуборду

+

Обеспечение участия тренеров в централизованных 
обучающих программах

+

Стажировка перспективного тренерского состава и 
специалистов в сборных командах России, спортивных 
центрах в России и за рубежом

+



39

Разработка специальной программы по переподготовке 
ведущих спортсменов, завершивших выступления, с 
целью создания кадрового резерва управленческого 
звена и тренерского состава региональных сборных 
команд России

+

Разработка и внедрение адекватной системы мотивации 
(моральной и материальной) тренеров и специалистов 
всех уровней

+

Развитие системы аттестации тренеров и иных 
специалистов по сноуборду

+

Разработка, обучение и внедрение в практику работы 
тренеров, новых, современных подходов и методик 
организации тренировочного процесса, особенно в 
детско-юношеском спорте

+

Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и 
строительство объектов спорта)
Сбор, обработка и анализ информации о состоянии, 
качестве, эффективности использования материально- 
технической базы и спортивных объектов в субъектах 
Российской Федерации и их потребности в спортивных 
учреждениях, материально-технической базе и 
спортивных объектах

+

Реализация мер, направленных на расширение 
материально-технической базы для круглогодичных 
учебно-тренировочных занятий и проведения 
соревнований

+

Проработка вопроса о проектировании на горе Эльбрус, 
а имен: на ледниках «Северной экспозиции» (ледник 
Карачаул и прилегающие) межсезонной 
специализированной базы подготовки спортсменов с 
равнинным базированием в центре ФГБУ «Юг-Спорт» 
г. Кисловодска

+

Проработка вопроса проектирования 
специализированного тренировочного лагеря с 
необходимыми быстровозводимыми конструкциями для 
проживания и питания участников, размещения легких

+
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мобильных безопорных подъемников на ледниках 
«Северной экспозиции
Провести инспекцию в Северном районе Красноярского 
края для рассмотрения возможности организации 
спортивной базы для проведения тренировочных 
мероприятий на снегу в период с апреля по октябрь

+

Усовершенствовать существующие объекты в 
Дальневосточном федеральном округе

+

Проработка вопроса оснащения базы ФГБУ «Центр 
спортивной подготовки сборных команд России» и 
объектов, используемых в период предсезонной 
подготовки симуляторами снежной подготовки

+

(надувные конструкции «акробэги») и памптреками
Экономический потенциал сноуборда
Увеличение доли внебюджетных средств в финансовом 
обеспечении Федерации сноуборда России

+

Увеличение количества и качества коммерчески 
привлекательных для спонсоров продуктов

+

Проработка вопроса создания и запуска интернет- 
магазина спортивной атрибутики и экипировки

+

Разработка и внедрение маркетинговых регламентов для 
соревнований, проводимых под эгидой Федерации 
сноуборда России

+


