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Введение
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Комплексный анализ итогов Игр XXIX Олимпиады и XIII Паралимпийских летних
игр 2008 г. в Пекине, проведенный Минспорттуризмом России, показал необходимость
принятия неотложных мер по повышению конкурентоспособности российского спорта
на международной арене и обеспечению устойчивого развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации в долгосрочной перспективе.
Для решения этих задач была разработана Стратегия развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р), намечающая пути
создания оптимальных условий для развития массового спорта и спорта высших достижений в соответствии с установленными целевыми показателями.
В рамках реализации Стратегии, а также поручений Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, данных в том числе по итогам заседаний Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта,
Минспорттуризмом России (с мая 2012 г. – Минспорт России) совместно с заинтересованными федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов РФ и негосударственными организациями осуществлены мероприятия по:
– преодолению отставания в отдельных олимпийских видах спорта и развитию
материально-технической базы спорта высших достижений, а также инфраструктурной
базы образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта;
– обеспечению подготовки и участия сборных команд России в Играх XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне, в I летних юношеских Олимпийских играх 2010 г. в Сингапуре
и других международных спортивных соревнованиях высокого уровня;
– совершенствованию системы организации и проведения официальных международных и всероссийских спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;
– оптимизации системы и структуры управления сферой физической культуры
и спорта, ее нормативно-правовому регулированию;
– повышению качества подготовки резерва спортивных сборных команд Российской
Федерации, в том числе путем оказания адресной финансовой поддержки учреждениям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва;
– укреплению кадрового и научно-методического потенциала сферы физической
культуры и спорта; совершенствованию медико-биологического и антидопингового обеспечения спорта высших достижений;
– материальному стимулированию спортсменов, тренеров и иных специалистов
спортивных сборных команд России по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.
В результате проведенной работы в 2009–2012 гг. число регулярно занимающихся
физической культурой и спортом граждан увеличилось более чем на 6 млн. Сейчас этот
показатель составляет приблизительно 28,5 млн человек или 20,6% от общей численности
населения страны.
Кроме того, в указанный период:
– принято более 320 нормативно-правовых актов в сфере физической культуры
и спорта, в том числе в части разграничения полномочий субъектов физкультуры

и спорта, создания российской антидопинговой системы, развития школьного и студенческого спорта, введения федеральных стандартов спортивной подготовки (справочно:
в 2004–2008 гг. в области физкультуры и спорта было принято 70 нормативно-правовых
актов);
– сдано в эксплуатацию более 17 тыс. спортивных сооружений (справочно: всего
в стране действуют более 253 тыс. объектов спорта. В 2008 г. значение показателя единой
пропускной способности объектов спорта составило 22,7%, в 2011 г. – 23,8%.
При этом в 21 регионе достигнуто значение показателя по единой пропускной способности объектов спорта, установленное Стратегией на 2015 г. (30%), в 2 регионах –
на 2020 г. (48%).
Модернизированы федеральные и региональные центры подготовки спортивных
сборных команд России по летним олимпийским и паралимпийским видам спорта;
– заключены соглашения о взаимодействии между Минспортом России и 48 субъектами Российской Федерации, а также с Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским комитетами России, общероссийскими спортивными федерациями по летним
и зимним олимпийским видам спорта;
– подписаны соглашения о предоставлении субсидий на цели подготовки спортивного
резерва между Минспортом России и 83 субъектами Российской Федерации;
– заключены соглашения о предоставлении субсидий на цели подготовки к Олимпийским играм между Минспортом России и 8 общероссийскими спортивными федерациями по летним и зимним олимпийским видам спорта, Олимпийским, Паралимпийским
и Сурдлимпийским комитетами России;
– увеличена штатная численность работников физической культуры и спорта (справочно: в 2011 г. число штатных работников физической культуры и спорта составило
более 312 тыс. человек, что на 16,4 тыс. человек превышает показатель 2008 г.);
– увеличено количество олимпийских видов спорта, охваченных научно-медицинским
обеспечением; повышены показатели численности спортсменов, прошедших углубленное
медицинское обследование, допинг-контроль, обследование функционального состояния
организма (справочно: в 2011 г. научно-методическое обеспечение проводилось по всем
летним и зимним олимпийским видам спорта, на постоянной основе организована работа
комплексных групп сопровождения. В 2008 г. комплексные научные группы отсутствовали
в 21 виде спорта.
По сравнению с 2009 г. количество мероприятий в рамках научно-методического обеспечения подготовки спортивных сборных команд России увеличено в 2 раза (до 6456).
Порядка 6,7 тыс. спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской
Федерации прошли углубленное медицинское обследование, что в 2,6 раза превосходит
показатели 2008 г. В 2011 г. общее количество взятых допинг-проб составило порядка
20 тыс., в 2008 г. – порядка 10 тыс).
В 77 субъектах Российской Федерации приняты и (или) приведены в соответствие
со Стратегией региональные программы развития физической культуры и спорта.
Проведенные институциональные преобразования способствовали формированию
новой организационно-правовой основы управления физической культурой и спортом
и привлечению в эту сферу дополнительных инвестиций. Это стимулировало развитие
массового спорта и спорта высших достижений, обеспечило успешное выступление
спортивных сборных команд России на Играх XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских
летних играх 2012 г. в Лондоне и создало предпосылки для дальнейшей модернизации
и повышения социальной и экономической значимости физической культуры и спорта.
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Игры XXX Олимпиады (далее – Игры-2012) состоялись в Лондоне с 27 июля
по 12 августа 2012 г. В них приняли участие 10 957 спортсменов из 204 стран мира.
В ходе соревнований Игр разыграно 302 комплекта медалей в 36 видах спорта.
Олимпийские медали завоевали представители 85 стран, в том числе золотые – представители 54 стран, что свидетельствует о большой конкуренции среди стран-участниц
Игр.
На Играх-2012 Россия превзошла результат 2008 г. в Пекине как по количеству золотых наград, так и по общему числу медалей. По общему количеству наград россияне
стали третьими после США и Китая.
В то же время по числу золотых медалей сборная России заняла лишь четвертое
место, уступив США, Китаю, Великобритании.
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1. Организационные мероприятия
по обеспечению участия олимпийской команды
Российской Федерации в Играх-2012
Для своевременной организации подготовки российских спортсменов к Играм-2012
приказом Минспорттуризма России от 9 сентября 2008 г. № 22 был утвержден план соответствующих первоочередных мероприятий, включая разработку целевых комплексных
программ (ЦКП) подготовки сборных команд России по видам спорта, вошедшим в программу Игр, и утверждение плана дальнейших шагов по подготовке и участию наших атлетов
в лондонской Олимпиаде.
На заседании президиума коллегии Минспорттуризма России по вопросам физической
культуры и спорта 29 октября 2009 г. был рассмотрен вопрос «Об итогах выступления
спортивных сборных команд России на Играх-2008».
Приказом Минспорттуризма России от 11 декабря 2008 г. № 65 структурным подразделениям и подведомственным Минспорттуризму России организациям было поручено
создать условия для подготовки к Играм-2012.
В частности, ставилась задача разработать:
– предложения по совершенствованию системы организации и управления спортом
высших достижений;
– предложения по созданию федеральных и региональных центров спортивной подготовки по видам спорта;
– комплекс мер по улучшению научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения спортивных сборных команд России по олимпийским видам
спорта.
Для организации работы по подготовке российских спортсменов к участию
в Играх-2012 Минспорттуризм и Олимпийский комитет России образовали рабочую группу
(приказ Минспорттуризма России от 30 декабря 2008 г. № 86), на основе которой впоследствии был создан Штаб по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных
команд Российской Федерации для участия в Играх (приказ Минспорттуризма России
от 27 января 2010 г. № 34).
В состав Штаба вошли представители Минспорттуризма России и подведомственных
организаций, Олимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций,
органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.
На заседаниях Штаба рассматривались вопросы финансового, материально-технического,
научно-методического, информационно-аналитического, медико-биологического, медицинского, антидопингового, кадрового обеспечения спортивных сборных команд Российской
Федерации.
С целью обеспечения системного подхода к организации подготовки российских
спортсменов к Играм в 2009 г. Минспорттуризмом России совместно с Олимпийским
комитетом России была разработана и утверждена Концепция подготовки российских
спортсменов к Играм-2012.
Основные положения концепции реализованы через целевые комплексные программы
подготовки российских спортсменов к Играм-2012, которые являлись основным документом, определяющим комплекс необходимых мероприятий для обеспечения успешного
выступления сборных команд России по видам спорта на Играх. ЦКП были разработаны
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соответствующими общероссийскими спортивными федерациями и утверждены Минспорттуризмом России в 2009 г.
Для обеспечения координации работы заинтересованных федеральных органов
государственной власти Российской Федерации и общественных спортивных организаций распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 2434-р
был утвержден состав оргкомитета по обеспечению подготовки российских спортсменов
для участия в Играх ХХХ Олимпиады и XIV Паралимпийских летних играх 2012 г.
в Лондоне, а также План мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень указанной
подготовки.
С целью разграничения полномочий, согласования и оптимизации действий сторон по
обеспечению подготовки и участия спортсменов в Играх 7 апреля 2009 г. Минспорттуризм
России и Олимпийский комитет России заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с данным документом, действующим до 31 декабря 2014 г., Минспорттуризм
и Олимпийский комитет осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
– развитие спорта высших достижений;
– оказание поддержки, направленной на обеспечение, подготовку и участие сборных
команд России в Олимпийских играх и иных комплексных спортивных мероприятиях;
– борьба с применением допинговых средств и (или) запрещенных методов в спорте
и иными негативными явлениями в спортивной сфере;
– укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на международной арене;
– реформирование и развитие органов спортивного арбитража.
Олимпийский комитет России 9 августа 2011 г. утвердил Положение об олимпийской
команде России, определившее понятия «олимпийская команда», «кандидат в олимпийскую команду» и «член олимпийской команды», их права и обязанности, а также сроки,
порядок и механизм формирования олимпийской команды России.
В 2011 г. по предложениям общероссийских федераций по видам спорта были сформированы списки кандидатов на участие в лондонской Олимпиаде, всего свыше 1700
человек из 76 регионов. Списки кандидатов с целью создания необходимых условий для
подготовки, особенно на заключительном этапе, и их успешного выступления были направлены в органы управления физической культуры и спорта субъектов РФ.
Кроме того, Минспорттуризм России заключил с общероссийскими спортивными
федерациями соглашения, предусматривающие взаимодействие сторон по развитию
соответствующих видов спорта в Российской Федерации, подготовке сборных команд
России и достижению ими высоких результатов на Олимпийских играх, чемпионатах
мира и Европы, других крупнейших международных спортивных соревнованиях. Все
общероссийские федерации по летним олимпийским видам спорта прошли процедуру
государственной аккредитации.
Приказом Минспорттуризма России от 6 мая 2010 г. № 459 совместно с Олимпийским
комитетом России был образован Экспертный совет по вопросам организации подготовки
и участия российских сборных команд в Олимпийских играх.
Решением Исполкома Олимпийского комитета России от 14 марта 2011 г. № 88
(п. 2) был утвержден план основных организационно-технических мероприятий по формированию олимпийской команды России и обеспечению ее участия в Играх и, кроме
того, состав Штаба российской делегации на Играх.
В целях финансовой поддержки субъектов РФ Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» Минспорттуризму России
предусмотрены средства на возмещение расходов субъектов Российской Федерации

на проезд членов сборных команд, командируемых в расположение сборных команд
России для проведения учебно-тренировочных мероприятий и (или) выезда для участия
в международных спортивных соревнованиях, в объеме 640 млн рублей.
Организация подготовки российских спортсменов к Играм проводилась централизованно в рамках текущего финансирования, выделяемого ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» на подготовку сборных команд и реализацию Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП).
В рамках реализации Договора пожертвования от 21 февраля 2011 г. № 14/1 с ОАО
«Газпром» Олимпийским комитетом России разработаны необходимые правовые акты
для рассмотрения заявок на финансирование общероссийских спортивных федераций.
В июне 2011 г. создана Комиссия по рассмотрению заявок общероссийских спортивных федераций и утверждено «Положение о временном порядке финансирования
мероприятий общероссийских спортивных федераций по подготовке и участию в Олимпийских играх».
В работе Комиссии принимают участие официальные представители Министерства
спорта Российской Федерации, ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд
России», ФМБА России и общероссийских спортивных федераций.
За период с 16.06.2011 г. по 26.06.2012 г. Комиссия рассмотрела заявки и приняла
решения о выделении денежных средств 15 федерациям по летним олимпийским видам
спорта, вошедшим в программу Игр-2012.
Значительное внимание уделяется вопросам материального и морального поощрения членов сборных команд России – спортсменов, тренеров и специалистов, а также
специалистов в области физической культуры и спорта, осуществляющих подготовку
спортивного резерва.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 августа
2009 г. № 1099-р для российских спортсменов – победителей и призеров чемпионатов
мира и Европы по олимпийским видам спорта установлено денежное вознаграждение
(в рублях) в размере, эквивалентном 1050–7000 долларов США в зависимости от уровня
спортивного достижения, а также для тренеров и специалистов сборных команд, обеспечивших подготовку указанных спортсменов, в размере, эквивалентном 450–3350 долларам
США в зависимости от уровня спортивного достижения.
Указом Президента РФ от 31 марта 2011 г. № 368 увеличена стипендия Президента
Российской Федерации спортсменам – членам сборных команд и их тренерам, чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр и чемпионам Сурдлимпийских игр, входившим в состав сборных команд СССР и (или) Российской Федерации
до 32 тыс. рублей.
В 2011 г. Минспорттуризму России выделены средства федерального бюджета для
увеличения заработной платы членам сборных команд России. Приказом Минспорттуризма России от 19 июля 2010 г. № 749 установлен особый порядок и условия оплаты
труда спортсменов, тренеров и специалистов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации, являющихся работниками федеральных бюджетных учреждений,
подведомственных Минспорттуризму России. В соответствии с данным приказом применяется персональный повышающий коэффициент к должностному окладу указанных
лиц в размере до 25 должностных окладов с учетом достигнутых спортивных результатов
на официальных международных спортивных соревнованиях, а также сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выпол-
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нении поставленных задач. Зарплата спортсменов с 01.01.2011 г. варьируется от 20 тыс.
рублей (молодежный состав) и от 30 тыс. рублей (основной состав) до 120 тыс. рублей;
тренерско-преподавательского состава – от 35 тыс. до 140 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января
2012 г. № 24-р российским спортсменам по итогам выступления на Играх установлено
и выплачивается денежное вознаграждение в размере:
4 000 000 рублей – за золотую медаль;
2 500 000 рублей – за серебряную медаль;
1 700 000 рублей – за бронзовую медаль.
В соответствии с приказом Минспортуризма от 22 июня 2012 г. № 3/79 произведена
выплата денежного вознаграждения тренерам и специалистам сборных команд, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров Игр.
Значительную материальную поддержку кандидатам на участие в Играх, их личным
тренерам, тренерам и специалистам сборных команд, а также тренерам и специалистам,
осуществляющим подготовку спортивного резерва, оказывают субъекты Российской
Федерации.
В большинстве субъектов РФ установлены денежные вознаграждения победителям
и призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Большую роль в повышении мотивации спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд страны по олимпийским видам спорта играет некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки олимпийцев России».
17 декабря 2008 г. Минспорттуризм России подписал с Фондом соглашение о сотрудничестве.
В рамках реализации соглашения совместно разрабатываются программы и положения
по выплатам грантов, которые затем выносятся на утверждение Фонда. В соответствии
с утвержденными положениями, нацеленными на стимулирование спортсменов – кандидатов на участие в Играх и их тренеров, Фонд на основании документов, представляемых
Минспорттуризмом России, выплачивал в 2009–2011 гг. гранты спортсменам – победителям и призерам чемпионатов, первенств мира и Европы, победителям чемпионатов
России, а также тренерам и специалистам, обеспечившим их подготовку, в размере,
который определялся из расчета от 10 тыс. до 90 тыс. рублей в месяц в зависимости
от уровня спортивного достижения. При наличии нескольких спортивных достижений
на международных спортивных соревнованиях размер гранта увеличивался.
Начиная с февраля 2012 г., Фонд производит аналогичные выплаты по итогам спортивных соревнований 2011 г.
Победители и призеры Игр-2012 награждены автомобилями фирмы «Ауди».
Итоги выступления сборных команд России на Играх-2012 были подведены 22 августа 2012 г. на расширенном заседании Штаба по контролю за обеспечением подготовки
спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Играх.
По результатам Игр ХХХ Олимпиады 129 российских спортсменов награждены
орденами и медалями Российской Федерации (6 – орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2 – орденом Почета, 41 – орденом Дружбы, 39 – медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени, 41 – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени).
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2. Анализ состава и выступления олимпийской команды
России на Играх-2012
2.1. Анализ состава олимпийской команды России на Играх-2012
В состав официальной спортивной делегации России на Играх-2012 входили
443 спортсмена из 62 субъектов Российской Федерации. Их средний возраст – 26 лет.
175 спортсменов олимпийской сборной из 52 субъектов РФ представляли по два субъекта, 2 спортсмена – по три субъекта Российской Федерации.
Наибольшее представительство в олимпийской сборной команде России имели
Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край (табл. 1).
Представительство спортсменов в олимпийской команде России
по территориальному зачету
№
п/п

Субъект Российской Федерации

Таблица 1

Основной зачет

Параллельный зачет

Всего

132

19

151

1.

Москва

2.

Московская обл.

68

5

73

3.

Санкт-Петербург

25

23

48

4.

Краснодарский край

25

2

27

5.

Самарская обл.

16

3

19

6.

Республика Мордовия

14

2

16

7.

Республика Татарстан

12

9

21

8.

Ростовская обл.

11

10

21

9.

Свердловская обл.

9

9

18

10.

Челябинская обл.

9

3

12

11.

Новосибирская обл.

8

4

12

12.

Ленинградская обл.

8

2

10

13.

Волгоградская обл.

7

5

12

14.

Тюменская обл.

6

1

7

15.

Иркутская обл.

6

1

7

16.

Республика Башкортостан

5

4

9

17.

Белгородская обл.

5

2

7

18.

Омская обл.

5

2

7

19.

Нижегородская обл.

4

5

9

20.

Пензенская обл.

4

5

9

21.

Республика Дагестан

4

1

5

22.

Удмуртская Республика

4

1

5

23.

Архангельская обл.

4

–

4

24.

Республика Северная Осетия-Алания

3

6

9

25.

Пермский край

3

4

7

26.

Липецкая обл.

3

3

6

27.

Воронежская обл.

3

1

4

28.

Калужская обл.

3

1

4

29.

Оренбургская обл.

3

–

3

30.

Ямало-Ненецкий АО

3

–

3
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Окончание табл. 1
№
п/п

Субъект Российской Федерации

Основной зачет

Параллельный зачет

Всего

31.

Кабардино-Балкарская Республика

2

2

4

32.

Красноярский край

2

2

4

33.

Саратовская обл.

2

2

4

34.

Чеченская Республика

2

1

3

35.

Костромская обл.

2

–

2

36.

Курская обл.

2

–

2

37.

Республика Бурятия

2

–

2

38.

Тверская обл.

1

4

5

39.

Чувашская Республика

1

4

5

40.

Ставропольский край

1

4

5

41.

Ярославская обл.

1

3

4

42.

Алтайский край

1

2

3

43.

Брянская обл.

1

2

3

44.

Республика Саха (Якутия)

1

2

3

45.

Кемеровская обл.

1

1

2

46.

Тульская обл.

1

1

2

47.

Ханты-Мансийский АО – Югра

1

1

2

48.

Владимирская обл.

1

–

1

49.

Вологодская обл.

1

–

1

50.

Приморский край

1

–

1

51.

Республика Карелия

1

–

1

52.

Рязанская обл.

1

–

1

53.

Новгородская обл.

–

2

2

54.

Ивановская обл.

–

1

1

55.

Орловская обл.

–

1

1

56.

Псковская обл.

–

1

1

57.

Республика Адыгея

–

1

1

58.

Республика Калмыкия

–

1

1

59.

Республика Коми

–

1

1

60.

Смоленская обл.

–

1

1

61.

Томская обл.

–

1

1

62.

Хабаровский край

–

1

1

2

–

–

443

175

Нет данных (выступают за рубежом)
ВСЕГО

Среди спортсменов – членов олимпийской сборной команды России на Играх-2012:
– 203 (45,8% от общего числа) имеют звание «Заслуженный мастер спорта»;
– 177 (40%) – звание «Мастер спорта России международного класса»;
– 52 (11,7%) – звание «Мастер спорта России»;
– 9 (2,0%) – разряд «Кандидат в мастера спорта России»;
– 2 (0,5%) – 1 спортивный разряд.
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167 спортсменов – членов олимпийской команды России на Играх-2012 (38% от общей
численности) являются участниками предыдущих Игр 2008 г. в Пекине. Индекс ротации
сборной за прошедший Олимпийский цикл составляет 62%, т.е. команда обновилась на
2/3 от ее предыдущего состава.

По сравнению с Играми-2008 полностью обновлен состав сборных команд по бадминтону, пляжному волейболу, стрельбе из лука, тхэквондо (диаграмма 1).
Наименьшее обновление (25%) произведено в сборной команде по гребному слалому.
Диаграмма 1
Индекс ротации спортсменов (в %) в командах по видам спорта на Играх 2008 и 2012 г.
(желтым цветом отмечены виды спорта, в которых на Играх-2012 завоеваны
золотые медали)
100
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Стрельба из лука
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Дзюдо
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2.2. Анализ выступления олимпийской команды России
на Играх ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне
2.2.1. Общий итог выступления сборной России на Играх–2012
На Играх-2012 олимпийской командой России завоеваны 82 медали. Из них:
24 золотые, 26 серебряных, 32 бронзовые.
По сравнению с Играми-2008 количество олимпийских наград увеличено на 9 медалей (табл. 2).
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Количество медалей, завоеванных лучшими странами-участницами
в общекомандном зачете на Играх XXIX Олимпиады в Пекине (2008 г.)
и Играх XXX Олимпиады в Лондоне (2012 г.)

Таблица 2

Количество медалей
Страны

14

золотые

серебряные

бронзовые

всего

2008

2012

2008

2012

2008

2012

2008

2012

США

36

46

38

29

36

29

110

104

Китай

51

38

21

27

28

22

100

87

Великобритания

19

29

13

17

15

19

47

65

Россия

23

24

21

26

29

32

73

82

Южная Корея

13

13

10

8

8

7

31

28

Германия

16

11

10

19

15

14

41

44

Австралия

14

7

15

16

17

12

46

35

По итогам Игр-2012 российские спортсмены вышли на 3-е место по количеству завоеванных медалей. Первое место – у спортсменов США, второе – у КНР. При этом
олимпийская сборная России завоевала на 17 медалей больше, чем команда организатора
Игр Великобритании.
По сравнению с Играми-2008 спортсмены США ухудшили свои общие медальные
показатели на 6 медалей, КНР – на 13, Южной Кореи – на 3, Австралии – на 9.
В то же время на Играх-2012 олимпийская сборная США заработала на 10 золотых медалей больше, чем в 2008 г. Аналогичный результат показан Великобританией.
Олимпийская сборная команда России выиграла на 1 золотую медаль больше, чем на
предыдущих Играх Олимпиады.
Спортсмены Китая на Играх-2012 в отличие от Игр-2008 завоевали на 13 золотых
медалей меньше.
Российские спортсмены участвовали в борьбе за олимпийские медали по 33 видам
спорта. В связи с отсутствием олимпийских лицензий по результатам квалификационных
и отборочных соревнований они не приняли участие в соревнованиях по видам спорта:
футбол, хоккей на траве, велоспорт BMX, водное поло (мужчины), гандбол (мужчины),
стрельба из лука (мужчины) и в отдельных спортивных дисциплинах: академическая
гребля (в 12 из 14), бокс (в 3 из 10), велоспорт-трек и велоспорт- маунтинбайк (в 3 из
10), гребной слалом (в 1 из 4), греко-римская борьба (в 1 из 7), дзюдо (в 2 из 14), конный спорт (в 4 из 6), настольный теннис (в 1 из 4), парусный спорт (в 3 из 10), плавание
(в 3 из 32), прыжки в воду (в 2 из 8).
Российские спортсмены приняли участие в 240 видах программы из 302, представленных на Играх в Лондоне, что составляет 80%, и завоевали медали в 21 виде спорта,
в том числе золотые – в 11 видах спорта, в каждом десятом виде программы.
Наибольшего успеха добились сборные команды России по легкой атлетике (8 золотых
медалей), спортивной борьбе (4 золотые медали), дзюдо (3 золотые медали), синхронному
плаванию и художественной гимнастике (по 2 золотые медали из 2 возможных).
Среди российских спортсменов больше всех наград завоевала Алия Мустафина (спортивная гимнастика), на счету которой 4 медали (1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые).
Чемпионами и призерами Игр–2012 являются 129 российских спортсменов из
49 субъектов Российской Федерации (48 чемпионов, 34 серебряных призера, 47 – бронзовых).

Наибольшее территориальное представительство среди спортсменов-призеров
Игр-2012 имеют Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край
(табл. 3).
Территориальное представительство спортсменов, завоевавших медали
на Играх 2012 года в Лондоне
№
п/п

Субъекты
Российской Федерации

Основной зачет

Параллельный
зачет

Таблица 3

Общее
количество

1.

Москва

39

8

47

2.

Московская обл.

26

1

27

3.

Краснодарский край

8

–

8

4.

Республика Татарстан

7

3

10

5.

Республика Мордовия

5

–

5

6.

Санкт-Петербург

4

8

12

7.

Ростовская обл.

4

5

9

8.

Белгородская обл.

4

2

6

9.

Нижегородская обл.

3

–

3

10.

Новосибирская обл.

3

–

3

11.

Пензенская обл.

2

3

5

12.

Волгоградская обл.

2

2

4

13.

Челябинская обл.

2

1

3

14.

Ямало-Ненецкий АО

2

–

2

15.

Республика Северная Осетия-Алания

1

4

5

16.

Свердловская обл.

1

4

5

17.

Ставропольский край

1

3

4

18.

Саратовская обл.

1

2

3

19.

Тверская обл.

1

2

3

20.

Республика Дагестан

1

1

2

21.

Чеченская Республика

1

1

2

22.

Архангельская обл.

1

–

1

23.

Воронежская обл.

1

–

1

24.

Иркутская обл.

1

–

1

25.

Костромская обл.

1

–

1

26.

Красноярский край

1

–

1

27.

Курская обл.

1

–

1

28.

Приморский край

1

–

1

29.

Республика Бурятия

1

–

1

30.

Рязанская обл.

1

–

1

31.

Самарская обл.

1

–

1

32.

Тюменская обл.

1

–

1

33.

Алтайский край

–

2

2

34.

Кабардино-Балкарская Республика

–

2

2

35.

Ленинградская обл.

–

2

2

36.

Омская обл.

–

2

2

37.

Брянская обл.

–

1

1

38.

Калужская обл.

–

1

1

39.

Пермский край

–

1

1

40.

Республика Адыгея

–

1

1
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Окончание табл. 3
№
п/п

Субъекты
Российской Федерации

Основной зачет

Параллельный
зачет

Общее
количество

41.

Республика Башкортостан

–

1

1

42.

Республика Калмыкия

–

1

1

43.

Республика Саха (Якутия)

–

1

1

44.

Смоленская обл.

–

1

1

45.

Томская обл.

–

1

1

46.

Тульская обл.

–

1

1

47.

Хабаровский край

–

1

1

48.

Ханты-Мансийский АО – Югра

–

1

1

49.

Чувашская Республика

–

1

1

129

71

ВСЕГО

Из числа чемпионов и призеров Игр-2008 (139 спортсменов) участниками Игр-2012
являются 65 спортсменов (47%), из которых 23 подтвердили успешный результат.
2.2.2. Анализ выступления олимпийской команды России
по отдельным видам спорта и дисциплинам
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Сравнительный анализ выступления сборной команды России по видам спорта на
Играх 2012 г. в Лондоне в сравнении с Играми 2008 г. в Пекине позволяет сделать следующие выводы.
Российские спортсмены в трех видах спорта: синхронное плавание, спортивная борьба
и художественная гимнастика являются на протяжении последних Игр сильнейшими
лидерами. Сборные команды по художественной гимнастике и греко-римской борьбе
улучшили свой результат.
Особо следует отметить российскую команду по дзюдо, которая за 4 года смогла
пройти путь от неудачного выступления на Играх в Пекине к первому месту на Играх
в Лондоне.
Продемонстрировали рост после неудачных стартов в Пекине и вошли в тройки
лучших стран российские команды по прыжкам на батуте и спортивной гимнастике.
По трем видам спорта (легкая атлетика, волейбол, прыжки в воду) Россия на Играх
в Лондоне заняла места в числе трех лучших стран мира, сохранив занятые позиции
в Пекине.
В общей сложности 20 российских команд по различным видам спорта смогли войти
в число стран, участвовавших в розыгрыше мест в неофициальном командном зачете.
Из них 9 команд по видам спорта заняли призовые места, 11 команд по видам спорта –
места с 4-го по 19-е.
В шести видах спорта (велоспорт-МТБ, велоспорт-трек, гандбол, гребной слалом,
современное пятиборье и стрельба из лука) наши спортсмены не смогли подтвердить на
Играх-2012 свои медальные завоевания по сравнению с Играми 2008 года.
Семь видов спорта на протяжении последних двух и более Олимпиад не приносят
олимпийских наград – академическая гребля, водное поло, волейбол пляжный, парусный
спорт, триатлон, конный спорт и настольный теннис.
Обращает на себя внимание отсутствие конкурентоспособности в борьбе за олимпийские медали сборных команд России по настольному теннису и конному спорту.

подготовки, следует отметить, что свои обязательства выполнили сборные команды
по бадминтону, баскетболу (мужчины), волейболу (мужчины), вольной борьбе (женщины), греко-римской борьбе, дзюдо (мужчины), легкой атлетике, прыжкам в воду, прыжкам
на батуте, синхронному плаванию, тхэквондо, художественной гимнастике.
Не выполнили обязательства по завоеванию олимпийских медалей сборные команды
по академической гребле, баскетболу (женщины), боксу, велоспорту (трек и маунтинбайук), водному поло (женщины), волейболу (женщины), вольной борьбе (мужчины),
гандболу (женщины), гребле на байдарках и каноэ, гребному слалому, дзюдо (женщины),
конному спорту, настольному теннису, плаванию, парусному спорту, пляжному волейболу, пулевой и стендовой стрельбе, современному пятиборью, спортивной гимнастике,
стрельбе из лука, триатлону, тяжелой атлетике, фехтованию.

2.3. Прогноз выступлений ведущих стран на Играх 2016 года
На Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро основными конкурентами
России по показателю общего количества медалей останутся прежде всего США и Китай.
Динамика показателя завоеванных золотых медалей за пять последних Олимпийских
игр также позволяет предположить, что за предстоящий цикл подготовки к Играм-2016
сборной России будут составлять конкуренцию вероятнее всего США, Китай и Великобритания.
По оценкам ведущих экспертов, сборная Великобритании как страны-хозяйки прошедших Игр ожидаемо может снизить свои медальные показатели на следующей Олимпиаде на 12–15%. Поэтому, по их мнению, она вряд ли сможет составить конкуренцию
в 2016 г. сборной России.
Данные предположения основаны на следующих выводах:
– проведение Игр в «домашних» условиях позволяет в определенной мере увеличить
«золотой запас» медалей, применяя технологии «преимущества своего поля»;
– страны, обладающие сильными традициями в «своих» видах спорта и реализующие
долгосрочные и эффективные программы развития спорта высших достижений, не допускают сильного снижения в показателе «золото: дома и на выезде» после проведения
«домашних» Игр.
Для британцев снижение количества золотых медалей в 20% выглядит вполне правдоподобным, учитывая динамику прироста этих наград у страны в последние годы. Таким
образом, для Великобритании в 2016 г. можно прогнозировать 22–23 золотые медали.
Следовательно, России для попадания в тройку призеров на Играх в Бразилии нужно
ставить задачу завоевания не менее 24–25 золотых медалей. А чтобы конкурировать
с командой Китая, России нужно достичь цели в 31–33 золотые медали.
От олимпийской команды Бразилии, видимо, не стоит ожидать борьбы за «тройку»
в общекомандном зачете даже на «домашних» Играх 2016 г.

17

3. Развитие международного спортивного сотрудничества,
организация и проведение международных
спортивных соревнований высокого уровня
в Российской Федерации
Преобразования в сфере физической культуры и спорта в нашей стране способствуют
росту внимания и доверия мирового спортивного сообщества к России. В ближайшие
годы на российской территории планируется проведение ряда общественно значимых
мероприятий в сфере физкультуры и спорта и международных спортивных соревнований
высокого уровня.
В 2012 г. в Сочи под патронажем правящего князя Монако Альберта II состоится
Международный форум «Мир и спорт», ставящий целью содействовать утверждению
мира во всем мире посредством спорта.
В 2013 г. в Санкт-Петербурге состоится Международная конвенция «СпортАккорд»,
в которой примут участие более 2000 руководителей международных спортивных организаций и представителей индустрии спорта.
В ноябре 2013 г. Сочи примет организованную Международным олимпийским комитетом и Программой ООН по охране окружающей среды Всемирную конференцию по
спорту и окружающей среде, которая объединит лидеров международного спортивного
и экологического движения с целью обмена опытом инновационного менеджмента
в сфере экологии и продвижения «зеленых» стандартов через спорт.
Что касается международных спортивных соревнований, то в период с 2013
по 2018 г. в России состоятся:
– XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 г. в Казани;
– Чемпионат мира ИААФ по легкой атлетике 2013 г. в Москве;
– Всемирные игры боевых искусств «СпортАккорд» в 2013 г. в Санкт-Петербурге;
– XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи;
– Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 г. в Казани;
– Чемпионат мира по хоккею 2016 г.;
– Кубок конфедераций по футболу ФИФА 2017 г.;
– Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 г.
Кроме того, Российской Федерацией подана заявка на право проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в Красноярске.
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XXVII Всемирная летняя универсиада пройдет с 6 по 17 июля 2013 г. в Казани.
Ожидается, что в ней примут участие более 9300 спортсменов и 4000 официальных лиц
из 175 стран мира.
Спортивная программа Универсиады включает 27 видов спорта, большинство из
которых входят в программу Игр Олимпиад.
В рамках Универсиады предусмотрен розыгрыш 351 комплекта наград.
Перед студенческой спортивной сборной командой Российской Федерации поставлена задача завоевать первое общекомандное место в официальном зачете Универсиады.
С целью успешного выступления на Универсиаде Минспорт России совместно
с Российским студенческим спортивным союзом и общероссийскими спортивными
федерациями реализует комплекс мероприятий по материально-техническому, медико-

биологическому, научно-методическому и антидопинговому обеспечению подготовки
сборной команды России, а также ведет работу по формированию списков спортсменовкандидатов в состав команды.
На построенных объектах Универсиады проводятся тестовые спортивные мероприятия. Кроме того, запланировано проведение учебно-тренировочных сборов по видам спорта, включенным в программу Универсиады, что позволит заблаговременно адаптировать
российских спортсменов к условиям соревнований.
Учитывая, что учащиеся образовательных учреждений высшего профессионального образования завоевали 65% олимпийских медалей на Играх-2008 и 40% медалей
на Играх-2012, Универсиада наряду с Чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 г.
в Москве и Чемпионатом мира по водным видам спорта 2015 г. в Казани представляет
собой «стратегический плацдарм» для подготовки российских спортсменов к Играм-2016
по наиболее медалеемким видам спорта и дисциплинам олимпийской программы.
Кроме того, в ходе Универсиады планируется апробировать новые организационные
механизмы проведения в России международных спортивных соревнований высокого
уровня.
(Справочно: подготовка к Универсиаде ведется в соответствии с утвержденными планами и требованиями Международной федерации студенческого спорта (FISU).
На данный момент большая часть подготовительной работы к Всемирным студенческим
играм 2013 г. выполнена.
Соревнования Универсиады пройдут на 65 спортивных объектах, из которых 30 объектов нового строительства финансируются из средств федерального бюджета.
На сегодняшний день из 30 объектов завершено строительство 28. Ввод в эксплуатацию дворца водных видов спорта и футбольного стадиона на 45000 мест запланирован
на 2013 г.).
Чемпионат мира ИААФ по легкой атлетике состоится с 10 по 18 августа 2013 г.
в Москве в Олимпийском комплексе «Лужники».
Оргкомитет по подготовке и проведению турнира образован в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2437-р.
В соответствии с Регламентами и правилами ИААФ утвержден план подготовки
в 2012–2013 гг. плоскостных сооружений ОК «Лужники» к проведению Чемпионата мира.
В настоящее время ведутся работы по замене спортивного покрытия на соревновательной, тренировочных и разминочных аренах. В мае–июне 2013 г. будут проведены работы
по замене искусственного покрытия поля на большой спортивной арене ОК «Лужники»
на натуральный газон.
Определены зоны ОК «Лужники», задействованные для проведения Чемпионата мира:
Большая спортивная арена – основная соревновательная арена; Северное спортивное ядро
и «Венгерские поля» – разминочная зона во время чемпионата мира; Южное спортивное
ядро и Спортивный городок – тренировочные стадионы; Малая спортивная арена – основной пресс-центр; Плавательный бассейн и прилегающая территория – Международный
вещательный центр; УСЗ «Дружба» – основной аккредитационный центр.
Справочно: планируемая численность российской сборной команды – 100–105 человек.
Основные отборочные соревнования (для 40 из 47 дисциплин) – летний чемпионат России
(22–25 июля 2013 г. в Москве).
Подготовка кандидатов в сборную команду России будет проводиться централизованно
и согласно утвержденным индивидуальным планам.
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Централизованная подготовка будет проходить на традиционно используемых российских спортивных базах гг. Сочи, Кисловодск, Новогорск, Адлер, Саранск, Чебоксары,
Москва и на зарубежных спортивных базах г. Альбуфейра (Португалия) и г. Чолпон-Ата
(Киргизия).
Заключительный этап подготовки сборной команды планируется провести на УТЦ
«Новогорск».
Всемирные игры боевых искусств (далее – Игры) – это крупнейшее в мире мультиспортивное мероприятие в сфере боевых искусств и спортивных единоборств, направленное на создание условий для взаимодействия, обмена опытом и их популяризации
в мировом сообществе. Обладателем прав на ВИБИ является международная спортивная
ассоциация «СпортАккорд» (далее – МСА «СпортАккорд»).
Турнир состоится 18–26 октября 2013 г. в Санкт-Петербурге. В Играх планируют
участвовать более 2000 спортсменов, тренеров и специалистов из 120 стран мира.
Кроме того, ожидается участие представителей международных СМИ и десятки тысяч
болельщиков со всего мира.
В программу Игр включены 15 олимпийских и неолимпийских видов спорта (айкидо,
бокс, фехтование, дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, сават,
сумо, тхэквондо (ВТФ), ушу, борьба (панкратион и грэпплинг), а также вид спорта,
развиваемый на международном уровне, но не имеющий официального признания в
Российской Федерации – кендо).
Организационный комитет по подготовке и проведению Игр образован в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 111-р.
К настоящему времени Оргкомитетом утвержден и реализуется План основных мероприятий по подготовке и проведению Игр, созданы АНО ««Дирекция Всемирных игр
боевых искусств 2013» и соответствующая рабочая группа при Минспорте России.
Комитетом по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга совместно с РСБИ согласован перечень спортивных объектов для проведения соревнований, тренировочных объектов для подготовки участников, основных гостиниц для размещения участников Игр, гостей, официальных лиц и представителей средств массовой
информации.
Справочно: с 6 по 13 сентября 2012 г. в Санкт-Петербурге в качестве тестового мероприятия, в рамках подготовки к Играм, проведен чемпионат мира по тайскому боксу.
В турнире приняли участие более 1000 спортсменов из 100 стран мира.
Сборная команда России, завоевав 14 медалей, из которых 6 золотых, 1 серебряная
и 7 бронзовых, заняла первое место в общекомандном зачете.
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4. Медико-биологическое обеспечение
спортивных сборных команд и задачи
по дальнейшему развитию
Федеральное медико-биологическое агентство совместно с Минспортом России осуществило ряд мероприятий на заключительном этапе подготовки российских сборных
команд по видам спорта.
1. Углубленное.медицинское.обследование. 756 кандидатов в члены олимпийской
сборной команды России в 3-месячный период до Игр успешно прошли углубленное
медицинское обследование (УМО). Из общего числа кандидатов 250 спортсменов олимпийской сборной в течение 2012 г. прошли специализированное обследование и коррекцию функционального состояния в мультидисциплинарной лаборатории ФГБУ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, что позволило улучшить их функциональные резервы за счет использования индивидуальных программ медико-биологической подготовки
и реабилитации.
Непосредственно перед выездом на Игры случаев заболеваний, препятствующих
участию в соревнованиях, зарегистрировано не было. Обращения общероссийских спортивных федераций в медицинскую службу были полностью удовлетворены.
Для обеспечения лечения травм спортсменов задействованы отделения травматологии
клиник ФМБА России, а также создан Центр спортивной травматологии в г. Москве.
2. Обеспечение сборных команд России необходимым медицинским персоналом.
В соответствии с квотами ОКР 28 команд по видам спорта были полностью укомплектованы врачами и массажистами. В связи с дефицитом аккредитаций 11 команд
на Играх-2012 не были укомплектованы врачами и массажистами: академическая гребля,
бадминтон, пляжный волейбол, дзюдо, настольный теннис, парусный спорт, прыжки
на батуте, стрельба из лука, триатлон, тхэквондо.
В этих командах спортсмены обслуживались медицинским персоналом медицинского центра, созданного в Олимпийской деревне, или медицинским персоналом смежных
команд. На заключительном этапе ФМБА России по согласованию с рядом федераций
расширило штат медицинского персонала, введя в состав команды должность физиотерапевта.
Сотрудники ФМБА России совместно с представителями НП «РУСАДА» в период
подготовки и на заключительном этапе перед Играми проводили лекции и семинары
для медицинского персонала. Также в связи с введением дополнительных условий по
инъекционным методам лечения (Правила МОК «Без иглы») были проведены дополнительные консультации как с врачами, так и тренерским составом спортивных команд.
3. Медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов на заключительном
этапе подготовки к Играм-2012. В рамках проведения мероприятий избирательно, при
содействии руководства спортивных федераций и ОКР, специалистами ФМБА России
были внедрены новые медико-биологические технологии восстановления и выносливости,
применявшиеся впоследствии на Олимпийских играх в Лондоне:
– низкоинтенсивное магнитолазерное излучение (для улучшения адаптации к нагрузкам);
– специальная методика использования кислородно-гелиевых смесей (для экстренного.восстановления);
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– усиленная наружная контрпульсация (восстановление мышечного тонуса, активно
использующаяся художественной гимнастикой);
– ударно-волновая терапия с тепловизионным контролем для лечения микротравм
мышечно-связочного аппарата (применялась в медицинском центре Олимпийской деревни);
– специальные гидрофобные защитные крема и концентрированные напитки для
спортсменов по плаванию.
4. Фармакологическое обеспечение и спортивное питание. Для коррекции функционального состояния при перелете в Великобританию был использован алгоритм климатопоясной адаптации, одобренный Минспортом России и утвержденный ФМБА России.
Для предотвращения возникновения вирусных и бактериальных инфекций врачам
были выданы интраназальные формы интерфероновых кремов высокого титра активности.
В рамках обеспечения средствами личной гигиены спортсмены были снабжены удобными по форме выпуска антимикробными гелями для санации рук и ног. Весь заявленный
список лекарств, биологически активных добавок и изделий медицинского назначения,
был согласован Оргкомитетом «Лондон-2012».
Планами медицинского обеспечения российских спортсменов было предусмотрено
оказание им соответствующей помощи непосредственно в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.
Так, в период Олимпийских игр ФМБА России организовало три медиковосстановительных центра:
– в Олимпийской. деревне;
– вне Олимпийской деревни (но в непосредственной близости от нее);
– в Центре гребных видов спорта.
Совокупно, с учетом врачей, массажистов и психологов медико-восстановительных
центров, сборную команду России на Играх-2012 обеспечивали 76 медицинских специалистов (на Игры-2008 для выполнения аналогичных функций были привлечены
52 медработника).
В период проведения Игр-2012 зафиксировано 663 обращения в подразделения медицинской службы. Из них обращений спортсменов – 510, членов делегации, волонтеров
и пр. – 153.
Количество обращений говорит о высокой потребности в медицинской помощи в период проведения таких масштабных спортивных мероприятий и необходимости наличия
адекватной материально-технической базы и квалифицированного персонала. Оснащение
медицинского центра российской делегации отвечало самым высоким стандартам и не
уступало по функциональным параметрам оборудованию, имевшемуся в поликлинике
Олимпийской деревни. Некоторые виды медицинского оборудования превосходили оборудование в командах других стран. В частности, установка для ударно-волновой терапии
с тепловизионным контролем позволила оказать неоценимую медицинскую помощь.
Профилактическая работа медицинского центра обеспечила эффективное предупреждение частых заболеваний ОРВИ. Медицинский центр вовремя организовал выдачу
современных противовирусных препаратов, провел мероприятия по изоляции больных.
Медицинскую помощь российским спортсменам на Паралимпийских играх обеспечивали специалисты ФМБА в количестве 22 специалистов, из них врачи – 11 человек,
массажисты – 10, психолог – 1.
Помощь спортсменам оказывалась в медико-восстановительном центре Паралимпийской деревни, оснащенном современным медицинским оборудованием физиотерапевтиче-

ского, диагностического профиля и аппаратом ударно-волновой терапии с тепловизором.
Центр работал круглосуточно.
За время Игр медицинский персонал центра зафиксировал 382 обращения, проведено
496 физиопроцедур, психологическую подготовку прошли 42 спортсмена.
При анализе структуры патологии как на Олимпийских, так и Паралимпийских
играх преобладали хронические заболевания, обострившиеся во время Игр (около 66%).
На втором месте по частоте обращений были травмы (около 24%), на третьем – обращения за профилактической помощью (около 10%).
Профилактическая работа, проводившаяся медицинским центром, была сосредоточена в основном на процессе акклиматизации, который часто сопровождался вирусными
заболеваниями. Была организована работа по выдаче противовирусных препаратов, что
позволило избежать распространения инфекции среди спортсменов.
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5. Материальная база и финансовое обеспечение
спорта высших достижений
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Министерство спорта Российской Федерации по направлению «Спорт высших достижений» практически «с нуля» создает инфраструктуру для тренировок спортсменов
сборных команд России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
и Паралимпийских игр.
В 2008 г. из 52 видов спорта, включенных в программы Олимпийских игр, условиями для тренировок спортсменов сборных команд России были частично обеспечены
11 летних и 3 зимних вида спорта. При этом в России функционировали 4 материально
изношенные тренировочные базы.
В 2008–2012 гг. построены и реконструированы 8 федеральных тренировочных центров: «Озеро Круглое», «Новогорск», «Ока», «Руза», «Юг-Спорт», «Токсово», «Парамоново», «Чайковский».
Всего на сегодняшний день введены в эксплуатацию 34 спортивных объекта, предназначенных для спорта высших достижений.
За 7 лет, с 2006 по 2012 г. включительно, на создание всей инфраструктуры спорта
высших достижений из федерального бюджета было выделено 35 млрд рублей.
По итогам 2012 г. будут созданы условия для тренировок спортсменов сборных команд
по 21 летнему и 10 зимним олимпийским видам спорта на оснащенных технологически
передовым оборудованием базах на территории России.
Имеющийся подход обеспечивает устойчивый фундамент развития будущего спорта
Российской Федерации.
Планами Минспорта России предусмотрено до конца 2015 г. обеспечить инфраструктурными условиями проведение тренировок спортсменов сборных команд России по
всем олимпийским и паралимпийским видам спорта. Для этого, учитывая, что расширять существующие центры нецелесообразно, необходимо предусмотреть приобретение
и дальнейшую реконструкцию базы профсоюзов в г. Подольск.
Подходы Минспорта России учитывают необходимость подготовки спортсменов
в различных природно-климатических условиях. С этой целью, начиная с 2012 г., создается спортивно-тренировочный центр «Кисловодск» в составе ФГУП «Юг-Спорт»,
предназначенный для тренировок спортсменов в условиях среднегорья.
Вместе с тем решение намеченных задач затруднено недостаточным объемом выделяемых средств. Так, федеральной целевой программой «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» (далее – ФЦП) на развитие инфраструктуры спорта высших достижений в 2013–2015 гг. предусмотрено всего 12 млрд
рублей. Дефицит составляет от 10 до 14 млрд рублей.
В субъектах РФ на условиях софинансирования создаются региональные центры,
которые по некоторым видам спорта являются основными базами. Например, Конькобежный центр в Коломне Московской области, Центр дзюдо в Звенигороде.
Минспорт России рассматривает региональные центры как необходимое звено, призванное обеспечить развитие «точек роста», сформировать и закрепить спортивный резерв.
Сегодня в стадии строительства находятся 26 подобных центров. Из средств федерального
бюджета в рамках реализации программы на создание 32 региональных центров с 2006
по 2012 г. выделено 8,5 млрд рублей.

В этом году по поручению Правительства Российской Федерации осуществляется
разработка Концепции федеральной целевой программы по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 гг.
Концепция ФЦП содержит точные расчеты по количеству необходимых объектов
массового спорта. Причем, в отличие от действующей программы предлагается строго
контролировать проектные решения регионов. Инфраструктура региональных центров
и, главное, детско-юношеских школ олимпийского резерва выделена в самостоятельное
направление работы.
Кроме того, устанавливается нужное количество федеральных спортивнотренировочных центров, учитывается необходимость подготовки спортсменов в условиях
различных природно-климатических зон, включая Байкальский регион и Дальний Восток,
что особенно важно, учитывая, что XXIII Олимпийские зимние игры 2018 г. состоятся
в г. Пхенчхан Республики Корея.
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6. Совершенствование нормативно-правовой базы
и системы управления физической культурой и спортом
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Одной из основных составляющих государственной политики в сфере физической
культуры и спорта является развитие нормативно-правовой базы, осуществляемое
по следующим основным направлениям:
– совершенствование системы управления физической культурой и спортом, оптимизация взаимодействия субъектов физкультуры и спорта;
– повышение качества материально-технического, научно-методологического, медикобиологического обеспечения спорта высших достижений и массового спорта;
– противодействие применению допинга в спорте;
– совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
– обеспечение подготовки к проведению XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г.
в Казани; XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г.
в Сочи, Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 г., Кубка конфедераций ФИФА
2017 г., а также иных международных и всероссийских соревнований высокого уровня;
– повышение уровня социальной защищенности и материального обеспечения спортсменов, тренеров и иных специалистов, включенных в составы сборных команд России.
Всего за 2008–2011 гг. было принято свыше 320 соответствующих нормативных
правовых актов. Из них: 34 федеральных закона, 160 нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 114 приказов,
зарегистрированных Минюстом России. За данный период были внесены 44 изменения
в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации». В настоящее время принят полный перечень подзаконных
нормативных правовых актов, предусмотренный указанным Федеральным законом.
В 2011 г. принято около 60 нормативных правовых актов, регулирующих отношения
в области физической культуры и спорта, во исполнение решений Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Наиболее важными
из них являются:
– Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 384-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статью
16 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
предусматривающий правовые условия для развития студенческого и школьного спорта,
создание спортивных клубов в образовательных учреждениях;
– Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», предусматривающий введение федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечивающих
единую систему подготовки спортсменов на территории России, а также регулирующий
статус организаций, осуществляющих спортивную подготовку, права и обязанности ее
участников;
– Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 413-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 26
и 26.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
в части установления административной ответственности за нарушение законодательства
в области предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним.

Госдумой России в первом чтении принят проект федерального закона № 607441-5
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». Проект конкретизирует права и обязанности общероссийских
спортивных федераций, уточняет их ответственность за развитие соответствующих видов спорта, подготовку сборных команд России и достижение ими высоких спортивных
результатов.
Правительством Российской Федерации разработаны и внесены в Государственную
Думу:
– проект федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 г., Кубка конфедераций ФИФА 2017 г.
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий вопросы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу ФИФА
2018 г.;
– проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ “Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи
как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации” и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», направленный на создание условий для продажи входных билетов
на посещение спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи, соответствующих требованиям Международного олимпийского комитета, и защиту интересов зрителей XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г.
Готов к внесению проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в связи с обеспечением общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р
утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г. В настоящее время на основе данного документа в 77 субъектах
Российской Федерации успешно реализуются региональные программы развития физической культуры и спорта, в 25 регионах разработаны и реализуются стратегии развития
физической культуры и спорта на период до 2020 г., в соответствии с которыми местные
власти приняли свои соответствующие программы.
Кроме того, с 2011 г. практикуется заключение соглашений между министерством и
субъектами РФ, в рамках которых детально определяются обязательства и ответственность заинтересованных сторон при взаимодействии в сфере физической культуры и
спорта. В настоящее время подобные соглашения заключены с 48 субъектами Российской
Федерации.
С целью повышения качества подготовки российских спортсменов и оптимизации
расходования бюджетных средств, начиная с 2010 г., применяется практика субсидирования субъектов физической культуры и спорта.
В 2011 г. соглашения о выделении субсидий заключены с общероссийскими спортивными федерациями по зимним олимпийским видам спорта, Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским комитетами России, Комитетом национальных и неолимпийских
видов спорта.
Применяемый подход позволяет разграничить полномочия и конкретизировать ответственность субъектов физической культуры и спорта при реализации государственной
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политики в данной сфере, а также при материально-технической подготовке к спортивным
соревнованиям высокого уровня и функциональной подготовке спортсменов – членов
сборных команд России к этим соревнованиям.
Помимо Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 413-ФЗ, направленного на приведение российского законодательства в соответствие с положениями Международной
конвенции о борьбе с допингом в спорте, в 2011 г. разработаны и утверждены Общероссийские антидопинговые правила (приказ Минспорттуризма России от 13.04.2011
№ 307). Дополнительно разработано и утверждено Приложение к Общероссийским антидопинговым правилам «Стандарт тестирования на территории Российской Федерации
для целей допинг-контроля» (приказ Минспорттуризма России от 24.10.2011 № 1243).
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7. Развитие фундаментальных и прикладных научных
исследований в области физической культуры и спорта,
совершенствование научно-методического обеспечения
спортивной сферы
Успешное выступление сборных команд России на крупнейших международных
спортивных соревнованиях требует системного развития фундаментальных и прикладных
научных исследований, а также постоянного совершенствования научно-методического
обеспечения.
Анализ развития спортивной науки стран – лидеров мирового олимпийского движения показывает, что все ведущие спортивные державы уделяют серьезное внимание
данному вопросу. Так, в Китае в целях обеспечения подготовки спортсменов высокого
класса и спортивного резерва функционируют 35 научно-исследовательских спортивных
учреждений.
Страны – лидеры мирового олимпийского движения придерживаются доктрины
создания национальных спортивных институтов и центров спортивной подготовки,
в которых изучаются все аспекты теории и практики спорта и спортивной тренировки,
а также обеспечивается научно-методическое сопровождение подготовки высококвалифицированных спортсменов.
Например, в Великобритании Институт спорта координирует деятельность
15 спортивных центров по всей стране. При этом осуществляется индивидуализированная
поддержка через общенациональную программу научного и медицинского обеспечения
ведущих спортсменов (около 1700 спортсменов высокого класса по зимним и летним
олимпийским видам спорта).
В Германии сферу спортивной науки координируют два национальных института.
Федеральный институт спортивной науки в Бонне разрабатывает средне- и долгосрочные программы развития спорта высших достижений, а Институт прикладной науки
о тренировке в Лейпциге обеспечивает научное сопровождение тренировочного и соревновательного процессов высококвалифицированных спортсменов (примерно 1000
атлетов и тренеров по 17 летним и 6 зимним видам спорта) на основе долговременных
соглашений с 19 спортивными федерациями.
В США действует ряд региональных олимпийских тренировочных центров (ЛейкПлэсид, Колорадо и др.), на базе которых проводятся научные и проектно-конструкторские
работы при сотрудничестве с научными группами ведущих университетов.
Ранее в СССР функционировали 5 НИИ физической культуры и спорта всесоюзного значения, республиканские научно-исследовательские учреждения и специализированные лаборатории в вузах. Сегодня в России действуют 2 научно-исследовательских
института, 5 научных институтов в структуре высших учебных заведений физической
культуры и спорта и Федеральное государственное унитарное предприятие «Научноисследовательский институт спортивно-технических изделий «ВИСТИ».
В настоящее время в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
с целью модернизации отечественной спортивной науки, более эффективного внедрения
инновационных технологий в практику подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, реализации государственной политики, направленной на формирование
здорового образа жизни, повышения качества научных исследований и подготовки высо-
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коквалифицированных научно-педагогических кадров в 2011 г. на базе ФГУ ВНИИФК
создано Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный
центр физической культуры и спорта» (далее – ФНЦ ВНИИФК).
В Российской Федерации признанным центром научных исследований, результаты
которых успешно внедрены в практику подготовки паралимпийцев, является ФГБУ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры».
Кадровый потенциал учреждений высшего профессионального образования в настоящее время составляет более 17 тыс. специалистов, из которых более 3 тыс. имеют
ученую степень. Следует отметить научные разработки по рационализации планирования
круглогодичной и многолетней спортивной подготовки, совершенствованию педагогического, медицинского и физиологического контроля в процессе тренировки, работы по
инновационному научно-методическому обеспечению физкультурно-оздоровительной
деятельности, по подготовке спортсменов-пловцов, исследования научно-практических
основ адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта, современные
физкультурно-оздоровительные и педагогические технологии.
Необходимо отметить, что за последние три года благодаря стабильному бюджетному финансированию научных исследований значительно активизировалась научноисследовательская деятельность в области биомеханики спорта, физиологии и методологии подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, направленная
на разработку и создание соответствующих прикладных методик и технологий.
Санкт-Петербургским институтом биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН разработана методика индивидуальной биорегуляции организма с учетом состояния здоровья
и психологической устойчивости спортсменок, специализирующихся в художественной
гимнастике, использование которой позволило повысить физиологические резервные
возможности организма, физическую работоспособность и психическую устойчивость
спортсменок в период подготовки и выступления на основных спортивных соревнованиях,
а также снизить уровень заболеваемости ОРЗ и гриппом в период сезонной эпидемии.
В течение всего олимпийского цикла подготовки совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики ФНЦ ВНИИФК выполнялись научные исследования по разработке и внедрению инновационных технологий подготовки спортсменов сборной команды
России по легкой атлетике к Олимпийским играм 2012 г., включая технологии развития
специальной выносливости спортсменов высшей квалификации, специализирующихся
в циклических видах спорта с высоким проявлением силовых качеств, в том числе с использованием специальных дыхательных тренажеров.
Многолетний успешный опыт подготовки легкоатлетов, специализирующихся
в прыжковых видах легкой атлетики, нашел свое отражение в результатах научного исследования по разработке технологии совершенствования спортивного мастерства высококвалифицированных спортсменов в полугодичных тренировочных циклах в прыжковых
видах легкой атлетики, выполненного специалистами Волгоградской государственной
академии физической культуры.
По итогам научного исследования «Совершенствование системы комплексного контроля и коррекции подготовленности высококвалифицированных борцов греко-римского
стиля» (исполнитель – Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма) тренерам и специалистам предложены рекомендации по
индивидуализации контроля подготовленности спортсменов-борцов высокого класса.
Минспорт России уделяет большое внимание обобщению уникального опыта ведущих
тренеров, создавших знаменитые отечественные школы по подготовке спортсменов ми-

рового уровня. Так, проведен анализ и систематизирован многолетний опыт известного
тренера и организатора, ученого и руководителя центра велоспорта в Санкт-Петербурге,
профессора А.А. Кузнецова. Обоснованы подходы к эффективной организации системы
подготовки российских велосипедистов, способных бороться за высшие спортивные награды, предложены незаурядные, инновационные технологии тренировочного процесса.
Для сборной команды России по плаванию разработан и внедрен новый метод количественной оценки эффективности техники плавания на основе анализа внутрицикловой
скорости и определения «гидродинамической добротности» техники. Созданная методика
является опережающей технологией в подготовке пловцов высокого класса и особенно
актуальна в связи с изменениями в правилах использования плавательных костюмов.
В подготовку сборной команды России по спортивной гимнастике внедрены новые
программы вариативного питания на основе сбалансированных рационов, обеспечивающих адекватность индивидуальным особенностям протекания метаболических процессов
в организме спортсменов в различные периоды физической нагрузки и рекомендации по
формированию эффективной техники отталкиваний в спортивной гимнастике на базе
данных биомеханических исследований на основе инновационных технологий.
Для повышения качества подготовки спортсменов к Паралимпийским играм разработаны специальные методики, которые были внедрены в программу подготовки атлетов
с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе методика сопряженного совершенствования физической и технической подготовки спортсменов-инвалидов с применением специальных технических средств.
В видах спорта скоростно-силовой направленности разработана методика тренировки,
направленная на достижение максимально возможного использования спортсменом индивидуальных биомеханических особенностей управления движениями с рекомендациями
по выбору эффективных тренировочных средств.
Кроме того, для совершенствования тренировочного процесса спортсменов высокого класса при подготовке к Олимпиаде-2012 в Лондоне Федеральным научным центром
физической культуры и спорта были выполнены прикладные научно-исследовательские
работы по теме недопинговых технологий повышения работоспособности высококвалифицированных спортсменов, а также осуществлен поиск и перевод актуальной зарубежной
информации о современных технологиях обеспечения тренировочного процесса.
По результатам выполненных работ подготовлены и изданы сборники информационных и методических материалов для тренеров сборных команд России летних олимпийских видов спорта (ограниченного пользования):
– «Особенности подготовки спортсменов высокой квалификации»;
– «Комплексный контроль и управление подготовкой спортсменов высокой квалификации в игровых видах спорта»;
– «Особенности проявления состояния перетренированности высококвалифицированных спортсменов в циклических видах спорта»;
– «Методика использования индивидуальных дыхательных тренажеров комплексного
воздействия в подготовке высококвалифицированных пловцов»;
– «Научно-методическое и медико-биологическое обеспечение подготовки высококвалифицированных спортсменов. Унифицированные критерии комплексного контроля.
Инновационные технологии»;
– «Превентивные мероприятия по укреплению опорно-двигательного аппарата. Атлас
упражнений для коррекции асимметрии развития мышечной системы»;
– «Физические факторы в системе восстановления работоспособности спортсменов»;
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– «Актуальные проблемы подготовки спортсменов высокой квалификации в легкой
атлетике»;
– «Система многоуровневой диагностики нарушений пищевого статуса и оптимизация
питания квалифицированных спортсменов для повышения их адаптационного потенциала, спортивной формы и обеспечения условий для достижения высоких спортивных
результатов»;
– «Анализ подготовки и результаты выступления сборной команды на Олимпийских
играх в 2012 году по боксу»;
– «Анализ подготовки и результаты выступления сборной команды на Олимпийских
играх в 2012 году по мужскому дзюдо»;
– «Анализ подготовки и результаты выступления сборной команды на Олимпийских
играх в 2012 году по женскому дзюдо»;
– «Анализ подготовки и результаты выступления сборной команды на Олимпийских
играх в 2012 году по женской борьбе»;
– «Дайджест спортивных инноваций». Информационные материалы.
По итогам научно-исследовательской работы, выполненной Учреждением Российской
академии образования «Психологический институт» в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2006–2015 годы», подготовлены «Методические рекомендации по психологическим
методам восстановления после травм» (для команд, участвовавших в Играх XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских летних играх 2012 г. в Лондоне).
Анализ объема и содержания научно-исследовательских работ в области физической
культуры и спорта, выполненных за последний олимпийский цикл, показывает расширение их тематики и глубины по сравнению с кризисными 1990-ми годами. Однако
общий уровень исследований в России в настоящий момент все еще уступает странам,
занимающим лидирующие позиции не только в спорте, но и в практическом приложении
теории и методологии физической культуры и спорта.
Объективным показателем уровня научно-методического обеспечения отрасли физической культуры и спорта является количество и качество защищенных диссертаций по
данному направлению. За период с 2007 по 2011 г. выполнялись диссертационные работы
по более чем 20 научным специальностям. Количество диссертаций по педагогическим
специальностям составило в 2011 г. 74,4%, при этом доля работ по научной специальности 13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры» – 59,2%.
При снижении общего количества диссертационных работ за последние пять лет наблюдается тенденция к уменьшению числа исследований по проблемам спорта высших
достижений и увеличению количества работ в области массовой физической культуры.
Необходимо отметить, что сфера спорта охватывает широкий спектр вопросов различных областей науки. Так, Российской академией наук в 2006–2010 гг. проводились
фундаментальные исследования в области физиологии, психологии, биомеханики, нейро- и биоинформатики, использование результатов которых создают прочный научный
задел для дальнейших исследований в области физической культуры и спорта.
Научный потенциал Российской академии наук, Российской академии медицинских
наук и Российской академии образования в настоящее время используется недостаточно
полно.
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8. Научно-методическое обеспечение
подготовки спортсменов к участию в Играх-2012
в период 2009–2012 годов
С целью совершенствования процесса подготовки, обеспечивающего достижение
спортсменами высоких результатов на международных стартах, комплексные научные
группы (далее – КНГ) реализуют мероприятия по научно-методическому обеспечению
(далее – НМО) сборных команд России.
Основной задачей КНГ является комплексный подход при проведении мероприятий
в соответствии с программами обследований и задачами этапа подготовки. Исследование
всех функциональных систем организма и определение динамики развития физических
качеств, технико-тактического мастерства спортсменов, их работоспособности, мотивации,
стрессоустойчивости и способности к восстановлению. На основе полученных данных
выдаются конкретные рекомендации тренерам по своевременной коррекции учебнотренировочного процесса.
НМО по видам спорта осуществлялось в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий и состояло из мероприятий по обследованию соревновательной деятельности (далее – ОСД), этапных комплексных обследований (далее – ЭКО), текущих обследований (далее – ТО) и биохимического контроля за адаптационными возможностями
спортсменов при выполнении высокоинтенсивных тренировочных и соревновательных
нагрузок.
В работе КНГ по летним видам спорта задействовано более 120 специалистов из числа
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и ведущих специалистов научно-исследовательских институтов, подведомственных Минспорту России.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта
2010 г. № 159 «Об утверждении правил предоставления в 2010 году из Федерального
бюджета субсидии общероссийской спортивной общественной организации «Стрелковый союз России» научно-методические обеспечение по стендовой и пулевой стрельбе
проводилось по собственным программам в соответствии с графиками соревнований
и учебно-тренировочными сборами.
Итоги работы КНГ в период 2009–2012 гг. (табл. 4–6) показывают, что с 2009 г. наметилась положительная тенденция к увеличению количества обследований спортсменов
сборных команд. Реализуемые меры по повышению эффективности научно-методического
обеспечения за счет увеличения видов спорта, охваченных НМО, и количества спортсменов, участвующих в комплексных мероприятиях, способствовали значительному росту
числа проведенных обследований.
Таблица 4
Количество созданных КНГ по летним видам спорта и дисциплинам
за олимпийский цикл подготовки 2009–2012 гг.
Виды спорта

Годы
2009

2010

2011

2012

Олимпийские виды спорта

31

37

43

43

Паралимпийские виды спорта

9

9

10

13
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Таблица 5
Количество этапных комплексных обследований, текущих обследований,
обследований соревновательной деятельности спортсменов по летним видам спорта
в олимпийском цикле подготовки 2009–2012 гг. (по состоянию на 30.09.2012 г.)
Виды обследований

Количество чел./обсл.
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

ЭКО

1122

1865

1164

510

ТО

3474

3397

3309

2339

ОСД

2601

2948

2488

1576

Итого:

7197

8210

6961

4425

Биохимические обследования

3257

5014

4094

3249

Таблица 6
Количество этапных комплексных обследований, текущих обследований,
обследований соревновательной деятельности спортсменов
по летним паралимпийским видам спорта в олимпийском цикле подготовки 2009–2012 гг.
(по состоянию на 30.09.2012 г.)
Виды обследований

34

Количество чел./обсл.
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

ЭКО

244

447

1115

376

ТО

113

177

231

204

ОСД

156

266

488

578

Итого:

513

890

1834

1158

В период 2009–2012 гг. впервые организована работа комплексных научных групп
по: художественной гимнастике, хоккею на траве, триатлону, бадминтону, настольному
теннису, прыжкам в воду, синхронному плаванию.
Необходимо отметить, что проводится постоянная работа по совершенствованию
содержания программ обследований с учетом специфики видов спорта, а также предложений, вносимых специалистами и тренерами. Однако, с 2005 г. не пересматривался
порядок оплаты услуг по научно-методическому обеспечению подготовки спортсменов.
Материально-техническое оснащение, аппаратурный парк портативных технологий не
отвечает современным требованиям и оперативности получения информации. Данное положение дел затрудняет возможность своевременной корректировки процесса подготовки
спортсменов сборных команд России на основе объективных показателей, полученных
с помощью инструментальных средств, методов и технологий.
Разработка рекомендаций по коррекции и их реализация, т.е. контроль – это две
составляющие одного процесса – управления подготовкой спортсменов.
К негативным моментам следует отнести и то, что при формировании списков на выезд тренировочных мероприятий специалисты КНГ включаются в них по остаточному
принципу. В лучшем случае оплачивается их проезд без оплаты проживания и питания.
Это, в свою очередь, связано с недостаточным финансированием научно-методической
деятельности подготовки спортсменов летних олимпийских видов спорта.
Особое внимание следует обратить на необходимость включения в список на проведение комплексных обследований спортсменов из числа спортивного резерва, так как
начинается новый олимпийский цикл и идет обновление команды.

9. Подготовка и повышение квалификации
тренерских кадров и специалистов
Подготовка тренерских кадров в подведомственных Минспорту России образовательных учреждениях, расположенных во всех федеральных округах, проводится в рамках
программ среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Система федеральных государственных образовательных учреждений Министерства спорта Российской Федерации включает в себя 14 высших учебных заведений,
10 филиалов вузов, 15 средних специальных учебных заведений (2 колледжа, 9 училищ
олимпийского резерва, а также 3 колледжа и одно УОР в структуре вузов). В рамках
этой системы функционируют 7 докторантур, 13 аспирантур, которые обеспечивают
подготовку научно-педагогических и научных кадров для сферы физической культуры
и спорта.
Образовательные учреждения физической культуры и спорта решают в регионах не
только задачи по подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, но и выполняют роль центров по развитию профессионального образования,
научно-исследовательской, методической и массовой физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы среди населения.
Подготовка тренеров и иных специалистов по видам спорта, прежде всего входящим
в олимпийскую программу, осуществляется в 13 вузах при наличии соответствующей
материально-технической базы и профессорско-преподавательского состава.
Развитие системы профессионального образования в области физической культуры
и спорта направлено на реализацию Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы», ожидаемые
конечные результаты которой предусматривают увеличение численности квалифицированных тренеров и специалистов. В 2009 и 2010 г. контингент студентов всех форм
обучения составлял более 42 тыс. человек, в 2011 г. – более 41 тыс.
В 2011/2012 учебном году осуществлен переход вузов отрасли на государственные
образовательные стандарты третьего поколения в соответствии с Болонским соглашением,
которое предусматривает развитие двухуровневой (бакалавр, магистр) системы высшего
образования.
Программы бакалавриата позволят в более короткие сроки (4 года обучения) подготовить специалистов с высшим профессиональным образованием. Академические
свободы, предоставляемые высшим учебным заведениям в рамках реализации программ
бакалавриата и магистратуры, позволят системе высшего профессионального образования более гибко удовлетворять запросы в специалистах в области физической культуры
и спорта, в том числе тренерских кадрах.
Реализуются следующие федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования:
– по направлениям подготовки бакалавров: «Физическая культура», «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура);
– по направлениям подготовки магистров: «Физическая культура», «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура), «Спорт».
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В настоящее время более 60% студентов, зачисленных за счет федерального бюджета
на направление «Физическая культура» программы бакалавриата, проходят обучение
по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» по видам спорта.
В целях организационного обеспечения повышения квалификации тренерских, научных кадров, занятых в сфере физической культуры и спорта, ежегодно утверждается
приказ Минспорта России «О повышении квалификации и профессиональной переподготовке руководящих работников и специалистов». Подведомственные федеральные
учреждения, общероссийские спортивные федерации и органы исполнительной власти
субъектов РФ ежегодно информируются о действующих программах и планах работы
межотраслевых региональных центров повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров, а также факультетов повышения квалификации подведомственных Минспорту России образовательных учреждений.
В настоящее время разработаны и реализуются более 200 различных по продолжительности программ дополнительного образования по повышению квалификации, стажировке
и переподготовке специалистов.
Ежегодно профессиональную переподготовку и повышение квалификации проходят
около 4 тыс. специалистов, среди которых тренеры-преподаватели по различным видам
спорта, тренеры сборных команд, руководящие и организационные работники в области
физической культуры и спорта.
В последнее десятилетие Россия, совершив настоящую революцию в модернизации
материально-технической базы физической культуры и спорта, столкнулась с острейшей
проблемой нехватки квалифицированных управленцев (третья часть штатных физкультурных и спортивных работников не имеет высшего специального образования, средний
возраст составляет 55 лет, до трети выпускников спортивных вузов не работают по своей
специальности).
В связи с этим особая роль в подготовке нового поколения спортивных менеджеров
отводится Российскому международному олимпийскому университету (РМОУ). РМОУ,
созданный три года назад по распоряжению Правительства Российской Федерации
и при активной поддержке Международного олимпийского комитета (МОК), обладает
необходимым потенциалом для совершения прорыва в области подготовки и переподготовки менеджеров, способных эффективно управлять современной спортивной
инфраструктурой, спортивными финансовыми, медийными и административными ресурсами.
В настоящее время РМОУ является единственной в мире высшей школой, трансформирующей олимпийское наследие в инновационные образовательные продукты, и одним
из немногих вузов, признанных Международным олимпийским комитетом.
Университет готов к успешной борьбе за лидерство на мировом рынке образовательных услуг в сфере спорта. В нем разработана уникальная не только для России, но и для
всего мира программа MSA (мастер спортивного администрирования), в подготовке которой наряду с нашими специалистами участвовали лучшие зарубежные эксперты. Она
была успешно презентована во время Олимпийских игр в Лондоне. Данная программа
ориентирована на работников физической культуры и спорта, сотрудников национальных
олимпийских комитетов, международных и российских федераций, клубов, маркетинговых агентств и предприятий спортивной отрасли.
Изначально РМОУ создавался главным образом для подготовки высококвалифицированных кадров с целью успешного проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.
Однако нельзя допустить, чтобы он остался пусть и важным, но только инструментом

обеспечения долгосрочного устойчивого наследия Сочинской Олимпиады. Его задачи
видятся намного шире.
Опираясь на российский и зарубежный опыт, используя новейшие подходы к осуществлению управленческой деятельности и ведению бизнеса в индустрии спорта, современные образовательные технологии, РМОУ должен стать инновационной образовательной,
исследовательской и консалтинговой площадкой для международного олимпийского
движения и российского спорта, диалога мировой спортивной элиты. Первые шаги
в этом направлении уже сделаны.
РМОУ успешно реализует разнообразные образовательные программы. Сейчас
университет уделяет приоритетное внимание разработке и реализации эксклюзивных
краткосрочных образовательных программ, ориентированных на реальные потребности
отечественного спорта и спортивной индустрии. К их числу относятся актуальные для
нашей страны программы повышения квалификации по спортивному менеджменту,
спортивному маркетингу, управлению спортивными сооружениями, спортивному праву
и безопасности в спорте, олимпийскому гостеприимству, формированию безбарьерной
среды и паралимпийской тематике.
В 2011 г. РМОУ завершил масштабную программу повышения квалификации спортивных руководителей всех федеральных округов, реализованную с помощью Минспорта России. В общей сложности через систему университетских краткосрочных курсов
прошло более 1000 человек, среди которых сотрудники Оргкомитета «Сочи 2014»,
ГК «Олимпстрой» и администрации города Сочи. До конца текущего года РМОУ совместно с «Фондом поддержки олимпийцев России» разработает и осуществит пилотный
проект, целью которого является обучение атлетов, завершивших спортивную карьеру
и приступающих к работе в спортивных организациях. Тем самым параллельно с обучением решается исключительно важная задача социальной адаптации бывших спортсменов.
Летом следующего года у РМОУ появятся новые возможности: он получит в свое
распоряжение кампус, соответствующий самым жестким международным экологическим
стандартам (BREEAM) и требованиям доступности для людей с инвалидностью. Эксперты МОК присвоили ему самую высокую оценку.
Уже в ближайшее время РМОУ должен превратиться в эффективный инструмент
разработки государственного стандарта спортивного менеджера и, соответственно,
образовательного стандарта, в полной мере отвечающего современным вызовам.
В целях дальнейшего развития системы повышения квалификации тренерских кадров
и специалистов в конце 2011 г. разработан Комплекс мер по организации повышения
квалификации тренеров и иных специалистов (в сфере медицины, научно-методического
и антидопингового сопровождения), обеспечивающих подготовку сборных команд России
и спортивного резерва.
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10. Анализ эффективности системы подготовки
спортивного резерва и совершенствование критериев
ее оценки
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К числу главных задач Стратегии развития физической культуры и спорта на период
до 2020 года относятся развитие детско-юношеского спорта, формирование эффективной
системы отбора и выявления спортсменов для подготовки спортивного резерва.
В связи с этим приоритетными направлениями деятельности Минспорта России
являются:
– модернизация материально-технической базы учреждений спортивной подготовки;
– совершенствование кадрового обеспечения;
– совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и стимулирование
тренерско-преподавательского состава;
– совершенствование нормативно-правовой базы;
– развитие федеральных учреждений спортивной подготовки;
– стимулирование развития в регионах системы учреждений, осуществляющих спортивную подготовку;
– совершенствование системы проведения соревнований;
– разработка современных программ спортивной подготовки на основе федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта;
– проведение научных исследований, методических разработок, направленных
на совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
– создание условий для развития детско-юношеского спорта по месту жительства.
По данным статистической отчетности 2011 г., подготовкой спортивного резерва
занимаются 4980 спортивных организаций, среди которых:
– 4815 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР), в которых занимается 3,4 млн человек. По сравнению с 2007 г. количество спортивных школ увеличилось на 166 единиц
(на 3,6%), а численность занимающихся – на 50,6 тыс. человек (на 1,5%);
– 52 училища олимпийского резерва (УОР), в которых занимается 10 240 человек.
По сравнению с 2007 г. количество училищ возросло на 5 (на 10,6%), а численность занимающихся – на 3,1 тыс. человек (на 44,3%);
– школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ) и центры спортивной подготовки
(ЦСП) – всего 113 учреждений, в которых занимаются 25 618 спортсменов.
Всего в системе дополнительного детского образования сегодня 8,1 тыс. учреждений
спортивной направленности, в которых занимается 4,1 млн детей. По сравнению с 2007 г.
количество данных учреждений увеличилось на 1,1 тыс. единиц (или на 15,9%), а численность занимающихся – на 0,3 млн человек (на 7,7%).
Во всех перечисленных организациях работает 131 тыс. тренеров и специалистов.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 10 ноября 2009 г.
№ Пр-2997 специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва должны быть переведены из системы образования в систему органов управления физической
культурой и спортом, координируемую Минспортом России.
По состоянию на 2011 г. в системе образования находилось 2222 ДЮСШ и 105
СДЮШОР. На сегодняшний день в системе образования осталось 56 СДЮШОР
в 16 субъектах Российской Федерации.

В 1980 г. в СССР существовало 6300 спортивных школ, только 700 из них имели
статус школы олимпийского резерва. Этот период отмечен значительным укреплением
материально-технической базы данных учреждений, был создан задел в подготовке спортивного резерва на долгие годы, однако данный ресурс в настоящее время фактически
исчерпан.
На рубеже 1990-х годов критерии, ранее применявшиеся к деятельности СДЮШОР,
были отменены, и любая ДЮСШ могла быть переименована в СДЮШОР по усмотрению
учредителя.
По состоянию на 31 декабря 2009 г. в Российской Федерации действовали 1293
СДЮШОР. После введения Минспорттуризмом новых критериев оценки деятельности
спортивных школ в 2010 г. подтвердили статус СДЮШОР всего 783 школы. В 2011 г.
смогла дополнительно подтвердить олимпийский статус 201 школа. В настоящее время
действуют 984 СДЮШОР. В 2012 г. заявки на получение олимпийского статуса подали
62 спортивные школы.
Расходы на содержание спортивных школ в 2011 г. возросли на 10,8% и составили
60 млрд рублей, также увеличились расходы на содержание одного спортсмена с 16 200
рублей в 2010 г. до 17 800 рублей в 2011 г. Анализ структуры финансирования спортивных школ показал, что до 97% средств выделяется на аренду, коммунальные услуги,
заработную плату и только 3% средств идет на спортивную подготовку.
По экспертной оценке, на спортивную подготовку следует направлять от 35 до 50%
от общего объема средств организаций, осуществляющих спортивную подготовку в зависимости от ее этапов. Для сравнения, в федеральных училищах олимпийского резерва
в 2011 г. на эти цели было выделено 37,8% от общего объема финансирования, в результате чего 54,7% воспитанников УОР стали членами сборных команд России.
В настоящее время на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства проходят подготовку около 65 тыс. спортсменов. Это составляет
1,9% от общего количества занимающихся на всех этапах подготовки.
С 2008 по 2011 г. количество занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, который является основным индикатором эффективности подготовки
спортивного резерва, сократилось на 10 тыс. спортсменов и приблизилось к критической
цифре 53 тыс. человек.
Справочно: Средний возраст российских спортсменов – участников Олимпийских игр
в составах олимпийских команд составляет 25–27 лет, что требует расширения возрастного диапазона спортсменов на этапах совершенствования спортивного мастерства
(пример: лыжные гонки – в юниорский состав входят спортсмены до 23 лет, а в молодежный – до 27 лет; бобслей – только с 18 лет начинается непосредственно спортивная
подготовка, в юниорский состав входят спортсмены до 26 лет). В рамках сложившейся
системы учреждений, прежде всего спортивных школ, очень сложно организовать целевую
подготовку спортсменов старше 21 года в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, поскольку в спортивных школах, находящихся
в системе образования, возраст пребывания ограничен 18 годами. Также существует проблема оплаты труда тренерского состава с группами совершенствования спортивного
мастерства. Например, при группе в 10 человек на тренировочном этапе норма часов
составляет 12 часов в неделю, при том же количестве спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства – 24 часа.
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В 2011 г. зафиксированы следующие показатели: 99 тыс. спортсменов имеют 1 разряд,
КМС – 54 тыс., мастеров спорта – 12 тыс., МСМК – 2 тыс., ЗМС – 526.
В 2008–2011 гг. отмечалось снижение количества спортсменов-разрядников на 29 тыс.,
более одной трети числящихся в спортивных школах не имели спортивных разрядов.
В целях совершенствования системы подготовки резерва для сборных команд России
разработан перечень базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта в субъектах
Российской Федерации. Такой подход позволяет оказывать адресную финансовую поддержку развитию спорта в регионах.
С 2011 г. около 700 учреждений спортивной подготовки получили статус базовых по
подготовке резерва в сборные команды страны. Заключены соглашения с 83 регионами
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на софинансирование адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд по базовым
олимпийским и паралимпийским видам спорта. Общий объем финансовой поддержки –
360 млн рублей. Аналогичный размер субсидии запланирован в 2012 г.
Размер субсидии по базовому олимпийскому виду спорта составляет 546 тыс. рублей,
по паралимпийскому – 324 тыс. рублей. Осуществляется контроль адресности предоставления субсидии.
С учетом перечня базовых видов спорта оценивается эффективность деятельности
учреждений физической культуры и спорта. Подобная система позволила оказать финансовую поддержку в размере 264 млн рублей учреждениям по базовым видам спорта,
воспитанники которых завоевали медали на Играх XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне.
По результатам мониторинга в 75 субъектах Российской Федерации потребность
СДЮШОР в инвентаре, оборудовании и экипировке оценивается в размере 6 млрд
рублей. Планируемый размер субсидии в 2013 году – 600 млн рублей.
Минспорт России совместно с Фондом поддержки олимпийцев России реализует
программу поддержки СДЮШОР, в рамках которой выделено 200 грантов размером
от 1 до 4 млн рублей на общую сумму 460 млн рублей.
В 2011 г. внедрен механизм компенсации расходов субъектам Российской Федерации
по проезду членов сборных команд России для проведения централизованной подготовки
и участия в спортивных соревнованиях. На эти цели выделено 640 млн рублей.
Утвержден Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва
в России, разработанный при участии более 50 субъектов Российской Федерации.
Субъектам Федерации предложено разработать собственные программы подготовки
спортивного резерва на основе методических рекомендаций, подготовленных Минспортом России.
В настоящее время в 43 российских субъектах приняты региональные программы развития физической культуры и спорта, предусматривающие мероприятия по подготовке
спортивного резерва, в 11 регионах вносятся изменения в части подготовки спортивного
резерва в уже действующие программы, в 29 – разрабатываются отдельные программы
по подготовке спортивного резерва.
В регионах, где начата реализация соответствующих программ, наблюдается увеличение целевого финансирования: на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки,
строительство и реконструкцию объектов спорта для подготовки спортивного резерва,
открытие новых спортивных учреждений.

Справочно: в Иркутской области благодаря программе дополнительно к федеральной
субсидии на инвентарь, оборудование и экипировку (5,575 млн рублей) из средств регионального бюджета предусмотрено 10 млн рублей и дополнительно из муниципального бюджета – 2,1 млн рублей. Всего дополнительно из средств регионального и муниципального
бюджетов на эти цели за 5 лет реализации программы предусмотрено 48,4 млн рублей.
В Челябинской области разработана областная целевая программа «Развитие системы подготовки спортивного резерва на 2012–2014 гг.». Общий объем финансирования –
312,8 млн рублей.
В Воронежской области в программе на 2013–2016 гг. предусмотрены средства из областного бюджета в размере 60 млн рублей на оказание адресной финансовой поддержки
государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку резерва сборных команд.
В программе Красноярского края до 2013 г. запланировано открытие 8 учреждений
дополнительного детского образования физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и 70 отделений в подобных учреждениях.
Субсидии краевым и муниципальным школам на инвентарь, оборудование и экипировку
составляют 327,622 млн рублей.
В рамках мероприятий, предусмотренных Комплексом мер, в 2011 г. создан Федеральный центр подготовки спортивного резерва, основными задачами которого являются
координация деятельности по формированию юношеских и юниорских составов сборных
команд, совершенствование системы проведения детско-юношеских спортивных соревнований, развитие сети федеральных училищ олимпийского резерва и формирование
в регионах системы школ-интернатов спортивного профиля в целях отбора и подготовки
спортивно одаренных детей без отрыва от образования.
В Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий включен новый вид спартакиады – Спартакиада спортивных школ. В 2012 г. в г. Саранске (Республика Мордовия) проведена
первая Всероссийская летняя спартакиада спортивных школ.
В 63 субъектах Российской Федерации при установлении системы оплаты труда
тренеров-преподавателей применяются методические рекомендации, утвержденные
Минспортом России.
Средний размер заработной платы тренеров увеличился в 2011 г. на 13% и составляет
17,4 тыс. рублей. Средний уровень зарплаты тренеров в субъектах Российской Федерации колеблется от 5,8 тыс. рублей в Ульяновской области до 57,6 тыс. рублей в Москве.
В настоящее время средняя заработная плата специалистов в сфере физической
культуры и спорта составляет 66% от средней зарплаты в России. Дополнительная потребность составляет более 13,5 млрд рублей в год.
В настоящее время Минспорт России совместно с Минтруда и Минобрнауки России
участвует в разработке предложений в проект Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг
на 2012–2018 г. Программой предусмотрено поэтапное повышение заработной платы,
в том числе специалистам спортивных школ, до уровня средней заработной платы по
экономике региона.
Предложения Минспорта России включают определение профессии (специальности), должности работников, относимых к целевой категории. Определен также круг
учреждений, в которых ожидается увеличение заработной платы. Внесены предложения
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в унифицированные формы федерального статистического наблюдения по показателям
средней заработной платы по целевым категориям работников, учитывающие специфику
отрасли.
В результате удалось переломить наметившуюся в 2010 г. тенденцию к сокращению
количества спортивных школ и занимающихся в них учащихся.
В 2011 г. общее число занимающихся в спортивных школах выросло на 2,1%. Численность штатных тренеров, работающих в спортивных школах, увеличилась в 2011 г. на 540
человек, на 3% увеличилось количество КМС.
В целом в Российской Федерации создана база для подготовки резерва сборных
команд.
Вместе с тем имеются факторы, оказывающие негативное воздействие на эффективность работы данной системы.
В 2011 г. в сравнении с 2007 г. количество обучающихся в спортивных школах
и имеющих спортивные разряды снизилось на 3,1%, а имеющих звание мастеров спорта России международного класса уменьшилось на 15,6% (табл. 7). При этом общее
увеличение на 3,6% количества спортивных школ за 2007–2011 гг. произошло за счет
ДЮСШ (на 14,4%) при уменьшении доли СДЮШОР (на 24,4%). Общее же увеличение
на 2,6% количества занимавшихся в 2011 г. в учреждениях спортивной направленности
(по сравнению с 2007 г.) сопровождалось явным уменьшением (на 15,4%) доли находящихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Наблюдается тенденция к уменьшению ежегодного количества спортсменов, которым
присваиваются спортивные разряды и звания, в первую очередь мастера спорта России
и мастера спорта международного класса.
В общем количестве спортсменов, выполнивших требования для присвоения спортивных разрядов и спортивных званий, конкретные их категории (в %) составляют:
Таблица 7
Спортивные звания и разряды
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2007 г.

2011 г.

Мастер спорта России

0,31

0,13

Мастер спорта России международного класса

0,06

0,03

Заслуженный мастер спорта

0,007

0,008

Кандидат в мастера спорта

1,4

2,15

Первый спортивный разряд

4,9

4,9

Массовые разряды (без КМС и 1 разряда)

93,5

92,6

Почти половина (48,3%) всего количества учреждений спортивной направленности
остается под управлением Минобрнауки России, в ведении которого не находятся вопросы подготовки спортивного резерва.
Сегодня первостепенное внимание следует уделять повышению качества работы по
подготовке спортсменов высокого международного уровня. Как показывает практика,
определяющим показателем успешного выступления на крупнейших соревнованиях
является количество подготовленных мастеров спорта международного класса. И этот
показатель должен стать одним из основных при оценке работы по подготовке резерва
для сборных команд страны. Соответственно, именно подготовка спортсменов высокого
класса для сборных команд должна обеспечиваться и стимулироваться.

Важное значение приобретает деятельность различных спортивных клубов, которые
сегодня призваны стать организационной основой всего физкультурного движения, как
это наблюдается в передовых странах мира.
В России насчитывается около 17 тыс. спортивных клубов, в которых занимается порядка 3,5 млн человек. По сравнению с 2007 г. количество клубов увеличилось
на 1,7 тыс. единиц (на 11,2%), а численность занимающихся – на 684 тыс. человек
(на 24,5%).
Больше всего в стране физкультурно-спортивных клубов по месту жительства –
13,1 тыс. единиц, в общеобразовательных школах – 1,5 тыс., в вузах – 173, на производственных предприятиях и в учреждениях – 1,6 тыс. спортивных клубов.
В целом клубная система развивается медленно. В стране на 48,4 тыс. общеобразовательных учреждений приходится 1,5 тыс. спортивных клубов (3,1%), среди учреждений
начального профессионального образования таковых 1,0%, среднего профессионального
образования – 1,7%, высшего профессионального образования – 9,6%.
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11. Развитие физической культуры и спорта
в образовательных учреждениях (студенческий спорт)
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Одной из основополагающих задач государственной политики России является
создание условий для развития физической культуры и спорта, привлечения прежде
всего детей, подростков и молодежи к активному, здоровому образу жизни посредством
занятий спортом.
Физическая культура и спорт должны рассматриваться не только как средство
оздоровления и воспитания молодежи, но и, в первую очередь, как важнейший фактор
улучшения качества жизни россиян.
Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю, в своем становлении он прошел несколько этапов. Современный этап, начало которого ознаменовано
реформированием общественных устоев и переходом к рыночным экономическим отношениям, характеризуется появлением новых задач физического воспитания в высшей
школе, направленных не только на развитие физических способностей студентов, но
и на стимулирование их интереса к занятиям физкультурой и спортом, формирование
ценностей здорового образа жизни, в котором двигательная активность является необходимым условием.
Развитие физической культуры и спорта в студенческой среде – это чрезвычайно
актуальная проблема, связанная с сохранением и укреплением здоровья студентов –
будущих специалистов и руководителей отраслей экономики Российской Федерации.
Не случайно к числу основных задач Стратегии развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года относится модернизация
системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе
в образовательных учреждениях профессионального образования. И в качестве основных
целевых ориентиров Стратегией определено увеличение доли обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения с 34,5% в 2009 г. до 80% в 2020 г. и завоевание студенческой
спортивной сборной командой России на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 г.
в Казани первого места в неофициальном общекомандном зачете.
Согласно данным 2011 г., в Российской Федерации насчитывается 1114 вузов
(662 государственных и 452 негосударственных) и 2564 ссуза.
В вузах обучаются 7,4 млн человек, в том числе – 3,1 млн студентов очной формы
обучения; в ссузах – 2,2 млн человек, среди них на очной форме – 1,6 млн.
Занятия по физической культуре посещают 82,9% студентов вузов и ссузов очной
формы обучения, 40,4% систематически занимаются физической культурой и спортом
(дополнительно во внеучебное время).
Как отмечалось, принят Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 384-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской
Федерации” и статью 16 Федерального закона “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”», в котором дано определение студенческого спорта, студенческой
лиги; студенческими спортивными объединениями и студенческими лигами дополнен
перечень субъектов физической культуры и спорта.
Нормы указанного Федерального закона направлены на формирование условий
для развития массового спорта, подготовки студентов-спортсменов для успешного

выступления на крупнейших спортивных соревнованиях российского и международного уровня.
В настоящее время принимаются меры по совершенствованию системы физического
воспитания студентов.
Разработаны государственные образовательные стандарты нового поколения, согласно которым дисциплина «Физическая культура» остается обязательной, и в которых
основной акцент делается на результате освоения студентами образовательных программ.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174
«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» утверждены лицензионные требования и условия осуществления образовательной деятельности,
касающиеся наличия объектов физической культуры и спорта и организации физического
воспитания студентов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
2 августа 2011 г. было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между
Минспорттуризмом России, Минобрнауки России и Российским студенческим спортивным союзом, которое регулирует взаимоотношения при выработке государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта среди студентов в Российской
Федерации.
Министерством спорта Российской Федерации совместно с Минобрнауки России
разработан и утвержден Комплекс мер по совершенствованию системы физического
воспитания в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Данный документ должен стать основополагающим при выработке государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта среди студентов вузов
и определении принципов и мер поддержки студенческого спорта, его статуса и места
в физкультурно-спортивном движении Российской Федерации.
В настоящее время студенческая сборная команда России на летних и зимних Всемирных универсиадах находится среди лидеров международного студенческого спортивного
движения.
Так, на XXVI Всемирной летней универсиаде 2011 г. в г. Шеньжене (КНР) студенческая сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 132 медали
(42 золотые, 45 серебряных, 45 бронзовых). Сборная команда России успешно выступила
на Всемирной зимней универсиаде 2011 г. в г. Эрзурум (Турция), одержав победу в общекомандном зачете, став первой как по количеству золотых медалей, так и по их общему
числу – 38 (14 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых).
Спортсменам-участникам Всемирных универсиад по результатам выступлений присваиваются спортивные звания до мастера спорта России международного класса включительно.
Российские представители активно участвуют в деятельности международных спортивных организаций. Так, на заседании Исполкома FISU в г. Шеньжене президент РССС
О.В. Матыцин был избран Первым вице-президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU).
Начиная с 2008 г. в России возрождено проведение многоэтапных студенческих
соревнований: зимней и летней Всероссийских универсиад, Всероссийского фестиваля
студенческого спорта, Всероссийских соревнований среди студентов по олимпийским
видам спорта и видам спорта, входящим в программу Всемирных универсиад.
В 2012 г. успешно проведена III Всероссийская летняя универсиада (города ХантыМансийск, Всеволожск, Тольятти) по 14 видам спорта и II Всероссийская зимняя универсиада (Уфа, Челябинск) по 7 видам спорта.
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Только в финальных соревнованиях Всероссийских универсиад приняли участие более
3 тыс. спортсменов из 56 субъектов Российской Федерации, представлявших 118 вузов.
Успешному выступлению студентов на соревнованиях различного уровня способствует создание в структуре образовательных учреждений студенческих спортивных клубов
и студенческих ассоциаций по различным видам спорта, организующих внеучебную
работу со студентами.
Минспортом России совместно с Минобрнауки разработано примерное Положение
о студенческом спортивном клубе высшего учебного заведения, которое было направлено
в подведомственные Министерству вузы.
В настоящее время создано 15 студенческих лиг: по баскетболу, боксу, мини-футболу,
футболу, гандболу, дзюдо, самбо, настольному теннису, тхэквондо, волейболу, регби,
каратэ, флорболу, эстетической гимнастике, парусному спорту.
В 2007 г. при участии Российской федерации баскетбола, РССС, Суперлиги Российской федерации баскетбола, при поддержке Администрации Президента РФ была учреждена некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола», основными
задачами которой являются организация студенческого чемпионата по баскетболу, пропаганда здорового образа жизни, социальная и профессиональная адаптация молодежи.
В сезоне 2011–2012 гг. в соревнованиях приняли участие более 3 тыс. студентов, представляющих 149 мужских и 80 женских команд.
Минспорт России совместно с Минобрнауки России, Российским футбольным союзом
и Ассоциацией мини-футбола России успешно реализует общероссийский проект «Минифутбол – в вузы», который является составной частью системы развития мини-футбола
среди учащейся молодежи. В сезоне 2011–2012 гг. в соревнованиях приняли участие более
148 тыс. студентов из 558 вузов 78 субъектов Российской Федерации. Финансирование
из различных источников составило более 200 млн рублей.
В 2011 г. подведены итоги I открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования на
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов, организаторами которого являются Минспорт России совместно с Минобрнауки России. Объявлен
смотр-конкурс по итогам 2011/2012 учебного года.
Ежегодно проводится Всероссийский форум студентов «Мы – за здоровый образ жизни!». В мае 2012 г. в Ульяновске состоялся III Всероссийский форум, в рамках которого
прошло награждение победителей и призеров открытого публичного Всероссийского
конкурса образовательных учреждений высшего профессионального образования на звание «ВУЗ здорового образа жизни». Организаторами конкурса являются Минобрнауки
и партия «Единая Россия» при поддержке Минспорта России.
Осуществляется финансовое обеспечение ежегодных студенческих спортивных
мероприятий в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Значительно увеличился объем финансирования: с 138,8 млн рублей в 2010 г. до
165 млн рублей в 2011 г.
Большое внимание уделяется социализации лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов и расширению возможностей получения инвалидами профессионального образования, а также профессиональной подготовки в образовательных учреждениях, в том числе подведомственных Минспорту России.

46

12. Пропаганда здорового образа жизни,
физической культуры и спорта
Одной из важных задач, стоящих перед Минспортом России, является усиление мер
по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Сегодня революционное развитие информационных технологий принципиально изменило информационное пространство. Интернет, цифровое телевидение, портативные
медиаплееры, iPodы, мобильные телефоны – это единая медийная среда, не считая традиционных СМИ (телевидение, радио, печатные СМИ, наружная реклама). Однако время,
которое тратит человек на потребление той или иной информации, осталось по сути на
том же уровне. В связи с этим остро встает вопрос об эффективности использования
медиа-ресурсов в вопросах пропаганды физической культуры и спорта. Формировать
общественное мнение, делать прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу
можно только досконально изучив целевую аудиторию, ее интересы, потребности и мотивации.
Минспорт России, начиная с 2010 г., ежегодно проводит социологические исследования. На основе полученных результатов разрабатываются методические рекомендации
по организации пропаганды ФКиС для региональных органов власти.
По данным исследований Минспорта России, сегодня все целевые аудитории признают, что одним из важнейших компонентов здорового образа жизни (ЗОЖ) является
«двигательная активность» (наряду с «гигиеной», «отсутствием вредных привычек»
и «сбалансированным питанием»). В связи с этим уже мало просто «агитировать за спорт» –
необходимо активно пропагандировать необходимый объем двигательной активности
в неделю, его систематичность, то есть повышать степень информированности и уровень
знаний различных категорий населения по вопросам ФКиС и здорового образа жизни.
Важно отметить, что все более популярными становятся самостоятельные формы
занятий физической культурой и спортом, особенно среди взрослого населения. Лесопарковая зона, физкультурно-оздоровительные комплексы, личная жилплощадь – вот
основные места для самостоятельно занимающихся ФКиС россиян, причем и молодежная аудитория и средний, старший возраст активно используют для самостоятельных
занятий лесопарковую зону. Из этого возникает еще один вектор коммуникационной
деятельности в вопросах пропаганды физической культуры и спорта, где главной целевой
аудиторий становятся самостоятельно занимающиеся ФКиС.
В Стратегии одним из направлений работы заявлено расширение спортивной тематики в телепрограммах для детей. Сегодня только 29% регионов сообщают об активизации
усилий в этом направлении, в то время как 42% еще только планируют такую возможность, а около 30% даже не намечают подобной работы. Для активизации данного процесса Минспорт России при поддержке Фонда «Академии Российского телевидения»
организовал Всероссийский конкурс среди региональных СМИ по таким номинациям,
как «Программа о спорте для детей», а также «Документальный фильм. Герои спорта»
и «Спортивный комментатор».
Всероссийские конкурсы и фестивали спортивной направленности значительно активизируют информационно-пропагандистскую работу в субъектах Российской Федерации
в области пропаганды здорового образа жизни и физической культуры. В связи с этим
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в 2012 г. Минспорт России организовал большое количество Всероссийских конкурсов
на лучшую организацию работы по пропаганде, значительно расширив состав участников:
от инициативных групп граждан до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
В этом году ряд инициатив министерства поддержал АНО Оргкомитет «Сочи 2014».
Совместно с Международным союзом детских общественных объединений «Союз
пионерских организаций – Федерация детских организаций» и Общероссийской ассоциацией общественных объединений «Дети плюс» Минспорт России организовал
«Всероссийский конкурс «Займись спортом!» на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта среди детских и молодежных общественных объединений».
Уникальность данного проекта в том, что поданную заявку участника конкурса сначала
редактирует компетентное жюри, дает рекомендации по реализации заявленного проекта
и только потом подводит итоги. Такая адресная, консультативная работа ведущих экспертов отрасли, ярко выраженный уход от односторонних коммуникаций в интерактивную среду, открытость государственных структур и сотрудничество позволяют вывести
информационно-пропагандистскую деятельность на новый уровень.
Использование молодежных проектов как инструмента пропаганды физической
культуры и спорта позволит создать новую технологию, имеющую широкую область
применения. Важно отметить, что проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, позволяющей эффективно реализовывать управленческие решения, в том числе в сфере пропаганды физической культуры и массового
спорта.
Первый этап проведения данного Конкурса показал, что наибольшую популярность
получила номинация «Лучший молодежный проект по уличным видам спорта».
Традиционно Минспорт России оказывает информационную и организационную
поддержку таким мероприятиям, как Международный фестиваль спортивных фильмов
«Атлант», Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» (совместно с ФГУ «Почта
России»), Всероссийский конкурс образовательных учреждений высшего профессионального образования на звание «ВУЗ здорового образа жизни» (совместно с Министерством
образования и науки).
Еще одно направление информационно-пропагандистской деятельности Минспорта
России, которое получило новый импульс – сохранение нашей спортивной истории.
В Год истории министерством совместно с Центральным музеем физической культуры
и спорта объявлен конкурс среди субъектов Российской Федерации на лучшее книжное
издание о физической культуре и спорте в регионе. Это – один из первых системных
шагов к формированию единого информационного поля среди музеев спортивной направленности, а также начало масштабной работы с региональными музеями
спорта.
Минспорт России активно использует в пропаганде физической культуры и массового спорта один из самых популярных коммуникационных источников – интернетплощадки.
Так, на интернет-ресурсе «Яндекс» была организована рекламная кампания по
продвижению среди целевых аудиторий знаний об оптимальном двигательном объеме
«330130».
На интернет-портале «РФ Спорт-Инфо» постоянно размещаются новостные региональные заметки спортивной направленности, статьи, посвященные массовой физической
культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, проводятся тематические конкурсы

для различных категорий граждан, размещаются фоторепортажи и видеосюжеты о проведении массовых физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.
За три года на интернет-портале «РФ Спорт-Инфо» было размещено: 2000 новостных региональных заметок спортивной направленности, 700 статей, посвященных
массовой физической культуре и споту в субъектах Российской Федерации, проведено
10 тематических конкурсов для различных категорий граждан, размещено 50 фоторепортажей и 80 видеосюжетов с массовых физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований.
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Итоги Игр-2012 свидетельствуют об общей эффективности стратегии подготовки
к ним. Среди принятых мер, обеспечивших достижение высоких спортивных результатов
и выход олимпийской команды России на 3-е место в неофициальном общекомандном
зачете по количеству завоеванных наград, следует выделить:
– развитие материально-технической базы спорта высших достижений и инфраструктуры образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта, повышение качества его научно-методического, медико-биологического и антидопингового
обеспечения;
– применение передового зарубежного опыта подготовки спортсменов к Олимпийским
играм и другим международным спортивным соревнованиям высокого уровня, включая
использование инновационных технологий в тренировочном и восстановительном (реабилитационном) процессах, а также при обучении (повышении квалификации) тренерского
состава и специалистов сборных команд Российской Федерации;
– оптимизацию взаимодействия между Минспортом России, Олимпийским комитетом России и общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим видам
спорта;
– повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности; материальное стимулирование и социальные гарантии для
спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд Российской Федерации;
– развитие международного спортивного сотрудничества и улучшение имиджа
Российской Федерации, в том числе путем продвижения российских представителей
в международные спортивные организации, а также проведения на территории нашей
страны международных спортивных соревнований и общественно значимых мероприятий
в сфере физической культуры и спорта;
– совершенствование системы отбора талантливой в спортивном отношении молодежи
и подготовки резерва сборных команд Российской Федерации.
В то же время результаты Игр-2012 позволяют указать на факторы, ограничивающие конкурентоспособность российского спорта на международной арене. К их числу
относятся:
– недостаточная обеспеченность летних олимпийских видов спорта современными
центрами спортивной подготовки в субъектах Российской Федерации (региональными
центрами спортивной подготовки);
– отсутствие федеральных центров спортивной подготовки сборных команд России
по конному спорту, стрельбе, парусному спорту, академической гребле;
– недостаточная определенность полномочий, ответственности и критериев эффективности работы субъектов физической культуры и спорта при подготовке сборных
команд страны к участию в Олимпийских играх и иных международных спортивных
соревнованиях высокого уровня;
– отсутствие интеграции новейших разработок Российских академий наук в области
физиологии, биохимии, фармакологии, медицине (в том числе в области психологии) и др.
в технологии, необходимые для подготовки спортсменов и достижения ими высоких спортивных результатов, а также не решенные в полной мере вопросы научно-методического,
медико-биологического и кадрового обеспечения спорта высших достижений;

– недостаточная информированность тренеров и специалистов сборных команд Российской Федерации о новейших технологиях, формах и методах подготовки спортсменов
высокого класса, применяемых в странах-лидерах Олимпийского движения;
– потребность сборных команд Российской Федерации в квалифицированных тренерских кадрах и специалистах; недостаточная эффективность работы по повышению
квалификации тренеров и специалистов сборных команд;
– недостаточная психологическая устойчивость спортсменов в отдельных сборных
командах Российской Федерации;
– неэффективная организация управления в отдельных общероссийских спортивных
федерациях – активное вмешательство в тренировочный процесс со стороны руководства
федераций.
С учетом изложенного при подготовке к Играм XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-деЖанейро необходимо сформировать вертикально-интегрированную систему управления
подготовкой спортивного резерва, разделить зоны ответственности между федеральным,
региональным и муниципальным уровнями.
Для достижения поставленной задачи представляется целесообразным:
– оптимизировать распределение базовых олимпийских и паралимпийских видов
спорта, развиваемых в субъектах Российской Федерации, а также меры по их поддержке
с учетом предложений субъектов РФ и общероссийских спортивных федераций;
– проанализировать состояние и подготовить комплекс предложений по развитию
олимпийских видов спорта, показавших неудовлетворительные результаты на Играх-2012
(академическая гребля, гребной слалом, конный спорт, велосипедный спорт, настольный
теннис, плавание, пулевая и стендовая стрельба, фехтование, тяжелая атлетика);
– определить исчерпывающую потребность в обеспечении летних олимпийских видов
спорта современными федеральными и региональными центрами спортивной подготовки,
принять меры по их созданию и развитию;
– разработать федеральный закон, регламентирующий ответственность и полномочия Минспорта России, субъектов Российской Федерации, Олимпийского комитета
России, общероссийских спортивных федераций при подготовке сборных команд страны
к участию в Олимпийских играх и иных международных спортивных соревнованиях
высокого уровня;
– разработать программу подготовки спортивного резерва, определив единые показатели эффективности деятельности учреждений, осуществляющих такую подготовку;
оптимизировать систему финансирования подготовки сборных команд Российской Федерации, предусмотрев адресное направление средств из бюджетных и внебюджетных
источников спортсменам и тренерам;
– оптимизировать участие российских спортсменов в чемпионатах мира, Европы
и других международных соревнованиях, в том числе коммерческих, проводимых по
отдельным летним олимпийским видам спорта, исходя из приоритетности подготовки
к Играм–2016;
– оптимизировать систему «параллельного» зачета в части ответственности субъектов
Российской Федерации, осуществляющих совместную подготовку спортсменов;
– оптимизировать организацию получения дополнительного профессионального
образования тренерским составом образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта и сборных команд России с учетом современных требований подготовки
спортсменов высокого класса и потребности в увеличении числа квалифицированных
тренерских кадров;
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– повысить качество научно-методического и информационно-аналитического обеспечения спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва по летним
олимпийским видам спорта. Предусмотреть в том числе:
оптимизацию научно-исследовательских возможностей Федерального научного центра физической культуры и спорта и Единого отраслевого аналитического центра при
Минспорте России; разработку Федеральной целевой программы «Фундаментальные
науки – спорту высших достижений» и привлечение институтов Российской академии
наук для решения конкретных научных задач и проведения экспертизы проектов;
– повысить качество медико-биологического обеспечения сборных команд Российской
Федерации. Предусмотреть в том числе:
разработку ведомственной целевой программы «Медико-биологическое и медикосанитарное обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации» на 2014
год и последующий период;
создание Российского фонда «Медицина высоких достижений в спорте» для поддержки инновационных научных проектов в области спортивной медицины и Межведомственной экспертной комиссии по оценке инициатив;
формирование Всероссийского центра спортивной медицины;
создание условий для проведения медико-восстановительных процедур на территории
федеральных и региональных центров спортивной подготовки;
повышение эффективности использования системы физкультурно-спортивных диспансеров как центров практической пропаганды здорового образа жизни, подготовки
спортивного резерва, а также спортсменов высокого класса;
– принять комплекс дополнительных мер по развитию студенческого спорта, в том
числе в части:
определения статуса Российского спортивного студенческого союза в системе управления физической культурой и спортом;
разграничения полномочий и ответственности Минспорта России, Российского
спортивного студенческого союза и общероссийских спортивных федераций при подготовке студенческих сборных команд страны к участию во всемирных универсиадах
и других международных спортивных соревнованиях среди студентов;
развития материально-технической и инфраструктурной базы образовательных учреждений высшего профессионального образования и внесения соответствующих изменений
и дополнений в Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» и Федеральную целевую
программу «Развитие образования в Российской Федерации на 2011–2015 годы»;
создания межвузовских центров по развитию студенческого спорта в федеральных
округах и центров подготовки студенческих сборных команд на базе государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования;
включения студенческих спортивных соревнований в Единый календарный план
официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЫ РОССИИ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА И ДИСЦИПЛИНАМ
НА ИГРАХ XXX ОЛИМПИАДЫ 2012 г. В ЛОНДОНЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Легкая атлетика (47 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды – Маслаков Валентин Михайлович, президент федерации – Балахничев Валентин Васильевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 6–6–6 (18 медалей).
Завоевано: 8–5–5 (18 медалей).
Результат на Играх-2008: 6–5–7 (18 медалей).
Выступление спортивной сборной команды Российской Федерации по легкой атлетике на Играх-2012 является наиболее успешным, начиная с 1996 г. При этом лидером
мировой легкой атлетики – сборной командой США завоевано на одну золотую медаль
больше, чем командой России.
Факторами успешного выступления и высоких спортивных результатов стали:
 высокий уровень развития вида спорта в Российской Федерации;
 наличие высококвалифицированных тренерских кадров;
 эффективная система управления спортивной сборной командой;
 четкая и планомерная реализация целевой комплексной программы;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 наличие комплексных условий для подготовки спортивной сборной команды
на федеральных спортивных базах «Новогорск», «Юг-Спорт», «Кисловодск», в сочетании
с использованием баз спортивной подготовки за рубежом;
 соблюдение внутрикомандной дисциплины;
 психологическая уверенность и стабильность спортсменов;
 успешная деятельность представителей Всероссийской федерации легкой атлетики
в Международной федерации легкой атлетики (ИААФ).
Выводы:
– деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики может являться моделью
организации и подготовки сборной команды страны к крупнейшим международным
спортивным соревнованиям;
– сборная команда Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для
успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия);
– руководству федерации и сборной команды страны предусмотреть в качестве одного
из основных этапов подготовки к Играм XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро
(Бразилия) чемпионат мира по легкой атлетике 2013 г. в г. Москве.
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Дзюдо (7 комплектов у мужчин и 7 у женщин). Главный тренер сборной команды
(мужчины) – Гамба Эцио, главный тренер сборной команды (женщины) – Рахлин Анатолий Соломонович, президент федерации – Анисимов Василий Васильевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 1–0–2 (мужчины) (3 медали) и 0–0–1(женщины) (1 медаль).
Завоевано: 3–1–1 (мужчины) (5 медалей) и 0–0–0 (женщины) (не завоевано медалей).

Результат Игр-2008: 0–0–0 (мужчины) и 0–0–0 (женщины) (не завоевано медалей).
Факторами успешного выступления и высокого спортивного результата мужской
сборной команды стали:
 положительный опыт привлечения к подготовке мужской сборной команды страны
высококвалифицированного зарубежного специалиста;
 эффективная система управления спортивной сборной командой;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 наличие комплексных условий для подготовки спортивной сборной команды
на спортивных базах страны;
 соблюдение внутрикомандной дисциплины;
 психологическая уверенность и стабильность спортсменов;
 высокий авторитет в команде руководящего состава сборной команды.
Выводы:
– для сохранения имеющегося потенциала необходимо обеспечить развитие положительных тенденций в виде спорта;
– необходимо усиление методической помощи в организации спортивной подготовки
женской сборной команде;
– сборная команда Российской Федерации обладает большим потенциалом для
успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Художественная гимнастика (2 комплекта медалей). Главный тренер сборной команды и президент федерации – Винер-Усманова Ирина Александровна.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 2–1–0 (3 медали).
Завоевано: 2–1–0 (3 медали).
Результат на Играх-2008: 2–0–0 (2 медали).
Факторами успешного выступления и высоких спортивных результатов стали:
 высокий уровень развития вида спорта в Российской Федерации;
 наличие высококвалифицированных тренерских кадров;
 наличие современной базы подготовки спортивной сборной команды;
 соблюдение внутрикомандной дисциплины;
 эффективная система управления спортивной сборной командой;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 влияние российской школы художественной гимнастики на тенденции развития
вида спорта в мире;
 успешная деятельность федерации по привлечению зрителей во время проведения
Олимпиады;
 высокий авторитет в команде руководящего состава сборной команды.
Выводы:
– российская художественная гимнастика остается видом спорта, доминирующим
в мире;
– сборная команда Российской Федерации обладает большим потенциалом для сохранения своих лидирующих позиций и успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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Синхронное плавание (2 комплекта медалей). Главный тренер сборной команды –
Покровская Татьяна Николаевна, президент федерации – Шутов Николай Васильевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 1–1–0 (2 медали).
Завоевано: 2–0–0 (2 медали).
Результат на Играх-2008: 2–0–0 (2 медали).
Факторами успешного выступления и высокого спортивного результата стали:
 наличие высококвалифицированных тренерских кадров;
 наличие современной базы подготовки спортивной сборной команды, отвечающей
всем мировым стандартам;
 психологическая уверенность и стабильность спортсменок;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 российская школа синхронного плавания является лидером и наиболее передовой
страной в использовании методики спортивной подготовки в этом виде спорта;
 высокий авторитет в команде тренерского состава сборной команды.
Выводы:
– синхронное плавание остается видом спорта, лидирующим на спортивной арене
не только в России, но и в мире, однако налицо усиление конкуренции со стороны некоторых европейских стран (Испания) и, особенно, азиатских (Китай);
– необходимо дальнейшее развитие региональных центров спортивной подготовки
по этому виду спорта;
– для сохранения имеющегося потенциала необходимо усиление позиций России
в международной спортивной федерации;
– сборная команда Российской Федерации обладает большим потенциалом для сохранения своих лидирующих позиций и успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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Греко-римская борьба (7 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды –
Когуашвили Гоги Мурманович, президент федерации – Мамиашвили Михаил Геразиевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 2–1–1 (3 медали).
Завоевано: 2–1–2 (5 медалей)
Результат на Играх-2008: 3–1–0 (4 медали).
Факторами успешного выступления и высокого спортивного результата стали:
 высокий уровень развития вида спорта в Российской Федерации;
 наличие высококвалифицированных тренерских кадров;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 эффективная система управления спортивной сборной командой;
 соблюдение внутрикомандной дисциплины;
 высокая конкурентная среда в спортивной сборной команде;
 высокий авторитет в команде тренерского состава сборной команды.
Выводы:
– российская греко-римская борьба остается одним из лидеров на мировой спортивной
арене, однако отмечается возрастающая конкуренция со стороны стран бывшего СССР
и ряда азиатских стран;
– для сохранения имеющегося потенциала необходимо наличие федерального спортивного центра по борьбе, отвечающего всем мировым современным требованиям;

– сборная команда Российской Федерации обладает большим потенциалом для сохранения своих лидирующих позиций и успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Вольная борьба (мужчины) (7 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды – Гусейнов Магомед Абдулкеримович, президент федерации – Мамиашвили Михаил
Геразиевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 2–1–1 (4 медали).
Завоевано: 1–1–2 (4 медали)
Результат на Играх-2008: 3–1–2 (6 медалей).
План-прогноз на Игры не выполнен.
Выводы:
– российская вольная борьба остается одним из лидеров на мировой спортивной
арене по своему уровню развития, однако не реализован имеющийся высокий потенциал,
который связан с недостаточной организацией управлении тренерским штабом сборной
команды и методическими просчетами на заключительном этапе подготовке к Играм;
– для сохранения имеющегося потенциала необходимо наличие федерального спортивного центра по борьбе, отвечающего всем современным требованиям;
– вольная борьба остается одним из приоритетных видов спорта в Российской
Федерации;
– сборная команда Российской Федерации обладает большим потенциалом для успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Вольная борьба (женщины) (4 комплекта медалей). Главный тренер сборной команды – Шахмурадов Юрий Аванесович, президент федерации – Мамиашвили Михаил
Геразиевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 1–0–1 (2 медали).
Завоевано: 1–0–1 (2 медали).
Результат на Играх-2008: 0–1–0 (1 медаль).
Факторами успешного выступления стали:
 наличие высококвалифицированных тренерских кадров;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 вовремя внесенные коррективы в управление сборной командой;
 высокая конкурентная среда в спортивной сборной команде;
 высокий авторитет в команде тренерского состава сборной команды.
Выводы:
– для сохранения имеющегося потенциала необходимо принятие дополнительных
мер, направленных на развитие этого вида спорта в стране, учитывая сложность развития
именно женской борьбы в стране;
– необходимо наличие федерального спортивного центра по борьбе, отвечающего
всем современным требованиям;
– сборная команда Российской Федерации обладает большим потенциалом для успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Спортивная гимнастика (14 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды –
Родионенко Андрей Федорович, президент федерации – Костин Андрей Леонидович.
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План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 2–2–2 (6 медалей).
Завоевано: 1–3–4 (8 медалей)
Результат на Играх-2008: 0–0–2 (2 медали).
Факторами успешного выступления и высокого спортивного результата стали:
 наметилась положительная тенденция в развитии вида спорта в стране как у мужчин, так и у женщин;
 наличие высококвалифицированных тренерских кадров;
 повышение внутрикомандной дисциплины в спортивной сборной команде;
 наличие современной базы подготовки спортивной сборной команды на федеральной спортивной базе «Озеро Круглое»;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 высокий авторитет в команде тренерского состава сборной команды;
 четкое взаимодействие между Минспортом России и федерацией по подготовке
спортивной сборной команды.
Выводы:
– для сохранения имеющегося потенциала и в связи с высоким уровнем травмоопасности данного вида спорта необходимо создание дополнительных условий для медиковосстановительного обеспечения спортивной сборной команды на федеральной спортивной базе «Озеро Круглое»;
– необходимо развитие материальной базы в регионах и подготовки спортивного
резерва;
– спортивная гимнастика остается одним из приоритетных видов спорта в Российской Федерации;
– сборная команда Российской Федерации обладает хорошим потенциалом для успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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Прыжки в воду (8 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды – Зайцев
Олег Алексеевич, президент федерации – Власенко Алексей Викторович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 1–0–1 (2 медали).
Завоевано: 1–1–0 (2 медали).
Результат на Играх-2008: 0–3–2 (5 медалей).
Факторами успешного выступления и высокого спортивного результата стали:
 наличие в мужской сборной команде спортсменов, имеющих программы прыжков
по сложности на уровне мировых лидеров;
 наличие высококвалифицированных тренерских кадров;
 наличие современной базы подготовки спортивной сборной команды на федеральной спортивной базе «Озеро Круглое»;
 психологическая уверенность и стабильность спортсменов в выступлениях на протяжении всего спортивного сезона;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 эффективная система управления спортивной сборной командой;
 высокий авторитет в команде тренерского состава сборной команды.
Выводы:
– для сохранения имеющегося потенциала необходимо дальнейшее повышение уровня
квалификации тренерских кадров, особенно в регионах;

– необходимо обеспечение соответствующего уровня организации тренировочного
процесса и использование современных передовых методик и технологий;
– необходимо развитие этого вида спорта в регионах через создание региональных
спортивных центров и подготовки спортивного резерва;
– при достижении соответствующей сложности в программах и стабильности их
выполнения сборная команда Российской Федерации обладает хорошей возможностью
для успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро
(Бразилия).
Бокс (мужчины) (10 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды – Хромов Николай Дмитриевич, президент федерации – Иванюженков Борис Викторович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 2–1–1 (4 медали).
Завоевано: 1–0–3 (4 медали).
Результат на Играх-2008 2–0–1 (3 медали).
Впервые в своей истории при наличии всех условий для качественной подготовки
российская сборная команда выступила на Олимпиаде не по всей программе, не завоевав
3 лицензии и не выполнив план-прогноз по завоеванию медалей на Играх, что объективно
отражает силу российского бокса в настоящее время.
Выводы:
– для успешного прохождения отбора для выступления на Играх XXXI Олимпиады
2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) необходимо усиление тренерского штаба мужской
спортивной сборной команды;
– в связи с изменениями в системе отбора на предстоящие Олимпийские игры необходимо разработать соответствующие меры по совершенствованию системы управления
сборной командой.
Бокс (женщины) (3 комплекта медалей). Главный тренер сборной команды – Лисицын Виктор Владимирович, президент федерации – Иванюженков Борис Викторович.
План на Игры–2012 в соответствии с ЦКП: 1–0–1 (2 медали).
Завоевано: 0–2–0 (2 медали).
Факторами успешного выступления стали:
 наличие высококвалифицированных тренерских кадров и современной базы подготовки спортивной сборной команды;
 психологическая уверенность и стабильность спортсменов;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки;
 эффективная система управления спортивной сборной командой;
 высокий авторитет в команде тренерского состава федерации.
Вывод:
– для сохранения имеющегося потенциала и успешного прохождения отбора для выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) необходимо
усиление тренерского штаба спортивной сборной команды и дальнейшее развитие этого
вида спорта в регионах.
Гребля на байдарках и каноэ (12 комплектов медалей). Главный тренер сборной
команды – Верлин Сергей Викторович, президент федерации – Архипов Евгений Юрьевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 2–1–2 (5 медалей).
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Завоевано: 1–0–2 (3 медали).
Результат на Играх-2008: 1–1–0 (2 медали).
Выводы по итогам выступления:
 наличие квалифицированных тренерских кадров;
 высокая организация научно-методического обеспечения;
 четкий контроль за реализацией целевой комплексной программы со стороны тренерского штаба сборной команды;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 эффективная система управления спортивной сборной командой;
 высокий авторитет в команде тренерского состава сборной команды;
 реализация передовых тренерских методик тренерского штаба сборной команды
и тренеров в регионах;
 планомерный рост уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов.
Вывод:
– для сохранения имеющегося потенциала и успешного выступления на Играх XXXI
Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) необходимо дальнейшее повышение
уровня подготовки тренерского штаба спортивной сборной команды и дальнейшее развитие этого вида спорта в регионах.

60

Волейбол (2 комплекта медалей). Главный тренер сборной команды (мужчины) –
Алекно Владимир Романович, главный тренер сборной команды (женщины) – Овчинников Сергей Анатольевич, президент федерации – Шевченко Станислав Владимирович.
На Играх-2012 года планировалось завоевать 2 медали независимо от достоинства.
Мужская спортивная сборная команда впервые за 32 года выиграла золотую медаль.
Факторами успешного выступления стали:
 высокий уровень чемпионата России, в котором собраны сильнейшие спортсмены
не только России, но и всего мира;
 высокая психологическая устойчивость спортсменов и проявленный высокий уровень морально-волевых качеств;
 наличие высококвалифицированных тренерских кадров;
 наличие современной базы подготовки спортивной сборной команды;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 эффективная система управления спортивной сборной командой;
 соблюдение внутрикомандной дисциплины;
 высокий авторитет в команде тренерского состава;
 умение тренеров находить нестандартные решения для достижения победы в стрессовой ситуации.
Женская спортивная сборная команда, имея аналогичные условия и возможности
в подготовке, являясь одним из мировых лидеров в условиях высокой конкуренции,
уступила равной по классу спортивной сборной команде Бразилии, заняв 5–6 место.
Выводы:
– волейбол остается одним из приоритетных видов спорта в Российской Федерации;
– сборная команда Российской Федерации обладает хорошими предпосылками для
успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) как у мужчин, так и у женщин.

Волейбол пляжный (2 комплекта медалей). Главные тренеры – Солюстри Марко
(женщины), Нирка Вячеслав Владимирович (мужчины), президент федерации – Шевченко Станислав Владимирович.
План на Игры в Лондоне в соответствии с ЦКП – 5–8 место у мужчин и у женщин.
Занято 9–16 место у двух женских пар и одной мужской пары.
Результат на Играх-2008: 9 место – мужчины, 19 место – женщины.
Впервые в истории участия в Олимпийских играх сборная команда России на Играх
в Лондоне была представлена сразу тремя парами (2 женские, 1 мужская).
Россия не является лидером развития данного вида спорта в мире. Уровень российских
спортсменов был достаточно высоким, однако не удалось реализовать весь имеющийся
потенциал.
Факторами неудачного выступления стали:
 невысокий уровень развития вида спорта в Российской Федерации;
 отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров;
 недостаточно оптимальные методики спортивной подготовки;
 недостаточная работа научно-методического персонала сборной;
 отсутствие спортивного резерва.
Вывод:
– при решении целого спектра вышеуказанных проблем сборная команда Российской
Федерации обладает хорошими предпосылками для возможного успешного выступления
на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) как у мужчин, так и
у женщин.
Тяжелая атлетика (6 комплектов у мужчин и 4 у женщин). Главный тренер сборной
команды – Ригерт Давид Адамович (мужчины), главный тренер сборной команды –
Каракотов Солтан-Мурат Османович (женщины), президент федерации – Сырцов Сергей
Александрович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 2–2–2 (6 медалей).
Завоевано: 0–5–1 (6 медалей): 0–3–0 – у женщин и 0–2–1 – у мужчин.
Результат на Играх-2008: 0–4–3 (7 медалей).
Факторами неудачного выступления стали:
 недостаточно оптимальные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 неэффективная работа комплексной научной группы;
 недостаточно эффективный контроль за состоянием здоровья спортсменов в мужской и женской командах;
 неэффективная система управления спортивной сборной командой и слабая работа
тренерского штаба сборной.
Выводы:
– необходимо усиление тренерского штаба спортивной сборной команды и дальнейшее развитие этого вида спорта в регионах;
– необходимы новейшие разработки в области биохимии, медицины и фармакологии;
– вид спорта должен остаться приоритетным для России и при правильном управлении сборной командой обладает хорошими предпосылками для возможного успешного
выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) как
у мужчин, так и у женщин.

61

Плавание (32 комплекта медалей + 2 открытая вода). Главный тренер сборной
команды – Воронцов Андрей Ростиславович, президент федерации – Сальников Владимир Валерьевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 1–3–3 (7 медалей).
Завоевано: 0–2–2 (4 медали).
Результат на Играх-2008: 0–1–2 (3 медали).
Факторами неудачного выступления стали:
 хроническое отставание в системе спортивной подготовки и методики от мировых
лидеров плавания на протяжении нескольких олимпийских циклов;
 отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров;
 недостаточно оптимальные методики спортивной подготовки, в особенности
на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 отсутствие эффективного взаимодействия между комплексной научной группой
и тренерским штабом сборной команды;
 неэффективная система управления спортивной сборной командой;
 слабая работа региональных центров спортивной подготовки по плаванию.
Выводы:
– необходимо усиление тренерского штаба спортивной сборной команды, в том числе обеспечение взаимодействия меду тренерским штабом сборной команды и личными
тренерами спортсменов;
– необходимо развитие этого вида спорта в регионах, в том числе по подготовке
спортивного резерва;
– необходима разработка современных методик спортивной подготовки, отвечающих
всем современным требованиям и реалиям сегодняшнего плавания и приглашение специалистов, этими методиками обладающих;
– необходим тщательный контроль за реализацией системы подготовки со стороны
как тренерского штаба, так и комплексной научной группы и медицинского обеспечения
сборной;
– необходимо оптимизировать систему управления сборными командами России
по плаванию;
– необходимо организовать систему повышения квалификации тренерских кадров;
– организовать 5–6 региональных центров подготовки по плаванию, а также создать на базе «Озеро Круглое» научно-методический центр, оснащенный современным
оборудованием и возможностью использования современных методик и технологий
по спортивной подготовке в плавании.
– вид спорта должен остаться приоритетным для страны.
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Плавание на открытой воде. Главный тренер сборной команды – Белов Дмитрий
Федорович, президент федерации – Сальников Владимир Валерьевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 1–0–1 (2 медали).
Завоевано: 0–0–0 (нет)
Результаты на Играх-2008: 1–0–0 (1 медаль).
Факторами неудачного выступления стали:
 отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров;
 ошибки в методиках подготовки и выбранной тактики соревнований;
 отсутствие конкуренции в сборной команде;

 неэффективная работа комплексной научной группы сборной и медицинского обеспечения сборной команды;
 слабая работа региональных центров спортивной подготовки по плаванию.
Выводы:
– необходимо усиление тренерского штаба спортивной сборной команды, в том числе обеспечение взаимодействия меду тренерским штабом сборной команды и личными
тренерами спортсменов;
– необходимо развитие этого вида спорта в регионах путем создания региональных
центров плавания, в том числе при подготовке спортивного резерва;
– необходима разработка новейших методик спортивной подготовки, отвечающих
всем современным требованиям;
– необходим тщательный контроль за реализацией системы подготовки со стороны
как тренерского штаба, так и контрольной научной группы и медицинского персонала;
– необходимо оптимизировать систему управления сборными командами России
по плаванию;
– необходимо организовать систему повышения квалификации тренерских кадров.

Фехтование (10 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды – Павлович
Владислав Юрьевич, президент федерации – Михайлов Александр Юрьевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 2–2–2 (6 медалей).
Завоевано: 0–2–1 (3 медали).
Результат на Играх-2008: 1–0–0 (1 медаль).
Факторами неудачного выступления стали:
 недостаточно оптимальные методики спортивной подготовки в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 невысокий уровень физической подготовки российских спортсменов;
 недостаточная работа научно-методического и медицинского персонала сборной;
 отсутствие конкуренции в сборной команде;
 слабая работа региональных центров спортивной подготовки по фехтованию.
Выводы:
– необходимо усиление тренерского штаба спортивной сборной команды, в том числе
комплексной научной группы;
– необходимо развитие этого вида спорта в регионах;
– необходим тщательный контроль за реализацией системы подготовки со стороны
как тренерского штаба, так и комплексной научной группы и медицинского персонала,
в особенности на заключительном этапе подготовки;
– оптимизировать систему управления сборными командами России по фехтованию;
– организовать систему повышения квалификации тренерских кадров;
– при правильном управлении сборной командой и решении всех поставленных
проблем обладает хорошими предпосылками для возможного успешного выступления
на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия), оставаясь одним
из приоритетных для России видом спорта.
Теннис (5 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды и президент
федерации – Тарпищев Шамиль Анвярович.
Результат на Играх-2012: 0–1–1 (2 медали).
Результат на Играх-2008: 1–1–1 (3 медали).
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План заключительного этапа подготовки сборной команды России по теннису выполнен в полном объеме.
Итоги выступления женской (1 серебряная и 1 бронзовая медали) и мужской сборных команд на Играх-2012 соответствуют уровню мастерства российских спортсменов.
Российский женский теннис сохраняет одно из лидирующих мест в мире. В то же
время смена поколений в мужском теннисе не позволяет рассчитывать на быстрое возвращение утраченных позиций и высокие результаты в ближайшем будущем.
Вывод:
– основной проблемой является сохранение высококвалифицированного резерва для
сборной команды. В этой связи совместно с федерацией необходимо разработать подходы для сохранения имеющегося спортивного потенциала для возможного успешного
выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Прыжки на батуте (2 комплекта медалей). Главный тренер и президент федерации –
Макаров Николай Викторович.
План на Игры-2012: 0–1–0 (1 медаль).
Завоевано: 0–1–0 (1 медаль).
Результат на Играх-2008: 0–0–0 (нет).
Факторами успешного выступления стали:
 проведенная работа по усложнению программы и повышению стабильности ее
выполнения, а также тщательно спланированный заключительный этап подготовки и
созданные для этого условия на федеральной спортивной базе в «Новогорске».
Выводы:
– необходимо решение организационных вопросов в федерации (совмещение главным
тренером поста президента федерации);
– создание качественной и современной материально-технической базы в регионах;
– приоритет подготовки должен быть отдан олимпийской дисциплине этого вида
спорта (прыжки на батуте).
– одной из основных проблем является сохранение высококвалифицированного резерва для сборной команды. В этой связи совместно с федерацией необходимо сохранить
имеющейся спортивный потенциал для возможного успешного выступления на Играх
XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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Баскетбол (2 комплекта медалей). Главный тренер сборной команды – Дэвид Блат
(мужчины), главный тренер сборной команды – Соколовский Борис Ильич (женщины),
президент федерации – Красненков Александр Викторович.
План на Игры-2012: 1–4 – мужчины и 1–2 – женщины.
Завоевано: 3-е место – мужчины и 4-е место – женщины.
Результат на Играх-2008: 9–12 место у мужчин и бронзовая медаль у женщин.
За прошедшие 4 года удалось создать команду, являющуюся лучшей за все время
выступлений россиян на Играх. Показав красивую, содержательную игру, мужская
сборная команда справилась с поставленной задачей и завоевала запланированную медаль
Игр. Безусловно, этот результат является успехом российского баскетбола и, учитывая
возраст команды, залогом дальнейшего поступательного движения на мировой баскетбольной арене.
Причинами успеха можно назвать высокий уровень развития баскетбола в стране,
сильный клубный чемпионат и качественную работу тренерского штаба.

Женская баскетбольная команда на Играх в Пекине добилась значительного успеха,
завоевав бронзовую медаль. Были надежды на повторение этого результата в Лондоне,
но проигрыш объективно сильнее игравшим командам Франции и Австралии позволил
занять лишь 4-е место.
Одной из главных причин такого результата стали проблемы с составом команды
и, в первую очередь, отсутствие основной центровой Марии Степановой, а также ошибки
тренерского состава в разработке тактического плана игр в отсутствие лидера сборной.
Стрельба пулевая (10 комплектов медалей). Стрельба стендовая (4 комплекта
медалей). В сборной команде по пулевой стрельбе главного тренера нет с января 2012 г.
Управление сборной командой осуществлял спортивный директор федерации. В сборной
команде по стендовой стрельбе главного тренера нет с июля 2011 г. Президент Стрелкового союза России – Лисин Владимир Сергеевич.
По пулевой стрельбе:
План на Игры в Лондоне в соответствии с ЦКП: 2–1–2 (5 медалей)
Завоевано: 0–0–0 (нет)
Результат на Играх в Пекине: 0–2–1 (3 медали).
По стендовой стрельбе:
План на Игры в Лондоне в соответствии с ЦКП: 0–1–1 (2 медали).
Завоевано: 0–0–1 (1 медаль).
Результат на Играх в Пекине: 0–0–1 (1 медаль).
Факторами неудачного выступления стали:
 неэффективная работа федерации по управлению сборными командами страны
(отсутствие главных тренеров);
 отсутствие спортивной базы подготовки, соответствующей современным требованиям подготовки для круглогодичной подготовки сборных команд;
 неэффективная целевая комплексная программа;
 частая сменяемость тренерского и руководящего состава федерации;
Выводы:
– необходимо решить вопросы по оптимизации системы управления сборных команд;
– необходимо строительство федеральной спортивной базы по стрельбе;
– необходимо привлечение авторитетных специалистов и тренеров и повышение
тренерского потенциала;
– необходимо развитие региональных центров подготовки и развитие спортивного
резерва;
– при решении этих проблем совместно с федерацией возможно успешное выступление на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Настольный теннис (4 комплекта медалей). Главный тренер сборной команды – Астахов Сергей Владимирович, президент федерации – Батов Виктор Васильевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–0–1 (1 медаль).
Завоевано: 0–0–0 (нет).
Результаты на Играх-2008: 0–0–0 (нет).
Факторами неудачного выступления стали:
 неэффективная система управления спортивной сборной командой;
 отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров;
 не использование передового опыта спортивной подготовки в виде спорта;
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 отсутствие взаимодействия между руководством спортивных клубов и тренерским
штабом сборной команды;
 недостаточно оптимальные методики спортивной подготовки, в особенности на
заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 отсутствие контроля за реализацией целевой комплексной программы и особенно
на заключительном этапе подготовки;
 недостаточное научно-методическое и медицинское обеспечение сборной;
 отсутствие конкурентоспособности в сборной команде;
 слабая работа региональных центров спортивной подготовки по настольному теннису.
Выводы:
– необходимо оптимизировать систему управления сборными командами России;
– необходимо привлечь к работе со сборной высококвалифицированных тренеров
из Юго-Восточной Азии или Европы;
– необходимо направлять сильнейших российских спортсменов и их тренеров
на стажировки в ведущие центры и клубы настольного тенниса Европы и мира;
– необходимо коренным образом перестроить работу с резервом сборной команды
(особенно в части селекции и технической подготовки);
– необходимо усиление работы тренерского штаба и усиление контроля руководства
федерации за деятельностью тренерского штаба сборной;
– необходима разработка программы развития вида спорта для повышения конкурентоспособности на международной спортивной арене.
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Современное пятиборье (2 комплекта медалей). Главный тренер сборной команды –
Осликовский Сергей Николаевич, президент федерации – Аминов Вячеслав Маркович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 1–0–1 (2 медали).
Завоевано: 0–0–0 (нет).
Результат на Играх-2008: 1–0–0 (1 медаль).
Факторами неудачного выступления стали:
 неэффективное планирование спортивной подготовки на заключительном этапе;
 отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров;
 ошибки в методике подготовки, приведшие к потере спортивной формы и к травмам
ведущих спортсменов;
 слабая конкуренция в женской сборной команде на протяжении нескольких олимпийских циклов;
 недостаточное научно-методическое и медицинское обеспечение сборной;
 слабая работа региональных центров спортивной подготовки по современному
пятиборью.
Выводы:
– необходимо усиление тренерского штаба сборной команды;
– необходимо усиление контроля за ходом подготовки со стороны тренерского
штаба;
– необходимо произвести отбор основных претендентов на участие в предстоящих
Олимпийских играх в женской сборной команде и разработать модельные характеристики
для их успешного выступления на Играх;
– необходимо создание федерального центра спортивной подготовки по современному
пятиборью по всем дисциплинам в него входящим.

Стрельба из лука (разыгрывается 4 комплекта медалей). Главный тренер сборной
команды – Забродский Станислав Вячеславович, президент федерации – Ешеев Владимир Николаевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–0–2 (2 медали).
Завоевано: 0–0–0 (нет).
Результат на Играх-2008: 0–0–1 (1 медаль).
Факторами неудачного выступления стали:
 невысокий уровень развития вида спорта в Российской Федерации;
 недостаточный объем тренировочных нагрузок у ведущих спортсменов;
 слабая материальная база, связанная с отсутствием федеральной базы подготовки
и трудностями при закупках луков и комплектующих к ним;
 отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров и современной методики
подготовки;
 ошибки в методике спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе
подготовки к Играм-2012;
 недостаточное научно-методическое и медицинское обеспечение сборной;
 неэффективная система управления спортивной сборной командой;
 слабая работа региональных центров спортивной подготовки по стрельбе из лука.
Выводы:
– создать условия для централизованной круглогодичной подготовки сборной команды по стрельбе из лука в одном из южных регионов Российской Федерации;
– увеличить объем тренировочного процесса (количество выстрелов) у спортсменов
сборных команд и ближайшего резерва;
– необходимо при подготовке к крупнейшим международным соревнованиям отдавать
предпочтение командной стрельбе;
– подключать ближайший резерв при проведении тренировочных мероприятий национальной сборной команды;
– наладить работу по повышению квалификации тренерских кадров;
– необходимо усиление тренерского штаба сборной команды;
– при решении этих проблем возможно планирование медалей на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Триатлон (разыгрывается 2 комплекта медалей). Главный тренер сборной команды –
Будков Дмитрий Алексеевич, президент федерации – Быстров Сергей Алексеевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–0–1 (1 медаль).
Завоевано: 0–0–0.
Результат на Играх-2008: 0–0–0 (нет).
Факторами неудачного выступления стали:
 отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров;
 высокая конкуренция на международной арене;
 отсутствие командной тактики борьбы у мужчин на Олимпиаде;
 неэффективная система управления спортивной сборной командой.
Выводы:
– в последние годы наблюдаются положительные тенденции в выступлениях мужской
сборной команды на крупнейших официальных международных соревнованиях;
– необходимо сохранить имеющейся спортивный потенциал для возможного завоевания медалей на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

67

Конный спорт (разыгрывается 6 комплектов медалей). Главный тренер
сборной команды – Тишкин Владимир Тогерович. Президент федерации – Маслов
Сергей Владимирович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–0–0 (нет).
Завоевано: 0–0–0 (нет).
Результат на Играх-2008: 0–0–0 (нет).
Факторами слабого выступления стали:
 кризис развития вида спорта в Российской Федерации;
 развитие вида спорта осуществляется за счет частных инвесторов;
 преимущественное осуществление подготовки сильнейших российских спортсменов
за рубежом;
 отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров;
 неэффективная система управления спортивной сборной командой.
Выводы:
– необходимо повышение уровня материально-технического обеспечения вида спорта;
– необходимо изменение программ подготовки тренеров по конному спорту в вузах
страны;
– необходимо повышение квалификации тренерского и судейского состава, а также
обслуживающего персонала и ветеринарных врачей;
– необходимо привлечение для работы со сборной командой высококвалифицированных иностранных специалистов.
С точки зрения завоевания медалей на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-деЖанейро (Бразилия) вид спорта не является перспективным из-за слабого уровня развития в стране.
Водное поло (женщины – 1 комплект медалей). Главный тренер сборной команды –
Кабанов Александр Сергеевич, президент федерации – Сомов Вадим Евсеевич.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–0–1 (1 медаль).
Завоевано: 6-е место.
Результат на Играх-2008: 7-е место.
Мужская сборная команда в Играх участия не принимала. На Олимпиаде 2008 г.
мужская сборная команда также не смогла пройти отбор и не участвовала в Играх.
Факторами слабого выступления, несмотря на возможность завоевания медалей, стали:
 невысокий уровень развития вида спорта в Российской Федерации;
 недостаточная работа научно-методического и медицинского персонала сборной;
 неэффективная система управления спортивной сборной командой;
 ошибки тренерского штаба в методике подготовки и отсутствие психологической
устойчивости спортсменок в играх.
Выводы:
– необходима программа возрождения мужского водного поло совместно с регионами,
а также проведение полноценного чемпионата страны по этому виду спорта;
– необходимо сохранить имеющейся спортивный потенциал женской сборной
команды для возможного завоевания медалей на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Риоде-Жанейро (Бразилия).
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Гандбол (женщины – 1 комплект медалей). Главный тренер женской сборной команды – Трефилов Евгений Васильевич, президент федерации – Алешин Борис Сергеевич.

План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 3-е место
Завоевано: 5–8-е место.
Результат на Играх-2008: 2-е место.
Мужская сборная команда в Играх участия не принимала. На Олимпиаде 2008 г.
мужская сборная команда заняла 6-е место.
Факторами слабого выступления, несмотря на возможность завоевания медалей,
стали:
 невысокий уровень развития вида спорта в Российской Федерации;
 недостаточная работа научно-методического и медицинского персонала сборной;
 неэффективная система управления спортивной сборной командой;
 ошибки тренерского штаба в методике подготовки и отсутствие психологической
устойчивости спортсменок в играх.
Выводы:
– необходима программа возрождения мужского гандбола совместно с регионами,
а также проведение полноценного чемпионата страны по этому виду спорта;
– необходимо сохранить имеющейся спортивный потенциал женской сборной
команды для возможного завоевания медалей на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Риоде-Жанейро (Бразилия).
Парусный спорт (10 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды – Джиенбаев Сергей Нуржанович, президент федерации – Шайдуко Георгий Иванович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–1–1 (2 медали).
Завоевано: 0–0–0 (нет)
Результат на Играх-2008: 0–0–0 (нет).
Факторами слабого выступления стали:
 невысокий уровень развития вида спорта в Российской Федерации;
 отсутствие современных спортивных баз подготовки;
 отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров.
Выводы:
– для успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро
(Бразилия) необходимо определиться с приоритетными спортивными дисциплинами
и классами яхт, где сборная команда России сможет реально бороться за медали Игр,
а также при направлении вложений в материальную часть и круглогодичную подготовку российских спортсменов за пределами Российской Федерации (Испания, Франция
и т.д.), можно рассчитывать на постепенное улучшение ситуации.
Гребной слалом (4 комплекта медалей). Старший тренер сборной команды – Иванов
Александр Васильевич, президент федерации – Папуш Сергей Павлович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–1–0 (1 медаль).
Завоевано: 0–0–0 (нет).
Результаты на Играх-2008: 0–0–1 (1 медаль).
Факторами слабого выступления стали:
 невысокий уровень развития вида спорта в Российской Федерации;
 отсутствие материальной базы, отвечающей современным требованиям;
 отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров;
 недостаточное научно-методическое и медицинское обеспечение сборной;
 отсутствие конкуренции в сборной команде.
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Выводы:
– необходимо создание нескольких центров гребного слалома, соответствующих
международным требованиям и стандартам;
– необходимо усиление тренерского штаба с привлечением для работы со сборной
командой высококвалифицированных иностранных специалистов;
– необходимо повышение тренерских кадров;
– создание в вузах страны кафедры гребного спорта;
– необходима разработка современных методик спортивной подготовки.
Велоспорт-шоссе (4 комплекта медалей). Главный тренер сборной команды – Струтинский Игорь Эдуардович, президент федерации – Макаров Игорь Викторович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–0–2 (2 медали).
Завоевано: 0–0–2 (2 медали).
Результат на Играх в Пекине: 0–0–1 (1 медаль).
Выводы:
 необходимо создание эффективной целевой комплексной программы и обеспечение
ее реализации;
 необходимо решение вопроса по использованию дорог общего пользования для
тренировочного процесса велосипедистов;
 необходимо сохранить имеющийся спортивный потенциал сборной команды для
возможного завоевания медалей на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро
(Бразилия);
 необходима популяризация этого вида спорта в Российской Федерации;
 вид спорта является приоритетным для России, и в этой связи необходима разработка комплексной программы развития вида спорта в Российской Федерации,
в частности, программы развития материальной базы для этого вида спорта, что позволит
осуществлять круглогодичную подготовку сборной команды.
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Велоспорт-трек (10 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды – Ковпанец Сергей Афанасьевич, президент федерации – Макаров Игорь Викторович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–0–2 (2 медали).
Завоевано: 0–0–0 (нет).
Результат на Играх-2008: 0–0–1 (1 медаль).
За два года до Олимпиады в Лондоне, по сути, в интересах хозяев Игр была изменена
программа соревнований по велоспорту-трек. Были выведены из программы: групповая
гонка по очкам у мужчин и женщин, а также мэдисон (парная мужская гонка), в которых
российские спортсмены ранее завоевывали медали Игр. Вместо этого были введены три
женские дисциплины (командная гонка преследования, командный спринт, кейрин),
в которых все последние годы доминируют спортсменки Великобритании.
Факторами неудачного выступления стали:
 просчеты руководства федерации в развитии новых олимпийских дисциплин
у женщин;
 отсутствие единой сборной команды России, проходящей централизованную подготовку;
 недостаточная профессиональная квалификация тренеров и специалистов;
 слабое научное, научно-методическое и медико-биологическое сопровождение
сборной команды России;

 слабая психологическая подготовка спортсменов;
 методические просчеты тренерского штаба в подготовке сборной команды к Играм;
 неэффективная работа иностранного специалиста с командой спортсменов мужской
командной гонки преследования.
Выводы:
– необходимо тщательно проанализировать подготовку сборной команды России
к Олимпийским играм, выявить системные ошибки и найти пути их преодоления;
– необходима популяризация этого вида спорта в Российской Федерации;
– необходимо развитие региональных центров подготовки;
– вид спорта является приоритетным для России, и в этой связи необходима разработка комплексной программы развития вида спорта в Российской Федерации,
в частности, программы развития материальной базы для этого вида спорта, что позволит
осуществлять круглогодичную подготовку сборной команды.

Велоспорт-маунтинбайк (2 комплекта медалей). Главный тренер сборной команды –
Устинович Вячеслав Георгиевич, президент федерации – Макаров Игорь Викторович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–1–0 (1 медаль).
Завоевано: 0–0–0 (нет).
Результат на Играх в Пекине: 0–0–1 (нет).
Единственной надеждой на Играх в Лондоне была Ирина Калентьева. На предшествовавших Играм чемпионатах мира она завоевала золотую (в 2009 г.) и серебряную
(в 2010 г.) медали.
Факторами неудачного выступления стали:
 низкий уровень развития вида спорта в стране;
 отсутствие конкуренции в сборной команде;
 недостаточная профессиональная квалификация тренеров и специалистов;
 слабое научное, научно-методическое и медико-биологическое сопровождение
сборной команды России;
 слабая психологическая подготовка спортсменов;
 методические просчеты тренерского штаба в подготовке сборной команды
к Играм.
Выводы:
– необходима популяризация этого вида спорта в Российской Федерации;
– необходимо развитие региональных центров подготовки;
– необходима разработка комплексной программы развития вида спорта в Российской
Федерации, в частности, программы развития материальной базы для этого вида спорта,
что позволит осуществлять круглогодичную подготовку сборной команды;
– возможно привлечение иностранных специалистов со сборной командой.
Бадминтон (5 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды – Майорова
Клавдия Геннадьевна, президент федерации – Шахрай Сергей Михайлович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 5–8 место.
Завоевана бронзовая медаль.
Результат на Играх-2008: 0–0–0 (нет).
На Играх-2012 спортивная сборная команда по бадминтону впервые участвовала
в каждом из пяти разрядов соревнований, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности российских спортсменов.
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Дисквалификация фаворитов соревнований позволила российской женской паре выйти в 1/4 финала и завоевать бронзовую медаль, на которую изначально не рассчитывали.
Выводы:
– оптимизировать систему управления сборными командами России;
– возможно привлечение к работе со сборной высококвалифицированных тренеров
из Юго-Восточной Азии или Европы;
– направлять сильнейших российских спортсменов и их тренеров на стажировки
в ведущие центры Европы и мира;
– необходимо коренным образом перестроить работу с резервом сборной команды
(особенно в части селекции и технической подготовки);
– необходимо усиление работы тренерского штаба сборной;
– разработать программу развития вида спорта для повышения конкурентоспособности на международной спортивной арене.
Академическая гребля (14 комплектов медалей). Главный тренер сборной команды –
Аракелян Самвел Рубенович, и.о. президента федерации – Алешина Анна Борисовна.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–0–1 (1 медаль).
Завоевано: 0–0–0 (нет).
Результат на Играх-2008: 0–0–0 (нет).
Для участия в Играх-2012 завоевано 2 лицензии из 14 возможных, в мужской четверке
парной и в женской одиночке.
Факторами слабого выступления стали:
 продолжающийся кризис развития вида спорта в Российской Федерации;
 отсутствие высококвалифицированных тренерских кадров;
 отсутствие современных спортивных баз подготовки, как федеральных, так и региональных;
 отсутствие возможности в круглогодичной подготовке кандидатов в олимпийскую
сборную команду;
 слабое управление сборной командой и методические ошибки в планировании
тренировочного процесса на заключительном этапе подготовке к Играм;
 недостаточный объем тренировочных нагрузок кандидатов в олимпийскую сборную
команду.
Выводы:
– вид спорта является приоритетным для России, и в этой связи необходима разработка комплексной программы развития вида спорта в Российской Федерации, в частности,
программы развития материальной базы для этого вида спорта, и особенно в южных регионах страны, что позволит осуществлять круглогодичную подготовку сборной команды;
– учитывая отсутствие полноценного спортивного резерва, успеха на Играх в Риоде-Жанейро можно ожидать только в том случае, если в ближайшие 4 года все усилия
федерации и сборной команды будут направлены на подготовку конкурентоспособных
экипажей.
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Тхэквондо (8 комплектов, при максимальном представительстве от страны – 4 человека: 2 – мужчины и 2 – женщины). Главный тренер сборной команды – Палкин Алексей
Константинович, президент федерации – Терехов Анатолий Константинович.
План на Игры-2012 в соответствии с ЦКП: 0–0–1 (1 медаль).
Завоевано: 0–0–2 (2 медали).

Спортивная сборная команда Российской Федерации на Игры–2012 впервые представлена максимально возможным составом и завоевала медали в соревнованиях среди
мужчин и женщин.
Факторами успешного выступления стали:
 наличие квалифицированных тренерских кадров;
 поступательное развитие вида спорта в стране;
 психологическая уверенность и стабильность спортсменов;
 оптимально выбранные методики спортивной подготовки, в особенности на заключительном этапе подготовки к Играм-2012;
 эффективная система управления спортивной сборной командой;
 соблюдение внутрикомандной дисциплины;
 успешная работа комплексной научной группы.
Вывод:
– для успешного выступления на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро
(Бразилия) необходимо создание федеральной спортивной базы сборной команды, повышение уровня квалификации тренерских кадров, усиление роли тренерского штаба
в координации подготовки спортсменов с учетом рекомендаций комплексной научной
группы.
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Приложение 2

ИГРЫ ХХХ ОЛИМПИАДЫ И ХIV ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЛЕТНИЕ ИГРЫ 2012 ГОДА
В ЛОНДОНЕ В МАТЕРИАЛАХ РОССИЙСКИХ СМИ
(27 июля – 10 сентября 2012 г.)
Общая характеристика, тематическая картина
Лондонские Олимпийские и Паралимпийские игры получили достаточно широкое
освещение в российских СМИ по всей стране. Всего за время Олимпиады в отечественных масс-медиа вышло около 85 тыс. материалов. Еще порядка 12 тыс. сообщений было
посвящено Паралимпийским летним играм. Безусловным лидером по количеству сообщений стали Интернет-источники – они превзошли все остальные коммуникационные
площадки более чем в пять раз.
Главной темой для подавляющего большинства материалов, связанных с Олимпиадой
и Паралимпиадой, ожидаемо стали выступления российских спортсменов – основным
сюжетом была борьба за золотые медали (диаграмма 1). Высокое внимание также уделялось тренерской работе и неофициальному общекомандному зачету. В контексте Олимпиады в Лондоне часто поднималась и тема предстоящей зимней Олимпиады в Сочи.
Диаграмма 1
Наиболее популярные сюжеты в материалах СМИ о лондонских Олимпийских
и Паралимпийских играх
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Печатные СМИ
Российские печатные СМИ широко осветили лондонскую Олимпиаду, заняв 3-е
место по количеству материалов после Интернет-ресурсов и информационных агентств.
В сумме за период с 27 июля по 10 сентября в отечественных изданиях вышло около
9200 материалов с упоминанием Игр. Еще порядка 1500 сообщений было посвящено
лондонской Паралимпиаде.
Следует отметить, что чаще других об Олимпиаде писали региональные источники
(диаграмма 2). Этот результат объясняется, с одной стороны, значительным общим количеством местных СМИ, а с другой – их повышенным вниманием к «своим» спортсменам.

Диаграмма 2
Распределение сообщений по федеральному и региональному уровням
региональный уровень

федеральный уровень
1633

7488

Для Паралимпийских игр в Лондоне была характерна похожая картина распределения материалов СМИ. Однако влияние региональных источников в этом случае было
еще более заметным.
Электронные СМИ
Одним из основных каналов распространения информации о ходе соревнований
в Лондоне стали электронные СМИ. Наряду с Интернет-источниками, превзошедшими
по количеству сообщений все остальные коммуникационные площадки, следует отметить
и очень высокую активность российских эфирных СМИ (диаграмма 3). Суммарный
объем материалов в этих типах источников составил 9129 сообщений, что даже немного
больше, чем количество упоминаний Игр в федеральных и региональных печатных СМИ
в сумме. Преимущество эфирных СМИ над печатными говорит о том, что олимпийская
тематика была востребована у самой широкой аудитории.
Диаграмма 3
Распределение упоминаний Олимпиады и Паралимпиады по типам СМИ
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В качестве основных телевизионных площадок, активно освещавших лондонские
Олимпийские и Паралимпийские игры, можно отметить медиа-холдинг ВГТРК и «Первый
канал», которые обладали эксклюзивными правами на трансляции, а также НТВ-Плюс,
осуществлявший эфиры с Олимпиады по сублицензии. Наряду с прямыми включениями из Лондона Игры активно освещались и в новостном формате, а также в различных
спортивных программах (диаграммы 4, 5).
Объемы показов Олимпийских игр (в часах)

Диаграмма 4

новости
тематические программы
трансляции

Диаграмма 5
Объемы показов Паралимпийских игр (в часах)
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Суммарный объем показа Олимпийских игр в эфире 6-ти каналов медиа-холдинга
ВГТРК составил почти 1485 часов, из которых 1394 заняли трансляции, а 91 – новостные
и спортивные передачи. Всего за время Игр на ВГТРК вышло порядка 2550 сюжетов.
Паралимпийские игры, в свою очередь, заняли в сумме 108 часов эфирного времени, из
которых 90 часов составили трансляции. Паралимпиаде было посвящено 1324 сюжета.
Хронометраж трансляций спортивных соревнований Олимпийских и Паралимпийских игр в эфире «Первого канала» составил 74 и 4 часа соответственно. В новостном
формате по Олимпиаде и Паралимпиаде вышло 213 и 120 сюжетов соответственно. Их
общий хронометраж составил 9 часов: 7 – по Олимпиаде и 2 – по Паралимпиаде.

Общий хронометраж трансляций, новостей, а также различных спортивных передач
в эфире 7 телеканалов НТВ-Плюс в период с 28 июля по 12 августа составил 2580 часов. 2300 часов из них заняли трансляции соревнований, а 280 часов – аналитические
и новостные программы, посвященные Олимпиаде.
Особо следует отметить тот факт, что в Лондоне при организации трансляций матчей
мужской и женской сборных России по волейболу впервые в истории отечественного
телевидения была реализована так называемая технология производства национального
сигнала1: основной акцент в трансляциях был сделан на наиболее зрелищных моментах с участием российских спортсменов, тренеров и болельщиков. Трансляции также
дополнялись графической и статистической информацией, получаемой от российских
специалистов в режиме реального времени.
Основное, что показало данное исследование, – востребованность тематики Олимпийских игр у самой широкой аудитории по всей стране. Об этом прежде всего свидетельствует значительное количество материалов СМИ, посвященных Играм. Наряду
с лидировавшими по количеству сообщений Интернет-ресурсами (54 331 тыс. сообщений) и информационными агентствами (13 108 тыс.) активно осветили Олимпиаду
и печатные масс-медиа – за время Игр в прессе вышло порядка 9200 материалов. Здесь
следует отметить высокую активность региональных источников – их доля в указанной
цифре составила почти 7500 сообщений. Заметную роль в освещении Олимпиады сыграли
и эфирные СМИ – общий хронометраж показов Игр в эфире только трех телеканалов –
«Первого канала», ВГТРК и «НТВ-Плюс» – составил почти 4200 часов.
Внимание к паралимпийскому спорту в СМИ пока еще значительно меньше. Это,
как представляется, объясняется заметно более низкой популярностью Паралимпийских
игр в России по сравнению с Олимпийскими. Вместе с тем и Паралимпиада заняла достойное место в российском информационном поле, получив освещение на всех основных
коммуникационных площадках.
В том, что касается тематической составляющей материалов об Играх, то здесь следует
отметить особый интерес масс-медиа к таким темам, как борьба за золотые медали, подготовленность российских спортсменов, а также тренерская работа. Сюжеты, связанные
с серебряными и бронзовыми медалями, а также тематика спорта в целом оказались менее
интересны для большинства журналистов, получив, как представляется, недостаточное
освещение во многих СМИ.

1

Данная концепция показа была разработана АНО «Спортивное вещание» и Всероссийской федерацией волейбола при активном участии ВГТРК, «Первого канала» и «НТВ-плюс».
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