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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование субъекта бюд-

жетного планирования (глав-

ного распорядителя средств 

федерального бюджета) 

Министерство спорта Российской Федерации 

 

Наименование Программы Комплексная программа «Обеспечение системы под-

готовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации и создание условий для подготовки ре-

зерва в сборные команды Российской Федерации по 

зимним видам спорта к XXII Олимпийским зимним 

играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года 

в г. Сочи». 

Должностное лицо, утвер-

дившее Программу 

Министр спорта Российской Федерации 

Цели и задачи Программы Цели Программы: 

Обеспечение высокого уровня конкурентоспособно-

сти российского спорта в мировом спортивном дви-

жении.  

Войти в тройку призеров в неофициальном общеко-

мандном зачѐте на XXII Олимпийских зимних играх 

и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в 

г. Сочи. 

Задачи Программы: 

1. Создание механизма поиска, отбора перспективно-

го спортивного резерва, существенное увеличение 

числа спортсменов, способных конкурировать на 

международной арене, и подготовки спортсменов 

высокого класса с учетом достижений спортивной 
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науки и спортивной медицины. 

2. Полное удовлетворение потребностей спор-

тивных сборных команд Российской Федерации, в 

том числе паралимпийских сборных команд Россий-

ской Федерации во всех видах спорта, входящих в 

программу зимних Паралимпийских игр, в качест-

венной, всесторонней подготовке при рациональном 

использовании бюджетных средств, выделяемых на 

эти цели. 

3.Совершенствование взаимодействия всех субъ-

ектов, обеспечивающих функционирование спортив-

ных сборных команд Российской Федерации, на-

правленного на повышение уровня ответственности 

за результаты совместной работы, установление пер-

сональной ответственности всех руководителей в 

процессе выполнения функций по обеспечению ас-

пектов подготовки сборных команд Российской Фе-

дерации и участию их в соревнованиях. 

4. Разработка и внедрение современной системы 

научно-методического и антидопингового обеспече-

ния подготовки членов спортивных сборных команд 

Российской Федерации, обеспечение спортивных 

сборных команд Российской Федерации комплекс-

ными группами сопровождения на протяжении всего 

тренировочного и соревновательного периодов, соз-

дание единого отраслевого информационно-

аналитического центра. 

5.Осуществление эффективных мероприятий по 

разработке и внедрению в практику работы спортив-
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ных сборных команд Российской Федерации передо-

вых научных, конструкторских, научно-

методических, медико-биологических разработок. 

6. Повышение профессионального уровня трене-

ров и специалистов спортивных сборных команд 

Российской Федерации. Переход к системе аттеста-

ции тренеров и специалистов спортивных сборных 

команд Российской Федерации. 

7. Обеспечение спортсменов спортивных сбор-

ных команд Российской Федерации, включая пара-

лимпийских спортивных сборных команды Россий-

ской Федерации, высококлассной спортивной экипи-

ровкой, спортивно-технологическим оборудованием, 

инвентарем, внедрение персонифицированного учета 

материально-технического обеспечения спортивной 

сборной команды Российской Федерации.  

8. Решение вопросов страхования спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Целевые индикаторы и пока-

затели  

1. Результат выступления сборных команд на 

чемпионатах мира и Европы в сезоне 2010-

2011 годов (6 место в неофициальном общеко-

мандном зачѐте) 

2. Результат выступления сборных команд на 

первенствах мира по видам спорта в сезоне 

2011-2012 годов (1-3 место в неофициальном 

общекомандном зачѐте) 

3. Результат выступления сборных команд на 

чемпионатах мира и Европы в сезоне 2012-

2013 годов (1-3 место в неофициальном обще-

командном зачѐте) 

 4. Результат выступления сборных команд на 

XXII Олимпийских зимних играх и  

XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в 
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г. Сочи (войти в тройку стран лидеров в не-

официальном общекомандном зачете) 

Сроки реализации 2011-2013 гг. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы  

1. Положительная динамика темпов разви-

тия зимних олимпийских видов спорта в Российской 

Федерации; 

2. Обеспечение высокого качества подго-

товки спортсменов – членов сборной команды; 

3. Внедрение отечественных и зарубежных 

научных, спортивных методик и технологий в прак-

тику подготовки спортсменов; 

4.  Организация эффективной системы мо-

ниторинга всех составляющих подготовки спортсме-

нов, включая медицинское, медико-биологическое, 

медико-санитарное обеспечение, позволяющей опе-

ративно корректировать подготовку спортсменов;  

5. Повышение образовательного уровня 

спортсменов, тренеров и специалистов спортивных 

сборных команд Российской Федерации в вопросах 

антидопинга; 

6. Сведение к минимуму количества нару-

шений антидопинговых правил спортсменами и пер-

соналом спортсмена в период подготовки и недопу-

щение случаев нарушения в период проведения XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи; 

7. Внедрение реестра персонифицирован-

ного учета материально-технического обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации; 

8. Повышение уровня социальных гарантий 

спортсменов, тренеров и специалистов спортивных 

сборных команд Российской Федерации в период 

подготовки и участия в XXII Олимпийских зимних 

играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года 

в г. Сочи; 

9. Готовность сборных команд по зимним 

видам спорта выполнить задачу по вхождению в 
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тройку стран лидеров в неофициальном общеко-

мандном зачете на XXII Олимпийских зимних играх 

2014 года в г. Сочи. 
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Введение 

 

Комплексная программа  «Обеспечение системы подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации и создание условий для подготовки ре-

зерва в сборные команды Российской Федерации по зимним видам спорта к XXII 

Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. 

Сочи» (далее Программа) разработана в соответствии с решением президиума 

коллегии Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации по вопросам физической культуры и спорта от 28.04.2010 г. № 12 фс 

и поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

А.Д. Жукова (п.7 протокола совещания от 20 июля 2010 года № АЖ-П12-54пр).  

Основными разработчиками Программы являются: Министерство спорта 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр спортивной подготовки сборных команд России», Олимпийский комитет 

России, Паралимпийский комитет России, общероссийские спортивные федера-

ции. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НА-

ПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

Особую значимость проблема развития зимних видов спорта в Российской 

Федерации приобрела в связи с итогами 119-й сессии Международного Олим-

пийского Комитета, прошедшей в июле 2007 года в Гватемале. Впервые Россий-

ская Федерация получила право проведения зимних Олимпийских игр и Пара-

лимпийских игр, которые пройдут в 2014 году в г. Сочи. Состояние и перспекти-

вы развития зимних олимпийских видов спорта в преддверии домашних Олим-

пийских игр, к подготовке которых приковано особое внимание российской об-

щественности, обсуждались 26 марта 2010 года на заседании Совета при Прези-

денте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спор-

та высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной 

универсиады 2013 года в г. Казани. На заседании Совета рассмотрены итоги вы-

ступления российских спортсменов на XXI Олимпийских зимних играх и X Па-

ралимпийских зимних играх 2010 года в г. Ванкувере (Канада). Определены ме-

ры стратегического и тактического характера, призванные обеспечить достойное 

выступление российских спортсменов на XXII Олимпийских зимних играх и XI 

Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи (далее - Игры) и заложить 

фундамент новой системы подготовки спортивного резерва в России. 

XXI Олимпийские зимние игры 2010 года проводились с 12 по 28 февраля 

2010 года, а X Паралимпийские зимние игры - с 12 по 21 марта 2010 года 

в г. Ванкувере (Канада). 

Спортивная делегация Российской Федерации на Олимпийских играх со-

стояла из 179 спортсменов и 144 тренеров, специалистов и официальных пред-

ставителей. Наибольшее представительство в Олимпийской команде России со-

ставили спортсмены г. Москвы – 37 человек, Московской области – 27 человек, 

Нижегородской области – 11 человек, г. Санкт-Петербурга, Республики Башкор-

тостан и Красноярского края – по 9 человек. 
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Таб. 1. Распределение медалей на XXI Олимпийских зимних играх  

2010 года в г. Ванкувере (Канада) 
 

Место Страна Золотые Серебренные Бронзовые Всего 

1.  Канада 14 7 5 26 

2.  Германия 10 13 7 30 

3.  США 9 15 13 37 

4.  Норвегия 9 8 6 23 

5.  Корея 6 6 2 14 

6.  Швейцария 6 0 3 9 

7.  Китай 5 2 4 11 

8.  Швеция 5 2 4 11 

9.  Австрия 4 6 6 16 

10.  Нидерланды 4 1 3 8 

11.  Россия 3 5 7 15 

12.  Франция 2 3 6 11 

13.  Австралия 2 1 0 3 

14.  Чехия 2 0 4 6 

15.  Польша 1 3 2 6 

16.  Италия 1 1 3 5 

17.  Белоруссия 1 1 1 3 

18.  Словакия 1 1 1 3 

19.  Япония 0 3 2 5 

20.  Хорватия 0 2 1 3 

21.  Словения  0 2 1 3 

22.  Латвия 0 2 0 2 

23.  Финляндия 0 1 4 5 

24.  Эстония 0 1 0 1 

25.  Казахстан 0 1 0 1 

Всего 86 87 85 258 
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В X Паралимпийских зимних играх в г. Ванкувере (Канада) приняли уча-

стие 32 российских спортсмена из 14 субъектов Российской Федерации. Лучше 

других выступили спортсмены Республики Башкортостан, Свердловской облас-

ти, Тюменской области и г. Москвы. 

 

Таб. 2. Распределение медалей на X Паралимпийских зимних играх 

2010 года в г. Ванкувере (Канада) 

Место Страна Золотые Серебренные Бронзовые Всего 

1. Россия 12 16 10 38 

2. Германия 13 5 6 24 

3. Канада 10 5 4 19 

4. Украина 6 2 3 11 

5. США 5 8 6 19 

6. Словакия 4 5 4 13 

7. Австрия 3 4 4 11 

8. Япония 3 3 5 11 

9. Беларусь 2 0 7 9 

10. Франция 1 4 1 6 

Всего 59 52 50 161 

 

Выводы по итогам выступления российских спортсменов на  

XXI Олимпийских зимних играх 2010 года в г. Ванкувере (Канада) 

Подводя итоги выступлений российских спортсменов на XXI Олимпийских 

зимних играх 2010 года в г. Ванкувере (Канада) можно констатировать неизмен-

ность основных причин выступления российских спортсменов ниже ожидаемого 

обществом уровня. 

Меры, принятые организационным комитетом по подготовке российских 

спортсменов к XXI Олимпийским зимним играм 2010 года в г. Ванкувере (Кана-

да), межведомственной комиссией по спорту высших достижений, Советом при 
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Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, 

штабом Минспорттуризма России, серьезное увеличение  финансирования за-

ключительного этапа подготовки в соответствии с потребностями общероссий-

ских спортивных федераций, не смогли значительно повлиять на результаты вы-

ступления российских спортсменов. В ходе реализации данной Программы не-

обходимо изменить подход и организовать качественную подготовку сборных 

команд в течение всего четырехлетнего цикла. 

Причинами, сдерживающими рост результатов выступления российских 

спортсменов на крупнейших международных форумах, являются: 

- отсутствие условий внутри страны для тренировочного и соревновательно-

го процессов по следующим видам спорта: прыжки на лыжах с трамплина и 

лыжное двоеборье, фристайл, сноуборд, кѐрлинг, горнолыжный спорт, бобслей, 

санный спорт, шорт-трек. Недостаточное количество специализированных кат-

ков и региональных тренировочных центров для фигурного катания на коньках. 

На территории Российской Федерации  спортсмены, в основном, проводят об-

щефизическую подготовку и восстановительные мероприятия. Специальная под-

готовка спортсменов проводится преимущественно за рубежом и ограниченны-

ми составами;  

- российские спортсмены составляют конкуренцию и завоевывают основное 

количество медалей в традиционно развиваемых на территории страны 4 видах 

спорта – биатлон, лыжные гонки, фигурное катание на коньках, конькобежный 

спорт. Для сравнения, спортсмены США способны конкурировать за медали в 10 

видах спорта. Российскими спортсменами на XXI Олимпийских зимних играх 

2010 года в г. Ванкувере (Канада) были завоеваны медали в 6 видах спорта из 14. 

К традиционным российским видам спорта добавились бобслей и сноуборд; 

- отсутствует единая система медико-биологического и научно-

методического сопровождения и обеспечения подготовки сборных команд, вне-

дрения в тренировочную и соревновательную практику передовых методик и 

технологий, в том числе восстановительных мероприятий после нагрузок; 

- квалификация тренеров ряда сборных команд не соответствует современ-



13 

 

ному уровню; 

- отсутствует система повышения квалификации, дополнительной профес-

сиональной подготовки, аттестации тренеров сборных команд. В штатном распи-

сании сборных команд не предусмотрены ставки методистов; 

- недостаточный уровень воспитательной работы со спортсменами сборных 

команд, особенно в молодежных составах;  

- отсутствие системы разработки и производства отечественных спортивных 

товаров приводит к необходимости обеспечения сборных команд импортным 

оборудованием, инвентарем и экипировкой. 

Настоящая Программа разработана на основе тщательного анализа причин 

отставания российского спорта и нацелена на их преодоление. Реализация Про-

граммы позволит качественно улучшить подготовку спортсменов сборных ко-

манд к Играм и заложит основу дальнейшего развития системы подготовки 

спортивного резерва. 

Основным механизмом реализации Программы является осуществление 

централизованного процесса подготовки спортсменов – членов сборной команды 

по зимним видам спорта с существенным увеличением в первые два года реали-

зации Программы количества спортсменов в процессе подготовки. 

Конечным результатом выполнения Программы должно стать вхождение 

России в тройку стран лидеров в неофициальном общекомандном зачете на XXII 

Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года  

в г. Сочи. Для достижения этого результата Олимпийской команде России необ-

ходимо завоевать не менее 9-10 золотых медалей, Паралимпийской – не менее 13 

золотых медалей. 
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II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели Программы: 

 Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности российского спорта в 

мировом спортивном движении. Вхождение в тройку стран лидеров в неофици-

альном общекомандном зачѐте на XXII Олимпийских зимних играх и XI Пара-

лимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи. 

 Задачи для достижения  цели Программы следующие: 

 1. Создание механизма поиска, отбора перспективного спортивного резерва, 

существенное увеличение числа спортсменов, способных конкурировать на ме-

ждународной арене, и подготовки спортсменов высокого класса с учетом дости-

жений спортивной науки и спортивной медицины. 

2. Полное удовлетворение потребностей спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации, в том числе паралимпийских сборных команд Российской 

Федерации во всех видах спорта, входящих в программу зимних Паралимпий-

ских игр, в качественной, всесторонней подготовке при рациональном использо-

вании бюджетных средств, выделяемых на эти цели. 

3.Совершенствование взаимодействия всех субъектов, обеспечивающих 

функционирование спортивных сборных команд Российской Федерации, на-

правленного на повышение уровня ответственности за результаты совместной 

работы, установление персональной ответственности всех руководителей в про-

цессе выполнения функций по обеспечению аспектов подготовки сборных ко-

манд Российской Федерации и участию их в соревнованиях. 

4. Разработка и внедрение современной системы научно-методического и ан-

тидопингового обеспечения подготовки членов спортивных сборных команд 

Российской Федерации, обеспечение спортивных сборных команд Российской 

Федерации комплексными группами сопровождения на протяжении всего трени-

ровочного и соревновательного периодов, создание единого отраслевого инфор-

мационно-аналитического центра. 

5.Осуществление эффективных мероприятий по разработке и внедрению в 

практику работы спортивных сборных команд Российской Федерации передовых 
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научных, конструкторских, научно-методических, медико-биологических разра-

боток. 

6. Повышение профессионального уровня тренеров и специалистов спортив-

ных сборных команд Российской Федерации. Переход к системе аттестации тре-

неров и специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации. 

7. Обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Феде-

рации, включая паралимпийских спортивных сборных команды Российской Фе-

дерации, высококлассной спортивной экипировкой, спортивно-технологическим 

оборудованием, инвентарем, внедрение персонифицированного учета матери-

ально-технического обеспечения спортивной сборной команды Российской Фе-

дерации.  

8. Решение вопросов страхования спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации. 

 

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

Результаты реализации Программы: 

1. Положительная динамика темпов развития зимних олимпийских видов 

спорта в Российской Федерации; 

2. Обеспечение высокого качества подготовки спортсменов – членов сборной 

команды; 

3. Внедрение отечественных и зарубежных научных, спортивных методик и 

технологий в практику подготовки спортсменов; 

4.  Организация эффективной системы мониторинга всех составляющих под-

готовки спортсменов, включая медицинское, медико-биологическое, меди-

ко-санитарное обеспечение, позволяющей оперативно корректировать под-

готовку спортсменов;  

5. Повышение образовательного уровня спортсменов, тренеров и специали-
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стов спортивных сборных команд Российской Федерации в вопросах анти-

допинга; 

6. Сведение к минимуму количества нарушений антидопинговых правил 

спортсменами и персоналом спортсмена в период подготовки и недопуще-

ние случаев нарушения в период проведения XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи; 

7. Внедрение реестра персонифицированного учета материально-

технического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации; 

8. Повышение уровня социальных гарантий спортсменов, тренеров и специа-

листов спортивных сборных команд Российской Федерации в период под-

готовки и участия в XXII Олимпийских зимних играх и  

XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи; 

9. Готовность сборных команд по зимним видам спорта выполнить задачу по 

вхождению в тройку лидеров в неофициальном общекомандном зачете на 

XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи. 
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Перечень мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

Российской Федерации и созданию условий для подготовки резерва в сбор-

ные команды Российской Федерации по зимним видам спорта  

к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним 

играм 2014 года в г.Сочи 

 

 

№п/п 

 

Наименование ме-

роприятия 

 

Срок ис-

полнения 

 

Исполнитель 

Количественный показатель целевых 

индикаторов по годам, ед. измерения: 

2011г. 2012г. 2013г. Ед. изм. 

 

Задача №1 Создание механизма поиска, отбора перспективного спортивного резерва, существенное 

увеличение числа спортсменов, способных конкурировать на международной арене, и подготовки 

спортсменов высокого класса с учетом достижений спортивной науки и спортивной медицины. 

 

1 На основании резуль-

татов выступления 

спортсменов по пред-

ставлению всерос-

сийских спортивных 

федераций расширить 

численный состав 

спортсменов, привле-

каемых к централизо-

ванной подготовке, 

по видам спорта до: 

биатлон 

бобслей 

горнолыжный спорт 

кѐрлинг 

конькобежный спорт 

конькобежный спорт 

(шорт-трек) 

лыжное двоеборье 

лыжные гонки 

прыжки на лыжах с 

трамплина 

санный спорт 

сноуборд 

фигурное катание на 

коньках 

фристайл 

хоккей женщины 

хоккей мужчины 

2011-2012гг. Федерации по 

видам спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

40  

18 

20 

32 

 

20 

10 

50 

 

18  

26 

39   

 

36  

44  

32 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

32  

14 

18 

31 

 

20 

8 

43 

 

12  

22 

39   

 

36  

52  

25 

28 

 Чел. 

2 Отбор кандидатов в 

спортивную сборную 

2013г. Федерации по    

 

Чел. 
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команду Российской 

Федерации, отве-

чающих критериям 

для прохождения за-

ключительного этапа 

подготовки, по видам 

спорта до: 

биатлон 

бобслей 

горнолыжный спорт 

кѐрлинг 

конькобежный спорт 

конькобежный спорт 

(шорт-трек) 

лыжное двоеборье 

лыжные гонки 

прыжки на лыжах с 

трамплина 

санный спорт 

сноуборд 

фигурное катание на 

коньках 

фристайл 

хоккей женщины 

хоккей мужчины 

видам спорта  

 

 

 

 

 

 

24 

32  

14 

16 

24 

 

22 

8 

34 

 

12   

22 

29    

 

32   

42   

25 

28 

3 Увеличение числа 

тренеров, задейство-

ванных в работе со 

спортивными сбор-

ными командами 

Российской Федера-

ции до 240  человек. 

2011г. Департамент 

государст-

венной поли-

тики в сфере 

спорта выс-

ших дости-

жений; 

Федерации по 

видам спорта 

240  

 

- - Чел. 

4 На основании резуль-

татов выступления 

спортсменов по пред-

ставлению Паралим-

пийского комитета 

России расширить 

численный состав 

спортсменов инвали-

дов, привлекаемых к 

централизованной 

подготовке, по видам 

спорта до: 

Спорт с поражением 

ОДА дисциплина: 

кѐрлинг 

2011-2012гг. Паралимпий-

ский комитет 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 Чел. 
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Спорт с поражением 

ОДА дисциплина: 

лыжные гонки и би-

атлон 

Спорт с поражением 

ОДА дисциплина: 

горнолыжный спорт 

Спорт с поражением 

ОДА дисциплина: 

хоккей-следж 

Спорт слепых 

дисциплина: лыжные 

гонки и биатлон 

Спорт слепых 

дисциплина: горно-

лыжный спорт 

 

 

 

62 

 

 

10 

 

 

60 

 

 

32 

 

 

16 

 

 

 

62 

 

 

10 

 

 

60 

 

 

32 

 

 

16 

5 Отбор кандидатов в 

спортивную сборную 

команду Российской 

Федерации, отве-

чающих критериям 

для прохождения за-

ключительного этапа 

подготовки, по видам 

спорта до: 

Спорт с поражением 

ОДА дисциплина: 

кѐрлинг 

Спорт с поражением 

ОДА дисциплина: 

лыжные гонки и би-

атлон 

Спорт с поражением 

ОДА дисциплина: 

горнолыжный спорт 

Спорт с поражением 

ОДА дисциплина: 

хоккей-следж 

Спорт слепых 

дисциплина: лыжные 

гонки и биатлон 

Спорт слепых 

дисциплина: горно-

лыжный спорт 

2013г. Паралимпий-

ский комитет 

России 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

22 

 

 

10 

 

 

30 

 

 

26 

 

 

7 

Чел. 
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Задача №2 Полное удовлетворение потребностей спортивных сборных команд Российской Федера-

ции, в том числе паралимпийских сборных команд Российской Федерации во всех видах спорта, 

входящих в программу зимних Паралимпийских игр, в качественной, всесторонней подготовке 

при рациональном использовании бюджетных средств, выделяемых на эти цели. 

 

6 Организация центра-

лизованной подго-

товки спортивных 

сборных команд Рос-

сийской Федерации 

на территории России 

и за рубежом. 

2011-2013гг. ФГБУ «ЦСП»    Млн. руб. 

7 Организация центра-

лизованной подго-

товки паралимпий-

ских сборных команд 

Российской Федера-

ции во всех видах 

спорта, входящих в 

программу зимних 

Паралимпийских игр, 

включая горнолыж-

ный спорт, следж- 

хоккей, кѐрлинг. 

2011-2013гг. ФГБУ «ЦСП»    Млн. руб. 

 

Задача №3. Совершенствование взаимодействия всех субъектов, обеспечивающих функциони-

рование спортивных сборных команд Российской Федерации, направленного на повышение уров-

ня ответственности за результаты совместной работы, установление персональной ответственно-

сти всех руководителей в процессе выполнения функций по обеспечению аспектов подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации и участию их в соревнованиях. 

 

8 Заключение согла-

шений между Минс-

порттуризмом Рос-

сии, общероссий-

скими спортивными 

федерациями, Пара-

лимпийским комите-

том России при уча-

стии Олимпийского 

комитета России. 

Январь 

2011г. 

Департамент 

государст-

венной поли-

тики в сфере 

спорта выс-

ших дости-

жений 

 

 

 

 

 

 

 

11 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

Штук (со-

глашений) 
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Задача №4. Разработка и внедрение современной системы научно-методического и антидопин-

гового обеспечения подготовки членов спортивных сборных команд Российской Федерации, обес-

печение спортивных сборных команд Российской Федерации комплексными группами сопровож-

дения на протяжении всего тренировочного и соревновательного периодов, создание единого от-

раслевого информационно-аналитического центра. 

 

9 Проведение этапных, 

текущих обследова-

ний, обследований 

соревновательной 

деятельности членов 

спортивной сборной 

команды Российской 

Федерации 

2011-2013гг. Департамент 

науки обра-

зования 

316 316 316 Штук (ме-

роприятия) 

10 Укомплектование 

Комплексных групп 

сопровождения (КГС) 

сотрудниками для 

сопровождения спор-

тивных сборных ко-

манд Российской Фе-

дерации по видам 

спорта. Общее коли-

чество сотрудников 

КГС 100 человек. 

2011-2013гг. Департамент 

науки и обра-

зования 

100 100 100 Чел. 

11 Обеспечение Ком-

плексных групп со-

провождения (КГС) 

современным мо-

бильным оборудова-

нием, формирование 

перечня оборудова-

ния, проведение кон-

курсных процедур по 

закупкам. 

2011г. Департамент 

науки, инно-

вационной 

политики и 

образования 

   Млн. руб. 

12 Создание двух тести-

рующих площадок. 

Определение перечня 

оборудования, прове-

дение конкурсных 

процедур по приобре-

тениям, осуществле-

ние пуско-наладоч-

ных работ. 

2011г. Департамент 

науки, инно-

вационной 

политики и 

образования 

   Млн. руб. 
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13 Создание Единого 

отраслевого инфор-

мационного аналити-

ческого центра 

2011г. Департамент 

науки, инно-

вационной 

политики и 

образования 

1 - - Штук 

(кол-во 

центров) 

14 Проведение антидо-

пинговых процедур 

2011-2013гг. 

Департамент 

науки и обра-

зования 

2,0% 1,5% 1,5% Процент 

положи-

тельных 

проб от 

общего 

кол-ва 

проб при 

100% ох-

вате 

 

Задача №5.Осуществление эффективных мероприятий по разработке и внедрению в практику ра-

боты спортивных сборных команд Российской Федерации передовых научных, конструкторских, 

научно-методических, медико-биологических разработок. 

 

15 Формирование акту-

альных тем НИОКР, 

проведение преду-

смотренных дейст-

вующим законода-

тельством процедур 

по финансированию 

данных работ, осуще-

ствление контроля за 

выполнением и по-

следующим их вне-

дрением. 

2011-2013гг. Департамент 

науки и обра-

зования 

   Млн. руб. 

 

Задача №6. Повышение профессионального уровня тренеров и специалистов спортивных 

сборных команд Российской Федерации. Переход к системе аттестации тренеров и специалистов 

спортивных сборных команд Российской Федерации. 

 

16 Повышение профес-

сионального уровня 

тренеров и специали-

стов спортивных 

сборных команд Рос-

сийской Федерации. 

2011-2013гг. Департамент 

науки и обра-

зования 

20% 50% 30% Процент 

охвата от 

общего 

количества 

тренеров 

спортив-

ных сбор-

ных ко-

манд Рос-

сийской 

Федерации 
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Задача №7. Обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, 
включая паралимпийских спортивных сборных команды Российской Федерации, высококлассной 

спортивной экипировкой, спортивно-технологическим оборудованием, инвентарем, внедрение 

персонифицированного учета материально-технического обеспечения спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации. 

  

17 Обеспечение  спорт-

сменов спортивных 

сборных команд Рос-

сийской Федерации, в 

том числе па-

ралимпийской сбор-

ной команды Россий-

ской Федерации, эки-

пировкой общего  и 

специального назна-

чения 

2011-2013гг. ФГБУ «ЦСП» 100% 100% 100% % от об-

щего числа 

спортсме-

нов, нахо-

дящихся 

на центра-

лизован-

ной подго-

товке 

18 Обеспечение спорт-

сменов спортивных 

сборных команд Рос-

сийской Федерации, в 

том числе па-

ралимпийской сбор-

ной команды Россий-

ской Федерации, ма-

териально-

техническими сред-

ствами. 

2011-2013гг. ФГБУ «ЦСП» 100% 100% 100% % от об-

щего числа 

спортсме-

нов, нахо-

дящихся 

на центра-

лизован-

ной подго-

товке 

19 Разработка и внедре-

ние программного 

обеспечения, позво-

ляющего осуществ-

лять оперативный 

контроль за персо-

нальным обеспече-

нием спортивной 

сборной команды 

Российской Федера-

ции материально-

техническими сред-

ствами, а также эки-

пировкой общего и 

специального назна-

чения. 

2011г. ФГБУ «ЦСП» 1 - - шт. (про-

граммное 

обеспече-

ние) 
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Задача №8. Решение вопросов страхования спортсменов спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации. 

 

20 Обеспечение спорт-

сменов дополнитель-

ным страхованием 

жизни и здоровья с 

учетом классифика-

ции по видам спорта. 

2011-2013гг. Департамент 

науки и обра-

зования 

100% 100% 100% % от со-

става 

спортив-

ной сбор-

ной ко-

манды 

Россий-

ской Фе-

дерации. 

 

Направления финансового обеспечения мероприятий  

общероссийских спортивных федераций по подготовке спортивных сборных 

команд Российской Федерации, реализуемые за счет средств  

Олимпийского комитета России 

1.  

№ 

п/п 

Направления финансового обес-

печения 

Сроки реа-

лизации 

Нормативный ло-

кальный акт*, 

иной документ 

Исполнители 

1 Изготовление, приобретение и ус-

тановка передового спортивного 

оборудования, инвентаря, экипи-

ровки, программного обеспечения, 

приобретение специального авто-

транспорта 

2011-2014 

годы 

приказ ОКР от 29 

декабря 2011 года 

№ 201, договор по-

жертвования с ОСФ 

ОКР, ОСФ 

2 Приобретение современных меди-

цинских препаратов и пищевых 

добавок (разрешѐнных к использо-

ванию), приобретение и установка 

современного медицинского обо-

рудования 

2011-2014 

годы 

приказ ОКР от 29 

декабря 2011 года 

№ 201, договор по-

жертвования с ОСФ 

ОКР, ОСФ 

3 Целевые гранты на научное, мето-

дическое, информационное, инже-

нерно-техническое, антидопинго-

вое, медико-биологическое и ме-

дико-санитарное обеспечение под-

готовки и участия российских 

спортсменов в Олимпийских играх 

2011-2014 

годы 

приказ ОКР от 14 

февраля 2012 года 

№ 16, договор гранта 

ОКР, ОСФ, научные 

и научно-

производственные 

организации 

4 Финансирование трансферов и оп-

латы услуг и труда российских и 

иностранных тренеров, медицин-

ского персонала, технических и 

научных специалистов высокого 

уровня для подготовки и участия 

российских спортсменов в Олим-

пийских играх» 

2011-2014 

годы 

приказ ОКР от 29 

декабря 2011 года 

№ 201, договор по-

жертвования с ОСФ 

ОКР, ОСФ 
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6 Финансирование услуг иностран-

ных физических и юридических 

лиц, являющихся общепризнанны-

ми лидерами в области спортивно-

го консалтинга 

2011-2014 

годы 

приказ ОКР от 29 

декабря 2011 года 

№ 201, договор по-

жертвования с ОСФ 

или договор оказа-

ния услуг  

ОКР, ОСФ 

7 Финансирование проезда, прожи-

вания и питания спортсменов, тре-

неров и специалистов, использова-

ние спортивных объектов и вос-

становительных  центров (баз), 

транспорта во время спортивных 

мероприятий в рамках подготовки 

к Олимпийским играм» 

2011-2014 

годы 

приказ ОКР от 29 

декабря 2011 года 

№ 201, договор по-

жертвования с ОСФ 

ОКР, ОСФ 

 

*Примечание: реализация Олимпийским комитетом России пунктов 1-7 осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке финансирования мероприятий ОСФ по подготовке и 

участию в Олимпийских играх (приказ ОКР от 29 декабря 2011 года № 201) и Положением 

о грантах ОКР на научное, методическое, информационное, инженерно-техническое, анти-

допинговое, медико-биологическое и медико-санитарное обеспечение подготовки и участия 

спортсменов в Олимпийских играх (приказ ОКР от 14 февраля 2012 года № 16). 

 



26 

 

Описание программных мероприятий 

К задаче №1. «Создание механизма поиска, отбора перспективного спортив-

ного резерва, существенное увеличение числа спортсменов, способных кон-

курировать на международной арене, и подготовки спортсменов высокого 

класса с учетом достижений спортивной науки и спортивной медицины». 

Статистический анализ результатов Олимпийских игр, показывает, что для 

вхождения в тройку стран-лидеров в неофициальном общекомандном зачете на 

XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи России необходимо завое-

вать не менее 9-10 золотых медалей. 

Для выявления спортивного потенциала спортсменов сборных команд, 

Минспорт России провел анализ выступлений российских спортсменов на чем-

пионатах мира и этапах Кубка мира в сезоне 2009 – 2012 годов. Во внимание 

принимались только призеры данных соревнований. Полученные данные свиде-

тельствуют, что по состоянию на 2012 год спортивные сборные команды по ви-

дам спорта имеют ограниченный контингент спортсменов высокого уровня. 
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Таб. 4. Спортсмены по зимним олимпийским видам спорта  

победители и призеры чемпионатов мира и Европы, этапов Кубка мира  

по итогам выступления в сезонах 2009-2010 гг., 2010-2011 гг.,  

2011-2012 гг., 2012-2013 гг. 

 

Вид спорта Спортсмены З С Б 

Биатлон – 31 человек 

Чудов Максим  1 2 1 

Устюгов Евгений  5 8 3 

Черезов Иван  5 3 6 

Круглов Николай  - 2 - 

Шипулин Антон  8 5 6 

Слепцова Светлана  6 2 4 

Медведцева Ольга  1 4 - 

Зайцева Ольга  10 8 11 

Булыгина Анна  4 2 - 

Романова Яна  2 1 - 

Богалий-Титовец Анна  3 2 2 

Малышко Дмитрий 5 4 2 

Лапшин Тимофей  2 1 

Шумилова Екатерина 1 5 1 

Сорокина Наталья 2  2 

Загоруйко Анастасия 3 1 1 

Клячин Сергей 1 1 3 

Волков Алексей 5 1 1 

Гараничев Евгений 4 5 2 

Маковеев Андрей 1 2 2 

Васильев Виктор 1   

Вилухина Ольга 3 3 4 

Буртасов Максим  2  

Глазырина Екатерина 2 2 4 

Коровина Марина 6 1 2 

Аликина Александра 1 1  

Жирный Александр   1 

Назарова Валентина   1 

Цветков Максим  1  

Селедцова Евгения  1  

Логинов Александр 1  1 

Бобслей – 19 человек 

Попов Евгений  - - 1 

Моисейченков Денис  - 1 1 

Юрков Андрей  - - 1 

Киреев Алексей  - - 1 

Зубков Александр  15 5 7 

Егоров Филипп  5 4 4 
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Вид спорта Спортсмены З С Б 

Труненков Дмитрий  11 7 5 

Моисеев Петр  - - 2 

Абрамович Дмитрий  - 1 - 

Степушкин Дмитрий  - 1 - 

Прудников Сергей  - 1 - 

Касьянов Александр  2 2 

Белугин Максим  2 2 

Хренков Николай 3 5 2 

Воевода Алексей 3 1  

Мокроусов Максим 7 2 2 

Антюх Кирилл   1 

Негодайло Алексей 5 2 1 

Хузин Ильвир  1 2 

Бобслей (скелетон) –  

6 человек 

Третьяков  Александр  3 16 17 

Трунова Светлана  - - 1 

Чудинов Сергей 1 3 1 

Потылицына Ольга 1   

Никитина Елена 2   

Орлова Мария  1 1 

Горнолыжный спорт Нет призеров 

Сноуборд – 8 человек 

Илюхина Екатерина 2   

Заварзина Алена 2 1  

Тудегешева Екатерина 8 2 3 

Болдыкова Светлана   3 

Детков Станислав 1  1 

Болдыков Андрей  1 1  

Олюнин Николай  1  

Вайлд Вик   2 

Конькобежный спорт –  

12 человек 

Евгений Лаленков 1 2 2 

Иван Скобрев 4 6 9 

Байнов Павел 1 1  

Лобков Дмитрий 2 1 1 

Румянцев Александр 1  2 

Граф Ольга   2 

Шихова Екатерина 1 3 5 

Лобышева Екатерина 1 3 2 

Скокова Юлия  1 3 4 

Дмитриева Евгения  1  

Юсков Денис 3 1 2 

Фаткулина Ольга 1 1 3 

Конькобежный спорт (шорт-

трек) – 11 человек 

Григорьев Владимир 5 6 4 

Ан Виктор 5 5 4 
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Вид спорта Спортсмены З С Б 

Елистратов Семен 2 8 5 

Бородулина Татьяна   1 

Белякова Ольга   2 

Баранок Екатерина   1 

Кичапова Юлия    

Козулин Евгений 2 3 3 

Захаров Руслав  2  

Кургинян Вячеслав 1 5 1 

Евтеева Нина   1 

Кѐрлинг – 5 человек 

Сидорова Анна 1  1 

Прививкова Людмила  1  1 

Фомина Маргарита  1  1 

Галкина Екатерина  1  1 

Езех Нкеирука  1  1 

Лыжные гонки – 30 человек 

Вылегжанин Максим  4 10 6 

Девятьяров Михаил 1   

Бессмертных Александр  1  

Панкратов Николай  - 1  

Легков Александр  4 6 8 

Устюгов Сергей   1 

Черноусов Илья  1 6 4 

Крюков Никита  4 4 9 

Петухов Алексей  4 5 2 

Морилов Николай  4 - 1 

Жмурко Артем  1 - - 

Ширяев Сергей  - - 1 

Хазова Ирина  1 1 1 

Коростелева Наталья  1 3 3 

Медведева Евгения  - - 1 

Щучкина Ольга  - - 1 

Доценко Анастасия   2 

Иванова Юлия   3 2 

Шаповалова Евгения  1  

Белов Евгений 1 2 2 

Седов Петр 2 2  

Япаров Дмитрий 1 1  

Матвеева Наталья  1 2 

Панжинский Александр   1 

Волженцев Станислав  1  

Главатских Константин  1  

Тихонова Юлия   1 

Гущина Юлия   1 
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Вид спорта Спортсмены З С Б 

Иксанова Алия   1 

Чекалева Юлия  2 4 

Прыжки на лыжах  

с трамплина - 4 человека 

Васильев Дмитрий  1 1 

Корнилов Денис   1 

Калиниченко Антон   1 

Трофимов Роман   1 

Лыжное двоеборье Нет призеров 

Санный спорт – 8 человек 

Демченко Альберт  7 8 10 

Кнейб Виктор   1 3 

Южаков Владислав 3 3 7 

Махнутин Владимир 3 3 7 

Кузмич Павел   1 

Курышкин Борис   1 

Иванова Татьяна 6 3 9 

Родионова Александра   1 

Фигурное катание на конь-

ках  - 31 человек 

  

Плющенко Евгений  2 - - 

Бородулин Артем  - - 1 

Леонова Алена  - 2 4 

Кавагути Юко  4 5 1 

Смирнов Александр  4 5 1 

Рублева Екатерина  - - 1 

Шефер Иван  - - 1 

Мухортова Мария  1 - 1 

Траньков Максим 1 - 1 

Воронов Сергей  - - 2 

Хохлова Яна - 1 - 

Новицкий Сергей - 1 - 

Базарова Вера 1 6 1 

Ларионов Юрий 1 6  

Ильиных Елена  3 3 

Кацалапов Никита  3 3 

Гачинский Артур  1 1 

Макарова Ксения  1  

Боброва Екатерина 3 5 2 

Соловьев Дмитрий 3 5 2 

Столбова Ксения   2 

Климов Федор   2 

Рязанова Екатерина  1 2 

Ткаченко Илья  1 2 

Туктамышева Елизавета 2 1 1 

Волосожар Татьяна 8 3  

Траньков Максим 8 3  
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Вид спорта Спортсмены З С Б 

Синицина Виктория   1 

Жиганшин Руслан   1 

Липницкая Юлия  1 1 

Сотникова Аделина  1 3 

Фристайл – 7 человек 

Смышляев Александр  1 3 

Коротков Павел 1   

Коротков Егор  2 1 

Комиссарова Мария  1  

Медулич Петр   2 

Корсунова Вероника  1  

Столярова Екатерина   1 

Хоккей 
Мужчины 1 1 - 

Женщины - - 1 

Итого спортсменов 
172 спортсменов и 2 команды по хоккею (женщины и муж-

чины по 23 чел.) 

 

Вместе с тем, российские спортсмены обладают возможностями и потен-

циалом для прогресса практически во всех видах спорта. Для решения постав-

ленной задачи необходимо: 

- в 2011, 2012 гг. значительно расширить численный состав спортсменов 

кандидатов в сборные команды с целью просмотра на тренировочных сборах и 

официальных спортивных соревнованиях широкого круга спортсменов, претен-

дующих на вхождение в сборную команду; 

- в 2012 и 2013 годах произвести отбор кандидатов, отвечающих установ-

ленным критериям для участия в XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в 

г. Сочи, и перейти к заключительному этапу подготовки (таб. 5); 

  - увеличить количество тренеров и специалистов спортивных сборных ко-

манд до 200 человек. 
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Таб. 5. Количественный состав спортсменов сборных команд,  

находящихся на централизованной подготовке  

к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи 

 

№ Виды спорта 

Спортивный сезон 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1.  биатлон 22 36 36 36 24 

2.  бобслей 28 33 40  32  32  

3.  горнолыжный спорт 14 18 18 14 14 

4.  кѐрлинг 8 20 20 18 16 

5.  конькобежный спорт 24 32 32 31 24 

6.  конькобежный спорт 

(шорт-трек) 

15 20 20 20 22 

7.  лыжное двоеборье 8 10 10 8 8 

8.  лыжные гонки 34 50 50 43 34 

9.  прыжки на лыжах с 

трамплина 

8 10 18  12  12  

10.  санный спорт 22 26 26 22 22 

11.  сноуборд 16 28 39 39 29  

12.  фигурное катание на 

коньках 

24 30 36 36 32 

13.  фристайл 22 28 44  52 42  

14.  хоккей женщины 25 32 32 25 25 

15.  хоккей мужчины 28 37 37 28 28 

 Итого: 298 410 458  416 364  

 

 

Таб. 6. Количественный состав спортсменов спортивных сборных команд, 

находящихся на централизованной подготовке  

к XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи 

 

№ Виды спорта 2009 2010 2011 2012 2013 

1.  Спорт лиц с поражени-

ем ОДА 

Дисциплина: кѐрлинг 

7 20 20 20 10 
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2.  Спорт лиц с поражени-

ем ОДА 

Дисциплина: лыжные 

гонки и биатлон 

22 62 62 62 22 

3.  Спорт лиц с поражени-

ем ОДА 

Дисциплина: горно-

лыжный спорт 

10 10 10 10 10 

4.  Спорт лиц с поражени-

ем ОДА 

Дисциплина: хоккей-

следж 

22 60 60 60 30 

5.  Спорт слепых 

Дисциплина: лыжные 

гонки и биатлон 

26 32 32 32 26 

6.  Спорт слепых 

Дисциплина: горно-

лыжный спорт 

7 16 16 16 7 

 Итого: 94 200 200 200 105 

 

 

Таб. 7. Количество спортсменов – кандидатов в сборные команды, находя-

щихся на централизованной подготовке к XXII Олимпийским зимним иг-

рам 2014 года в г. Сочи на 2013 год по субъектам Российской Федерации 

 

№ Субъект Российской Федерации 
Количество 

спортсменов 

Параллельный  

зачет 

1 Алтайский край 1  

2 Архангельская область 1  

3 Республика Башкортостан 9  

4 Вологодская область 2  

5 Иркутская область 4 3 

6 Калужская область 1  

7 Камчатский край 2  

8 Кемеровская область 9 1 
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№ Субъект Российской Федерации 
Количество 

спортсменов 

Параллельный  

зачет 

9 Кировская область 1 1 

10 Республика Коми 2  

11 Краснодарский край 11 4 

12 Красноярский край 15 2 

13 Магаданская область 1  

14 Республика Мордовия 2 2 

15 Москва 88 18 

16 Московская область 30 12 

17 Мурманская область 1  

18 Нижегородская область 7 1 

19 Новосибирская область 7 2 

20 Омская область 5  

21 Пермский край 13  

22 Санкт-Петербург 33 4 

23 Саратовская область 1  

24 Свердловская область 10  

25 Республика Татарстан 8  

26 Тверская область 2 2 

27 Томская область 2  

28 Тюменская область 11  

29 Удмуртская республика 5  

30 Хабаровский край 1  

31 Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 
12 1 

32 Челябинская область 12 1 

33 Чувашская республика 1  

34 Ярославская область 1  

35 Хоккей (мужчины, женщины)  53  

ИТОГО 364 53 
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К задаче №2. «Полное удовлетворение потребностей спортивных сбор-

ных команд Российской Федерации, в том числе паралимпийских сборных 

команд Российской Федерации во всех видах спорта, входящих в программу 

зимних Паралимпийских игр, в качественной, всесторонней подготовке  

при рациональном использовании бюджетных средств, выделяемых на эти  

цели». 

Для обеспечения централизованной подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд разработан сетевой план-график, в основе которого лежит  

разделение календарного года на подготовительный, соревновательный и пере-

ходный периоды, характерные для подготовки спортсменов по зимним видам  

спорта. 

Подготовительный период длится с июня по октябрь и включает в себя 

мероприятия по утверждению критериев отбора в списки кандидатов в спортив-

ные сборные команды и утверждению данных списков, проведению углублен-

ных медицинских обследований и этапных комплексных обследований, прове-

дению восстановительных и тренировочных сборов, разработке индивидуальных 

планов подготовки спортсменов спортивных сборных команд с их последующим 

рассмотрением методической комиссией при Экспертном совете и утверждением 

на заседаниях Экспертного совета. 

Соревновательный период длится с октября по апрель. В этот период 

проходит утверждение единого календарного плана межрегиональных, всерос-

сийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, анализ и 

корректировка индивидуальных планов подготовки спортсменов сборных  

команд, участие во всероссийских и международных соревнованиях, проведение 

текущих обследований спортсменов. 

Переходный период проходит в апреле – начале мая и характеризуется 

подведением итогов соревновательного периода, проведением медицинской  

реабилитации спортсменов по итогам прошедшего сезона, а также организацией 

итоговых научно-практических конференций по видам спорта. 



36 

 

Кроме того, на протяжении всего года проводится анализ выполнения  

индивидуальных планов подготовки спортсменов и оснащение необходимой 

экипировкой, инвентарем и оборудованием, ведется работа комплексных групп 

сопровождения, проводится антидопинговое обеспечение и страхование  

спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд. 
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График 1.  Годовой план-график централизованной подготовки  

спортивных сборных команд Российской Федерации к участию в Играх 
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Программой предусматривается в среднем 240 дней централизованной 

подготовки, из них: порядка 70 дней – на территории Российской Федерации, до 

170 дней – за рубежом (данная пропорция может быть изменена в зависимости 

от вида спорта и плана подготовки на текущий год).  

Централизованная подготовка может проводиться как в составе сборной 

команды, так и отдельными группами по отдельным дисциплинам под руково-

дством тренеров спортивных сборных команд.  

В зависимости от специфики вида спорта и планов подготовки количество 

дней на централизованную подготовку по отдельным видам спорта может быть 

скорректировано. Централизованная подготовка спортивных сборных команд 

осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами подготовки 

спортивных сборных команд. В основу показателей плана спортивной сборной 

команды включаются индивидуальные планы подготовки спортсменов. 

План подготовки спортивной сборной команды разрабатывается главным 

тренером спортивной сборной команды, рассматривается на заседании методи-

ческой комиссии при Экспертном совете, согласовывается Минспортом России, 

утверждается соответствующей федерацией по виду спорта. План подготовки 

является основным документом для выполнения спортсменами, тренерами, спе-

циалистами сборной команды. 

В рамках реализации Программы должны быть утверждены отдельные 

планы организационно-методических и других мероприятий федераций, назван-

ные «Целевыми комплексными программами подготовки российских спортсме-

нов к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи» (далее ЦКП) по ви-

ду спорта, которые должны включать в себя следующие подразделы: 

1) Тенденции и перспективы развития вида спорта в Олимпийском цикле; 

2) План-прогноз выступления спортивной сборной команды на Олимпий-

ских играх; 

3) Основы подготовки сильнейших российских спортсменов в соответст-

вующем Олимпийском цикле; 

4) Отбор спортсменов и формирование спортивной сборной команды; 
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5) Научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопин-

говое обеспечение спортивной сборной команды; 

6) Тренировочные условия и используемые спортивные базы при подготовке 

спортивной сборной команды; 

7) Организационная структура спортивной сборной команды.  

8) Повышение квалификации тренеров и специалистов; 

9) Материально-техническое и финансовое обеспечение подготовки спор-

тивной сборной команды. 

Одной из составляющих подготовки спортивных сборных команд является 

информационно-пропагандистское обеспечение, направленное на наиболее пол-

ное и объективное освещение хода подготовки российских спортсменов к Играм. 

  Предполагается, что работа будет вестись по нескольким направлением: 

- размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой инфор-

мации (интервью руководства Минспорта России, участие в тематических пере-

дачах на радио и  телевидении, создание разделов в специализированной прессе, 

посвященных подготовке сборных команд к Играм); 

- изготовление полиграфической продукции и презентационной литературы; 

- производство видеороликов для размещения на телевидении и в сети Интернет; 

- создание современного портала в сети Интернет, посвященного подготовке 

российских спортсменов к Играм. На портале будет размещена информация о 

спортсменах – кандидатах на участие в XXII Олимпийских зимних играх и  

XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи, фото и видеоматериалы о 

ходе их подготовке и выступлении на официальных соревнованиях, интервью и 

комментарии спортсменов и официальных лиц, а также другие материалы по те-

матике портала. 
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Схема 1. Взаимодействие субъектов физической культуры и спорта участвующих в подготовке  

спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Министерство спорта 

Российской Федерации 

 

Олимпийский 

комитет России 

Паралимпийский комитет России 

Федеральное медико-биологическое агентство 
На основании Постановления Правительства Российской 

Федерации № 812 от 17 октября 2009 года медико-

санитарное и медико-биологическое обеспечение спорт-

сменов сборных команд Российской Федерации и их бли-

жайшего резерва, включая проведение углубленного ме-

дицинского обследования спортсменов передано ФМБА 

России. 

Общероссийские спортивные  

федерации 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение «Центр  

спортивной подготовки  

сборных команд России» 

 

Подведомственные высшие учебные 

заведения и научные организации  

Органы исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации  

в области физической культуры и  

спорта 

Физкультурно-спортивные общества  

и спортивные организации (лиги) 

4
1
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К задаче №3. «Совершенствование взаимодействия всех субъектов, обес-

печивающих функционирование спортивных сборных команд Российской 

федерации, направленного на повышение уровня ответственности за ре-

зультаты совместной работы, установление персональной ответственности 

всех руководителей в процессе выполнения функций по обеспечению аспек-

тов подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации и уча-

стию их в соревнованиях». 

 С целью организации прозрачной системы взаимодействия по подготовке 

сборных команд Программой предусматривается: 

- формирование и утверждение структур спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации. Данные структуры схематично изображают составы сбор-

ных команд, уровень руководителя, сферу ответственности старших тренеров, 

наличие комплексных групп сопровождения, врачей и массажистов. 

Установление оптимальной схемы взаимодействия сборных команд раз-

граничит ответственность, определит основные направления подготовки сбор-

ных команд с учѐтом уровня результата в конкретной дисциплине и виде про-

граммы.  

Утверждение структур спортивных сборных команд позволит внести яс-

ность в принципиальных вопросах подготовки команд в таких приоритетных  

медалеѐмких видах спорта, включающих большое количество дисциплин, воз-

растных групп, в которых российские спортсмены имеют более высокие шансы 

на завоевание медалей на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи.   

- разработка и заключение, сроком на Олимпийский цикл, соглашений о сотруд-

ничестве между Минспортом России и общероссийскими спортивными федера-

циями по зимним видам спорта при участии Олимпийского комитета России, до-

говоров между Олимпийским комитетом России и общероссийскими спортив-

ными федерациями по зимним олимпийским видам спорта. В соглашениях 

должно быть предусмотрено: порядок взаимодействия сторон с закреплением за 

общероссийскими спортивными федерациями обязанностей по разработке  

отдельных планов -  организационно-методических и других мероприятий (ЦКП) 
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по виду спорта, выработке критериев отбора в спортивную сборную команду, 

утверждению состава спортивных сборных команд после согласования с Минс-

портом России, разработке ежегодного плана подготовки спортивных сборных 

команд и индивидуальных планов подготовки спортсменов, определению целе-

вых задач на этапах подготовки спортсменов, организации процесса подготовки 

и участия в соревнованиях, подготовке и внесению предложений по подбору 

тренеров и специалистов сборных команд, содействию внедрения в практику ра-

боты сборных команд системы научно-методического и медико-биологического 

сопровождения, а также повышению профессионального уровня тренеров и спе-

циалистов сборных команд; проведению антидопинговых мероприятий, взаимо-

действию с международными спортивными федерациями, участию в финансиро-

вании мероприятий по подготовке сборных команд, оказанию всесторонней по-

мощи спортсменам сборных команд. Взаимодействие с органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, спортсмены которых являются кандидатами в спортивные сборные ко-

манды.  
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Схема 2. Структуры спортивных сборных команд Российской Федерации 

 

СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ БОБСЛЕЯ РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная сборная команда  

Российской Федерации по биатлону 

Старшие тренеры 

Комплексная группа 

сопровождения  

врачи  
массажисты  

биохимики  

Мужская сборная команда,  

тренеры и специалисты 

Женская сборная команда,  
тренеры и специалисты  

Юниорская команда (до 27 лет), тренеры и специалисты  

Юниорская команда (до 22 лет), тренеры и специалисты 

Резервный состав  

тренеры и специалисты 

Мужчины  Женщины  

Юниоры до 27 лет Юниорки до 27 лет  

Спортивная сборная команда  

Российской Федерации по бобслею 

Главный тренер 

Комплексная группа 

сопровождения 

врачи и 

массажисты  

мужская сборная команда,  

тренеры и специалисты  

женская сборная команда,  

тренеры и специалисты 

Юниорская и юношеская команда (юниоры и юниорки, юноши и девушки)  

Резервный состав  

тренеры и специалисты 

Мужчины  Женщины  

Старший тренер  
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ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спортивная сборная команда  

Российской Федерации по сноуборду 

Главный тренер  
Начальник команды  

Администраторы по 

дисциплинам 

Акробатические  

дисциплины 

Юниорский и юношеский состав сборной команды  

(юниоры и юниорки, юноши и девушки)  

Резервный состав сборной команды  

(мужчины, женщины)  

Основной состав,  

тренеры и специалисты 

Основной состав,  

тренеры и специалисты 
Основной состав,  

тренеры и специалисты 

Резервный состав,  

тренеры и специалисты 

Резервный состав,  

тренеры и специалисты 
Резервный состав,  

тренеры и специалисты 

Юниорско-юношеский 

состав,  

тренеры и специалисты 

Комплексная группа 

сопровождения  

Врачи и массажисты  

Тренеры-инженеры и 

тренеры-механики  

Сноуборд-кросс Параллельные  

дисциплины 

Спортивная сборная команда Российской 

Федерации по горнолыжному спорту 

Главный тренер 

Комплексная группа 

сопровождения  

Врач  

Мужская сборная команда,  

тренеры и специалисты  

Женская сборная команда, 

тренеры из специалисты  

Резервный состав 

Мужчины  Женщины 

Юниорская команда  Юниорская команда  

Начальник команды  



45 

 

ФЕДЕРАЦИЯ КЁРЛИНГА РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЮЗ КОНЬКОБЕЖЦЕВ РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная сборная команда Российской 

Федерации по конькобежному спорту 

Главные тренеры (2 чел.) 

Комплексная группа 

сопровождения 

Врач 

Конькобежный спорт  Шорт-трек 

Резервный состав 

Резервный состав  Резервный состав 

Тренеры и специалисты Тренеры и специалисты 

Основной состав  

мужчины и женщины 

Основной состав  

мужчины и женщины  

Юниорский состав 
(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки) 

Юниорский состав 

(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки)  

Спортивная сборная команда  

Российской Федерации по кѐрлингу 

Главный тренер  

Врачи  
массажисты 

психологи 

Юниорская команда  

(юниоры и юниорки, юноши и девушки),  

тренеры и специалисты 

Резервный состав  

Мужчины Женщины 

1-я женская сборная  

команда 

тренеры и специалисты 

Основная мужская  
сборная команда,  

тренеры и специалисты 

2-я женская сборная  
команда  

тренеры и специалисты 

Тренеры и специалисты 

Начальники команды  
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ФЕДЕРАЦИЯ ПРЫЖКОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА  

И ЛЫЖНОГО ДВОЕБОРЬЯ РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная сборная команда Российской 

Федерации по прыжкам на лыжах с трам-

плина 

Главный тренер 

Комплексная группа 

сопровождения 

Врачи, 

массажисты 

Мужская сборная команда,  

тренеры и специалисты 

Женская сборная команда,  
тренеры и специалисты 

Резервный состав 

Мужчины 

Начальник команды 

Юниорская команда 18-20 лет (юниоры, юниорки),  

юношеская команда (юноши, девушки), 

тренеры и специалисты  

Главный тренер 

Комплексная группа 

сопровождения 

врачи, массажисты 

Основной состав мужчины  

Юниорский состав 18-20 лет, 
юношеский состав 14-17 лет, 

тренеры и специалисты  

Резервный состав  

мужчины, 

тренеры и специалисты 

Спортивная сборная команда  

Российской Федерации  

по лыжному двоеборью 

Начальник команды 
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ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ САННОГО СПОРТА РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мужская команда,  

 тренеры и специалисты 

Спортивная сборная команда  

Российской Федерации по лыжным гонкам 

Главный тренер 

Комплексная группа 

сопровождения  

(руководитель, 

специалисты) 

Юниорская команда, 

юношеская команда 

тренеры и специалисты 

Мужская команда,  

тренеры и специалисты 

Дистанционная подготовка Спринтерская подготовка 

Женская команда,  

тренеры и специалисты 

Самоподготовка мужчины,  

женщины  

тренеры и специалисты 

Юниорская команда, юношеская команда  

Тренеры и специалисты 

врачи,  

массажисты 

Начальник команды 

Спортивная сборная команда  

Российской Федерации по санному спорту 

Главный тренер 
Начальник команды  

врачи,  

массажисты 

Мужская сборная команда Женская сборная команда  

Юниорская команда  

Резервный состав 

Тренеры и специалисты 

Юношеская команда  

Комплексная группа 

сопровождения 
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ФЕДЕРАЦИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная сборная команда  

Российской Федерации по фигурному  

катанию на коньках 

Главный тренер 

Основной состав сборной команды   

Мужчины, женщины, парное катание, спортивные танцы  

Юниорская команда (юниоры и юниорки)  

Резервный состав  
(юноши и девушки) 

Тренеры и специалисты 

Юношеская команда (юноши и девушки)  

врачи,  

массажисты  

Спортивная сборная команда  

Российской Федерации по хоккею 

Главные тренеры (6 чел.) 

Врачи, 

массажисты 

Мужская команда  Женская команда 

Резервный состав 

Тренеры и специалисты Тренеры и специалисты  

Основной состав  Основной состав  

Юниорский состав  

(старшие юниоры до 20 лет) 
Юниорский состав (юниорки) 

Юниорский состав  
(юниоры до 18 лет) 

Юниорский состав  
(юниоры до 17 лет) 

Юношеский состав  
(юноши до 16 лет) 

Резервный состав 
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ФЕДЕРАЦИЯ ФРИСТАЙЛА РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная сборная команда  

Российской Федерации по фристайлу 

Главный тренер 

Комплексная группа 

сопровождения 

Врачи, 
массажисты,  

психологи  

Мужская и женская сборная команда «А» 

Начальник команды 
Сборная команда (Могул) тренеры и специалисты 

Мужская и женская сборная команда «В» 

Тренеры и специалисты команды «А»,  

тренеры и специалисты команды «В»  

Сборная команда (Ски-кросс) 

Тренеры и специалисты команды «А», 

тренеры и специалисты команды «В»  

Сборная команда (Акробатика) 

Тренеры и специалисты команды «А», 

тренеры и специалисты команды «В»  

Сборная команда (Хаф-пайп) 

Тренеры и специалисты  

Сборная команда (Слоуп-стайл) 

Тренеры и специалисты  

Мужская и женская сборная команда «А» 

Мужская и женская сборная команда «В» 

Мужская и женская сборная команда «А» 

Мужская и женская сборная команда «В» 

Мужская и женская сборная команда 

Резервный состав 

Мужская и женская сборная команда 
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В соответствии с действующим законодательством между Минспортом 

России и общероссийскими спортивными федерациями может быть заключено 

соглашение на выделение субсидий из федерального бюджета на обеспечение 

подготовки спортсменов спортивных сборных команд (реализация единого ка-

лендарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий, материально-техническое 

обеспечение), а также на проведение на территории Российской Федерации все-

российских и международных спортивных мероприятий. В обязанностях Минс-

порта России должны быть предусмотрены обеспечение финансирования меро-

приятий по подготовке спортивных сборных команд, обеспечение финансирова-

ния на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и 

экипировки, организация научно-методического обеспечения процесса подго-

товки, информационное сопровождение, включение спортсменов спортивных 

сборных команд в систему работы единого отраслевого аналитического центра, 

координация взаимодействия с Федеральным медико-биологическим агентством, 

проведение антидопинговых контрольных мероприятий, реализация программы 

повышения профессионального мастерства и квалификации тренеров и специа-

листов спортивных сборных команд, образовательных антидопинговых  

программ, страхование спортсменов, обеспечение спортсменов, тренеров и  

специалистов спортивных сборных команд заработной платой, реализация  

мероприятий, направленных на стимулирование труда спортсменов, тренеров и 

специалистов спортивных сборных команд, выплата премий по итогам выступ-

ления на крупнейших международных соревнованиях, выплата стипендий  

Президента Российской Федерации в соответствии с ежегодно принимаемыми 

решениями, утверждение после рассмотрения на методической комиссии при 

Экспертном совете ежегодных планов подготовки, критериев формирования 

спортивных сборных команд, согласование списков кандидатов и составов  

спортивных сборных команд, утверждение кандидатур тренеров спортивных 

сборных команд. 
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Должна быть предусмотрена координирующая роль в работе с общерос-

сийскими спортивными федерациями по зимним видам спорта, работа по меж-

дународному спортивному сотрудничеству, участию представителей Российской 

Федерации в международных спортивных организациях, проведение семинаров, 

тренингов, направленных на повышение квалификации специалистов общерос-

сийских спортивных федераций, включая спортивных судей, формирование 

спортивных сборных команд и обеспечение участия в Олимпийских играх, при-

влечение внебюджетных источников обеспечения, содействие и реализация про-

грамм научного обеспечения подготовки спортивных сборных команд, юридиче-

ская поддержка общероссийских спортивных федераций, тренеров и спортсме-

нов, а также решение других вопросов, относящихся к предмету ведения Олим-

пийского комитета России в соответствии с Олимпийской хартией. 

Данные соглашения должны быть подписаны до начала 2011 года на пери-

од до 2014 года. 

Организация взаимодействия Минспорта России и Паралимпийского  

комитета России должны строиться на основе соглашения о сотрудничестве,  

разграничивающего обязанности Минспорта России и Паралимпийского комите-

та России по обеспечению системы подготовки спортивных сборных команд по 

паралимпийским видам спорта, обеспечению инвентарем и оборудованием,  

экипировкой общего и специального назначения, научному сопровождению, 

подбору и назначению тренеров и специалистов сборной команды, формирова-

нию паралимпийской команды, установлению заработанной платы спортсменам 

сборной команды, тренерам и специалистам, выплате стипендий Президента 

Российской Федерации и других стимулирующих выплат, решению других  

вопросов, необходимых для успешного выступления спортивной сборной  

команды на Паралимпийских зимних играх. 

Данное соглашение должно быть подписано до начала 2011 года на период 

до 2014 года. 

Минспорт России, общероссийские спортивные федерации по видам спор-

та, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, органы  
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта ежегодно во II квартале, должны представлять сводный кон-

солидированный отчет затрат на подготовку и обеспечение спортивных сборных 

команд по зимним видам спорта за прошедший год в соответствии с планом-

графиком подготовки спортивных сборных команд. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облас-

ти физической культуры и спорта должны участвовать в обеспечении спортив-

ной подготовки и организовывать тренировочный процесс спортсменов-

кандидатов в сборную команду в период между централизованной подготовкой и 

нахождением спортсменов в распоряжении сборной команды, должны оказывать 

содействие в организации восстановительных мероприятий (по согласованным с 

общероссийскими спортивными федерациями планам), участвовать в обеспече-

нии спортсменов инвентарем и экипировкой, реализовывать программы матери-

альной поддержки и стимулирования спортсменов по итогам выступления на 

всероссийских и международных соревнованиях, участвовать в реализации ан-

тидопинговой образовательной программы, содействовать улучшению социаль-

но-бытовых условий спортсменов-кандидатов в сборную команду, тренеров и 

специалистов сборных команд. 

В целях совершенствования и повышения эффективности управления под-

готовкой спортивных сборных команд Российской Федерации, а также для коор-

динации совместных усилий заинтересованных организаций Минспортом России 

и Олимпийским комитетом России создан Экспертный совет по вопросам  

организации подготовки и участия спортивных сборных команд Российской  

Федерации в Олимпийских играх. На заседаниях Экспертного совета будут  

проходить рассмотрение и корректировка списков кандидатов для участия в 

Олимпийских играх, комплексных планов подготовки спортивных сборных  

команд, индивидуальных планов подготовки спортсменов, целевых комплексных 

программ, выработка научно-методических рекомендаций по подготовке  

спортивных сборных команд, а так же: 
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- разработка рекомендаций общероссийским спортивным федерациям и оп-

ределение стратегии по организационному, финансовому, медико-

биологическому, научно-методическому и информационно-аналитическому 

обеспечению спортивных сборных команд при подготовке к крупнейшим спор-

тивным соревнованиям олимпийского цикла; 

- разработка предложений по вопросам профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации тренеров и иных специалистов сбор-

ных команд, работников общероссийских спортивных федераций, иных физ-

культурно-спортивных организаций, образовательных и научных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 

- выработка рекомендаций по созданию условий для внедрения новейших 

достижений отечественных инновационных технологий и высокотехнологичных 

изделий спортивного назначения в сферу подготовки спортсменов высокой ква-

лификации, координация деятельности организаций и коллективов, занятых в 

области высоких технологий для спортивной отрасли; 

- анализ опыта развития спорта высших достижений и подготовки нацио-

нальных спортивных сборных команд к Олимпийским играм в различных стра-

нах, разработка предложений по его использованию при подготовке российских 

спортсменов. 

В функции (полномочия) Экспертного совета входит рассмотрение целе-

вых комплексных программ по видам спорта, ежегодных планов подготовки 

спортивных сборных команд, включая индивидуальные планы подготовки, под-

готовка ежегодной итоговой научно-практической конференции по видам спор-

та, рассмотрение итогов выполнения годовых планов подготовки по видам спор-

та (целевых показателей этапов подготовки по видам спорта), индивидуальных 

планов подготовки, критериев формирования спортивных сборных команд. 

С целью повышения качества анализа процесса подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации и разработки рекомендаций 

общероссийским спортивным федерациям по определению стратегии подготов-

ки к выступлениям в крупнейших спортивных соревнованиях олимпийского 
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цикла создана методическая комиссия при Экспертном совете из числа членов 

Экспертного совета, а также приглашенных экспертов из числа ведущих трене-

ров, специалистов в области спорта высших достижений. 

Основными задачами и функциями методической комиссии являются: 

- Анализ целевых комплексных программ подготовки российских спортсменов к 

Олимпийским играм по видам спорта; 

- Анализ планов подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации 

к официальным международным спортивным соревнованиям олимпийского 

цикла по отдельным спортивным дисциплинам; 

- Анализ проектов индивидуальных планов подготовки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации и их выполнения; 

- Анализ результатов выступлений спортсмена на спортивных соревнованиях; 

- Проведение предварительных заслушиваний представителей общероссийских 

спортивных федераций перед заседаниями Экспертного совета и на их основе 

разработка предложений о целесообразности проведения последних; 

Состав методической комиссии формируется на каждое заседание в соответст-

вии с решаемыми на нѐм задачами и заслушиваемым видом спорта.  

 

К задаче №4. «Разработка и внедрение современной системы научно-

методического и антидопингового обеспечения подготовки членов спортив-

ных сборных команд Российской федерации, обеспечение спортивных сбор-

ных команд Российской Федерации комплексными группами сопровожде-

ния на протяжении всего тренировочного и соревновательного периодов».  

Научно-методическое обеспечение (далее НМО) – система специально орга-

низованных мероприятий, направленных на повышение эффективности управле-

ния процессом подготовки спортивных сборных команд за счет применения на-

учных технологий, получения объективной информации о состоянии спортсме-

нов, уровне специальной физической, технической, тактической и психологиче-

ской подготовленности и выработки предложений для своевременной коррекции 

тренировочного процесса. 
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НМО предусматривает: 

– прогнозирование спортивных достижений; 

– разработку модельных характеристик спортсменов высшей квалифика-

ции, внедрение современных средств и методов в практику подготовки спортив-

ных сборных команд; 

– совершенствование критериев отбора кандидатов в спортивную сбор-

ную команду; 

– программирование системы тренировки и соревнований; 

– осуществление комплексного контроля за подготовленностью спорт-

сменов; 

– проведение обследований и разработку рекомендаций по коррекции 

планов и тренировочных программ на основе сравнения фактического уровня го-

товности спортсменов и нормативных показателей; 

– проведение восстановительных мероприятий педагогического характе-

ра; 

- систематический анализ динамики и структуры тренировочных на-

грузок;  

- обследование соревновательной деятельности;  

- этапные комплексные и текущие обследования, включая биохимиче-

ские обследования.  

Все обследования в системе НМО должны осуществляться в соответствии 

с ЦКП по виду спорта и Планом подготовки спортивной сборной команды и реа-

лизовываться на спортивных мероприятиях. 

Выводы, сделанные по итогам выступления сборной команды на XXI Олим-

пийских зимних играх 2010 года в г. Ванкувере (Канада) свидетельствуют о не-

эффективности сопровождения тренировочного и соревновательного процессов 

подготовки спортивных сборных команд комплексными научными группами, 

определенными в результате проведения открытого конкурса и осуществляю-

щими работу со спортсменами в эпизодическом режиме. Такой подход приводит 

к отсутствию системности, а соответственно данные работы групп не являются 
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объективными и не служат основанием для внесения тренерскими штабами 

спортивных сборных команд корректировок в систему подготовки. 

Программой предусматривается переход к осуществлению постоянного со-

провождения всех этапов подготовки и участия в соревнованиях  Комплексными 

группами сопровождения, работающими в штатном режиме. 

За каждым видом спорта необходимо закрепить Комплексную группу со-

провождения (далее - КГС), в состав которой должны войти ученые, научные со-

трудники и специалисты в области физической культуры и спорта, а также в 

случае необходимости инженерно-технические и другие специалисты.  

Таким образом, Программа предусматривает переход от эпизодической ра-

боты комплексных научных групп со спортивными сборными командами, не по-

зволявшей полностью реализовать потенциал спортсменов, к работе КГС на по-

стоянной основе. 

Общее количество сотрудников КГС для работы со сборными командами по 

зимним видам спорта должно составить 100 человек. Группы должны быть 

сформированы из специалистов научных и образовательных учреждений, в том 

числе подведомственных Минспорту России. КГС должны обеспечивать сбор и 

направление в Единый информационный аналитический центр необходимой ин-

формации и данных в соответствии со схемой № 3. 

КГС совместно с главным (старшим) тренером: 

- разрабатывают прогноз спортивных достижений и обобщенные модель-

ные характеристики тренировочной и соревновательной деятельности, поэтап-

ные нормативы готовности спортсменов спортивной сборной команды; 

- участвуют в разработке ЦКП, Плана мероприятий на очередной годич-

ный цикл и плана подготовки спортивной сборной команды к Олимпийским иг-

рам и другим крупным соревнованиям и осуществляют коррекцию индивиду-

альных планов подготовки; 

- разрабатывают и внедряют в практику подготовки средства и методы со-

вершенствования физической, технико-тактической, психологической, функцио-

нальной подготовки и методы контроля за их уровнем; 
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- выполняют анализ планов подготовки в соответствии с ЦКП, достигну-

тыми результатами и обобщенными модельными характеристиками; 

- разрабатывают и внедряют рекомендации по рациональному сочетанию 

тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- проводят обследования и обобщают их результаты, представляя отчет с 

индивидуальными рекомендациями тренеру; 

- иные мероприятия в соответствии с разделами НМО в ЦКП. 

Результаты деятельности КГС должны ежегодно рассматриваться на засе-

даниях Экспертного совета и методической комиссии, посвященных завершению 

спортивного сезона. 

Антидопинговое обеспечение должно быть реализовано на основе утвер-

жденного, на Правительственном уровне Плана мероприятий по антидопингово-

му обеспечению в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

Антидопинговое обеспечение должно быть реализовано на основе утвер-

жденного, на Правительственном уровне Плана мероприятий по антидопингово-

му обеспечению в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

Планом мероприятий предусмотрено осуществление работ, взаимосвязан-

ных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, включая науч-

но-исследовательские и опытно-конструкторские работы, материально-

техническое, кадровое, информационное, правовое и экономическое обеспече-

ние: 

1. Создание законодательной базы по борьбе с допингом в спорте и ее 

совершенствование. 

Приведение российского законодательства в соответствие Международной 

конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой 19 октября 2005 в г. Париже, 

ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 27 декабря 

2006 г. № 240-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с допин-

гом в спорте». 



58 

 

На основе принятых Федеральных законов будут разработаны и утвержде-

ны локальные нормативные акты, направленные на совершенствование системы 

допингового контроля. Особое внимание будет уделено ответственности за на-

рушение антидопинговых правил участниками процесса и пропаганду допинго-

вых средств и методов в спорте.  

2. Допинг-контроль. 

Тестирование будет осуществляться, как в соревновательный, так и во вне-

соревновательный период. Большое внимание будет уделяться внезапному тес-

тированию. Для реализации данной задачи будет использоваться информацион-

ная система местонахождения спортсмена (АДАМС), которая позволит повысить 

эффективность внезапного допинг-контроля. 

Особое внимание будет направлено на тестирование молодых спортсме-

нов. 

3. Материально-техническое обеспечение. 

Будет направлено на создание российского центра превентивных антидо-

пинговых исследований и его оснащение; строительство и оснащение временной 

антидопинговой лаборатории в г. Сочи; создание инфраструктуры в Российской 

Федерации по антидопинговому обеспечению. Помимо модернизации матери-

ально-технической базы существует потребность в подготовке квалифицирован-

ных кадров, способных осуществлять свою деятельность на международном 

уровне.  

4. Международное сотрудничество. 

Глобальная борьба с допингом в спорте носит системный характер и затра-

гивает интересы многих участников процесса (международные спортивные фе-

дерации, правительства, др. международные и национальные спортивные орга-

низации). Поэтому важную роль в борьбе с допингом в спорте будет играть тес-

ное сотрудничество со всеми участниками процесса. Такое сотрудничество 

должно быть обеспечено как на основе двухстороннего сотрудничества с от-

дельными правительствами и организациями, так и в рамках международных ор-

ганизаций (Совет Европы, ЮНЕСКО, и д.р.). Минспорт России должен занять 
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активную позицию по продвижению своих антидопинговых инициатив, направ-

ленных на освобождение спорта от допинга.  

5. Создание системы управления антидопинговым процессом. 

Процесс борьбы с допингом в спорте затрагивает компетенцию и интересы 

многих организаций и в этой связи должен осуществляться совместно со всеми 

заинтересованными участниками процесса на основе двухсторонних соглашений 

и созданию межведомственных комитетов, комиссий, рабочих групп. 

Должна быть создана система управления, способная осуществлять эффек-

тивную борьбу с допингом в спорте. 

6. Работа в субъектах Российской Федерации. 

Планируется охватить субъекты Российской Федерации, задействованные 

в системе подготовки кандидатов в Олимпийскую команду России. Данная рабо-

та уже ведется, назначаются ответственные лица за антидопинговый раздел ра-

боты. 

7. Пропаганда здорового образа жизни, ориентированного на спорт, 

свободный от допинга, и создание положительного имиджа борьбы с допингом в 

спорте. 

Необходимо сформировать у большей части населения отрицательное от-

ношение к применению допинга в спорте, а в спортивной среде нетерпимость к 

допингу.  

Показать вред допинга, наносимый здоровью спортсмена. Защита фунда-

ментального права спортсмена участвовать в соревнованиях, свободных от до-

пинга, является одной из основополагающих задач государства. 

8. Образовательные мероприятия. 

При разработке и внедрении образовательных программ должен учиты-

ваться уровень конечного потребителя. Реализация программ должна носить 

системный и последовательный характер и охватывать все категории, занятые в 

сфере физической культуры и спорта. Программы должны быть внедрены во все 

учреждения спортивной направленности.  

9. Научные мероприятия. 
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Борьба с допингом в спорте должна опираться на научные исследования в 

данной области. Направления разработок должны быть направлены на выработ-

ку методик по выявлению новых допинговых средств и методов (в том числе и 

генного допинга) и создание разрешенных в спорте средств и методов повыше-

ния работоспособности и восстановления спортсменов. 

Организация образовательных мероприятий для тренеров и специалистов 

будет осуществляться на местах базирования сборных команд (УТБ «Озеро 

Круглое», «Новогорск», «Красногорск», ФГУП «ЮГ-СПОРТ»  и др.), что позво-

лит не нарушать структуру тренировочных сборов сборных команд. 

При реализации образовательных программ планируется привлечение ве-

дущих отечественных и зарубежных специалистов по образовательным про-

граммам на следующие темы:  

- современные тенденции планирования нагрузки и отдыха спортсмена; 

- применение наиболее эффективных методик восстановления; 

- использование обучающих тренажеров и специального оборудования; 

- современные информационные системы анализа, мониторинга, хранения 

и переработки информации.  

Для обеспечения данной идеи предполагается создание подразделений  на 

базе ФНЦ ВНИИФК, осуществляющего систематический поиск, перевод и ана-

лиз информации по вопросам подготовки зарубежных спортсменов высокой ква-

лификации, для систематического информирования специалистов сборных ко-

манд (главных и старших тренеров сборных команд, тренеров-операторов видео-

записи, тренеров-инженеров, психологов и др.). 

Спортсменам, тренерам и специалистам сборных команд будут предостав-

лены информационные пособия на электронных носителях. 

В целях осуществления контроля образовательных программ предусмотре-

ны систематические проверки знаний, умений и навыков специалистов сборных 

команд. 

В соответствии с Программой в течение 2011 года должен быть осуществ-

лен переход на автоматизированную систему учета и анализа соревновательных 
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и тренировочных нагрузок в отдельных видах спорта. Данную работу планиру-

ется осуществить путем открытия «Единого отраслевого аналитического центра» 

с подразделениями в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и ФГБУ «ЦСП».  

Единый отраслевой аналитический центр (далее – Центр) создается для 

систематизации и анализа данных научно-методической и медико-

биологической составляющей обеспечения подготовки сборных команд России и 

ближайшего резерва. 

Функционирование Центра позволит усовершенствовать систему управле-

ния подготовкой спортсменов спортивных сборных команд и повысить конку-

рентоспособность российского спорта. Центр должен заложить основу создания 

единой системы научно-методического, медицинского, медико-биологического и 

информационно-технологического обеспечения подготовки спортивных сборных 

команд. 
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Схема 3. Единый отраслевой аналитический центр. 

 

МИНСПОРТ РОССИИ 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 
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Основные функции Центра:  

- обобщение, интеграция данных, полученных по результатам этапных и те-

кущих обследований, данных медико-биологических исследований и других об-

следований спортсменов; 

- выработка рекомендаций тренерскому составу по корректировке трениро-

вочного процесса спортсменов; 

- анализ данных об уровне технической, специально-физической подготов-

ленности и функционального состояния спортсменов спортивных сборных ко-

манд и резерва, содействие в разработке программ подготовки спортивных сбор-

ных команд; 

- информационно-аналитическое обеспечение деятельности структур Минс-

порта России по вопросам подготовки спортсменов - членов спортивных сбор-

ных команд и резерва спортивных сборных команд; 

- разработка рекомендаций и предложений по приоритетным вопросам пла-

нирования и организации подготовки спортивных сборных команд; 

- повышение квалификации тренерского состава; 

- анализ индивидуальных планов подготовки, выработка рекомендаций для 

тренерского штаба спортивных сборных команд. 

Разработка практических технологий  и методик подготовки спортсменов 

спортивной сборной команды к выступлению на Играх требует консолидации и 

концентрации усилий лучших научных центров страны различных сфер деятель-

ности.  Основные принципы работы должны основываться на: 

- современном техническом и технологическом оборудовании, используе-

мом в крупнейших научных центрах ведущих спортивных держав; 

- разработке опережающих методик использования данного оборудования 

и технологий для каждого вида спорта с учетом особенностей проведения сорев-

нований в Сочи; 

- комплексном подходе, требующем участия специалистов различных на-

учных направлений в решении задач НИР и ОКР; 
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- сокращении времени по внедрению результатов исследований в практику 

подготовки спортсменов олимпийских и паралимпийских сборных команд; 

- использовании принципа максимальной индивидуализации в подготовке 

спортсменов сборных команд. 

 

 

К задаче №5. «Повышение профессионального уровня тренеров и спе-

циалистов спортивных сборных команд Российской Федерации. Переход к 

системе аттестации тренеров и специалистов спортивных сборных команд 

Российской Федерации». 

Современный этап развития спорта высших достижений предъявляет по-

вышенные требования к подготовке тренеров и персонала сборных команд Рос-

сии. Повышение эффективности тренировочной работы немыслимо без серьез-

ных исследований в области теории и методики спорта. Разработка, исследова-

ния и анализ актуальных проблем в спортивной науке отражены в учебных про-

граммах, предлагаемых учеными ФНЦ ВНИИФКа для тренеров сборных команд 

России. Программы дополнительного образования «Менеджмент в спорте», 

«Спортивная психология», «Теория и методика физической культуры и спорта», 

«Адаптивная физическая культура» аккредитованы Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (приказ №419 от 26.02.2010г.) 

Новые реалии тренерской работы требуют умений обработки, сбора и пе-

редачи информации с использованием современных средств коммуникаций. 

Особые требования предъявляются к умению тренеров анализировать получен-

ные данные, корректировать на их основе процесс тренировочной работы и пла-

нировать процесс подготовки и восстановления. Такой спецкурс предусмотрен в 

рамках учебного плана программы «Теория и методика физической культуры и 

спорта» с учетом решений о создании Единого отраслевого аналитического цен-

тра подготовки сборных команд России. 

Программой предусмотрено формирование инновационной системы не-

прерывной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специали-
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стов и тренеров сборных команд России на основе использования современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий: разработка 

единой информационной платформы для организации и реализации программы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и трене-

ров сборных команд России; разработка средств дистанционного обучения (Ин-

тернет-обучение); разработка мультимедийных средств обучения (CD/DVD); 

разработка электронных средств многоуровневого тестирования и итоговой атте-

стации специалистов. 

 

К задаче №6. «Обеспечение спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации высококлассной спортивной экипировкой, спортив-

но-технологическим оборудованием, инвентарем, внедрение персонифици-

рованного учета материально-технического обеспечения спортивной сбор-

ной команды Российской Федерации».  

Использование высококлассной специализированной спортивной экипи-

ровки, учитывающей особенности климата места проведения соревнований и 

специфику видов спорта, а также обеспечение спортсменов современным спор-

тивно-технологическим оборудованием, инвентарем будет безусловно способст-

вовать повышению спортивно-технического результата российских спортсменов 

на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи.  

 

К задаче №7. «Решение вопросов страхования спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации». 

Спортсмены спортивных сборных команд России для выступления на 

XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 

будут обеспечены полисами дополнительного страхования жизни и здоровья, с 

объемом страхового покрытия, эквивалентного 175 000,00 Евро. В страховом по-

лисе будут учтены расходы на оказание медицинской помощи (включая стацио-

нарную) спортсменам, находящимся за пределами Российской Федерации, а 

также предусмотрены денежные выплаты за произошедшие страховые случаи 
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(несчастный случай). Страхование спортсменов будет проводиться ежегодно, 

сроком на один год. Период действия страхования жизни – на время проведения 

соревнований и тренировочных сборов, включая время в пути, период действия 

страхования здоровья – 24 часа. 

 

 

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Исходя из задач Программы, ее реализация будет осуществляться в два 

этапа: 

  I этап – 2011–2012 гг.  

 II этап – 2013г. 

Приоритетной задачей I этапа Программы является создание условий для 

охвата централизованной подготовкой максимального числа наиболее перспек-

тивных спортсменов по зимним видам спорта с целью создания им необходимых 

условий для повышения мастерства,  увеличения, таким образом,  количества 

российских спортсменов, способных конкурировать на международном уровне. 

Создание новой системы функционирования и обеспечения сборных команд, от-

вечающей современным требованиям. Внедрение в повседневную практику под-

готовки спортсменов сборных команд последних достижений спортивной науки 

и медицины. 

Приоритетной задачей II этапа Программы является создание условий для 

выдвижения спортсменов сборных команд по зимним видам спорта на лиди-

рующие позиции в мире, достижение максимального результата на 

XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года 

в г. Сочи. 

 


