МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
«

07 „

сентября

20 18

№

771

Об утверждении программы развития лыжного двоеборья в Российской
Федерации на 2018-2022 годы

В соответствии с пунктом 10.1 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации»
и приказом Минспорта России от 30.10.2015 № 995 «Об утверждении порядка
разработки и представления общероссийскими спортивными федерациями в
Министерство спорта Российской Федерации программ развития видов спорта»
приказываю:
1. Утвердить

программу развития

лыжного

двоеборья

в Российской

Федерации на 2018-2022 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра спорта Российской Федерации С.В.Косилова.

4335004943

Министр

П.А.Колобков

МИНСПОРТ РОССИИ
Вн. № 771
От 07.09.2018 л.

Программа развития лыжного двоеборья
в Российской Федерации
на 2018 - 2022 годы

Президент Феде
с трампли

ыжков на лыжах
борья России
бровский
вгуста 2018 года

Москва - 2018

СОДЕРЖ АНИЕ
1. П аспорт п рограм м ы .........................................................................................
2.
А нализ состояния и перспектив развития лыжного двоеборья в
Российской Ф едерации...........................................................................................
2.1 Массовый спорт...................................................................................................
2.2 Школьный спорт..................................................................................................
2.3 Студенческий спорт............................................................................................
2.4 Детско-юношеский спорт...................................................................................
2.5 Подготовка спортивного резерва.....................................................................
2.6 Спорт высших достижений...............................................................................
2.7 Развитие лыжного двоеборья в субъектах Российской Федерации
2.8 Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним.....................................
2.9 Международное спортивное сотрудничество...............................................
2.10 Пропаганда и популяризация лыжного двоеборья..................................
2.11 Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе
международных)........................................................................................................
2.12 Подготовка тренеров и иных специалистов по лыжному двоеборью
2.13 Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция
и строительство объектов спорта)..........................................................................
2.14 Экономический потенциал лыжного двоеборья......................................
3.
Цели, задачи и целевые показатели программы , ожидаемые
результаты реализации програм м ы ..................................................................
3.1 Цели и задачи программы.................................................................................
3.2 Обоснование сроков достижения целей и решения задач.........................
3.3 Ожидаемые результаты реализации программы.........................................
3.4 Целевые показатели программы......................................................................
4.
Перечень и описание основных програм мны х мероприятий, а
такж е сроки их вы полнения по этапам реализации програм м ы
5.
Ц елевая ком плексная програм ма подготовки спортсменов к
XXIV О лимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине
(К итайская Н ародная Республика) (для служебного пользования)

3
6
6
6
6
7
7
12
19
20
21
21

22
24
28
32
33
33
34
34
35
37

42

2

Паспорт программы
Наименование
программы
Наименование
общероссийской
спортивной
федерации
Реквизиты решения
постоянно
действующего
коллегиального
руководящего органа
об одобрении
программы
Цели программы

Задачи программы

Программа развития лыжного двоеборья в Российской
Федерации на 2018-2022 годы
Общероссийская общественная организация «Федерация
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья
России» (далее - Федерация)
Одобрена
Президиумом
(постановление от 25.06.2018)

Совета

Федерации

❖ Улучшение условий для развития лыжного двоеборья в
Российской Федерации, приобщение различных слоев
населения к регулярным занятиям лыжного двоеборья;
❖ Модернизация и обновление материальной базы
лыжного двоеборья;
♦> Совершенствование системы подготовки спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации по
лыжному двоеборью (далее - сборные команды
России);
❖ Повышение результатов выступлений сборных команд
России на крупных международных соревнованиях.
1. Совершенствование системы популяризации лыжного
двоеборья через средства массовой информации,
социальные сети и собственные информационные
продукты Федерации;
2. Совершенствование системы проведения спортивных
соревнований по лыжному двоеборью;
3. Улучшение
инфраструктуры,
финансового
и
материально-технического обеспечения тренировочных
центров и организаций спортивной подготовки в
лыжном двоеборье;
4. Формирование многоуровневой системы спортивной
подготовки, в том числе спортивного резерва на основе
взаимодействия
специализированных
детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва
(далее - СДЮСШОР), училищ олимпийского резерва
(далее - УОР) и высших учебных заведений (далее ВУЗ) для интеграции непрерывной подготовки
спортивного резерва с образовательным процессом от
начальной школы до прикладного бакалавриата;

Срок и этапы
реализации
программы
Целевые показатели
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

5. Совершенствование научно-методического, медико
биологического обеспечения подготовки сборных
команд России и спортивного резерва. Целевая
поддержка научных разработок в системе подготовки
лыжников-двоеборцев;
6. Создание единого информационного пространства в
системе спортивной подготовки лыжников-двоеборцев.
Формирование
соответствующей
полноценной
информативной базы данных;
7. Улучшение антидопингового обеспечения подготовки
сборных команд России и спортивного резерва;
8. Восстановление/модернизация системы подготовки
тренерских кадров. Развитие и совершенствование
кадрового потенциала системы спортивной подготовки
вообще и подготовки спортивного резерва в частности.
Целевая поддержка учебно-методических разработок в
образовательной
сфере
для
подготовки
высококвалифицированных специалистов;
9. Создание отраслевой системы аттестации тренерских
кадров и других специалистов по лыжному двоеборью.
I этап (2018-2020 годы),
II этапе (2021-2022 годы).
1. Численность занимающихся в отделениях лыжного
двоеборья;
2. Численность женщин, занимающихся в отделениях
лыжного двоеборья;
3. Количество тренеров по лыжному двоеборью;
4. Количество штатных тренеров по лыжному двоеборью;
5. Количество отделений лыжного двоеборья;
6. Количество новых, реконструированных и введенных в
эксплуатацию трамплинов;
7. Занятые места на Кубках мира, чемпионатах мира и
XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в г.Пекине
(Китай);
По итогам I этапа будут подготовлены:
1. учебные программы для спортивных ВУЗов и курсов
повышения квалификации тренерских кадров в лыжном
двоеборье;
2. учебно-методические материалы для тренеров по
лыжному двоеборью спортивных школ;
3. проект системы аттестации тренерских кадров в
лыжном двоеборье;
4. новые информационные продукты для популяризации
лыжного
двоеборья
через
средства
массовой

информации, видео-хостинги, социальные сети и иные
средства распространения информации;
а также достигнуты сборными командами России
запланированные результаты на Кубках мира и
чемпионатах мира.
По итогам II этапа:
1. Подъем популярности лыжного двоеборья в средствах
массовой информации;
2. улучшенная
система
проведения
спортивных
соревнований по лыжному двоеборью;
3. улучшенная инфраструктура лыжного двоеборья в
России;
4. сформированная многоуровневая система спортивной
подготовки по лыжному двоеборью;
5. внедренные в тренировочный процесс российских
двоеборцев современные научно-методические и
медико-биологические разработки;
6. улучшенное антидопинговое обеспечение подготовки
сборных команд России и спортивного резерва;
7. запуск модернизированной системы подготовки и
переподготовки
тренерских
кадров
в
лыжном
двоеборье;
8. формирование в одном из регионов России и оценка
эффективности работы
инновационно-спортивного
кластера (далее - ИСК) по спортивной подготовке в
лыжном двоеборье;
9. достигнутые
сборными
командами
России
запланированные результаты
на Кубках мира,
чемпионатах мира и XXIV Олимпийских зимних играх
2022 года в г.Пекине (Китай).________________________

2.
Анализ состояния и перспектив развития лыжного двоеборья в
Российской Федерации
2.1. Массовый спорт
Несмотря на то, что лыжное двоеборье является олимпийским видом
спорта с I Олимпийских зимних игр 1924 года в г.Шамони (Франция), в
нашей стране этот вид спорта никогда не являлся массовым.
Даже в наиболее успешные для отечественного двоеборья 80-е годы
прошлого века в примерно ста спортивных школах занималось около семи
тысяч спортсменов. На сегодня согласно данным официальной статистики
(по данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК
«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку») в
отделениях лыжного двоеборья занимается порядка 2000 человек.
Кроме того, согласно Приказу Минспорта России от 09.06.2015 № 597
лыжное двоеборье включено в перечень сложно развиваемых видов спорта,
что с учетом текущей финансово-экономической ситуации не позволяет в
обозримом будущем рассчитывать на переход данного вида спорта в разряд
массовых.
2.2. Школьный спорт
Основными целями школьного спорта является организация и
совершенствование спортивно-массовой работы в школе.
Однако специфика лыжного двоеборья (необходимость иметь такие
дорогостоящие объекты как лыжные трамплины и специальный, также
дорогостоящий, спортивный инвентарь) не дает возможности проведения
занятий по этому виду спорта на уроках физической культуры. Поэтому, с
учетом изложенного в 2.1 не имеет смысла говорить о лыжном двоеборье в
качестве школьного спорта - его в России нет.
2.3. Студенческий спорт
Несмотря на успешное выступление российских двоеборцев на
Всемирных зимних универсиадах - например, на Всемирной зимней
универсиаде 2017 г. в Алматы москвич В. Барков стал чемпионом, на
Всемирной зимней универсиаде 2011 г. в Эрзуруме сборная команда России
стала победителем в командных соревнованиях, как такового студенческого
лыжного двоеборья в России не существует: межвузовских соревнований
нет, чемпионатов ВУЗов нет, бюджета как такового нет.
Исходя из этого, с учетом приказа Минспорта России от 09.06.2015 №
597, можно констатировать, что лыжное двоеборье как студенческий вид
спорта в Российской Федерации отсутствует.

2.4. Детско-юношеский спорт
На сегодня в России такой подготовкой в лыжном двоеборье
занимаются 8 ДЮСШ, 15 СДЮСШОР, 1 СШОР, 1 СШ; 5 УОР.
При этом детско-юношеское двоеборье неразрывно связано с системой
подготовки спортивного резерва, являясь составной частью многолетнего
непрерывного процесса спортивной подготовки от начального уровня до
уровня высшего спортивного мастерства.
Поэтому подробный анализ состояния отечественного детскоюношеского двоеборья, характеристика его проблем и пути решения этих
проблем рассмотрены ниже в 2.5.
2.5. Подготовка спортивного резерва
В таблице №1.1 и на диаграммах №1.1 и №1.2 представлены данные по
числу отделений лыжного двоеборья в России и количеству занимающихся
этим видом спорта за последние четыре года с 2014 г. вплоть до
начала 2018 г:
Таблица 1.1.

Год

Количество отделений

2014

Количество занимающихся
мужчины

женщины

Всего

33

1535

457

1992

2015

35

1596

666

2262

2016

32

1526

600

2126

2017

32

1423

642

2065
Диаграмма №1.1

Количество отделений по лыжному
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2014

2015
Годы

2016

2017

7
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Распределение контингента занимающихся по этапам подготовки (по
состоянию на начало 2018 года) представлено в таблице №1.2.
Таблица №1.2

Этапы

2014

2015

2016

2017

СО

150

145

188

285

нп

1231

1417

1273

1127

тэ

545

637

596

591

ССМ

40

33

38

31

ВСМ

26

30

31

31

Всего

1992

2262

2126

2065

Представленные выше данные показывают, что в последние три четыре года количество отделений стабилизировалось, общая численность
занимающихся лыжным двоеборьем в стране на протяжении уже нескольких
лет остается примерно одинаковой - чуть более 2000 человек.
Однако, во-первых, по абсолютной величине это близко к предельно
низким значениям, когда количество спортсменов, находящихся на этапах
совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и высшего спортивного
мастерства (ВСМ) едва достигает нескольких десятков человек. Во-вторых,
последние три года наблюдается снижение численности двоеборцев мужчин,
и стабильность поддерживается за счет роста числа занимающихся женщин.

Диаграмма №1.3

Соотношение числа занимающихся на
этапах ССМ и ВСМ

всем
□всм

На диаграмме №1.3 и в таблице №1.3 представлены данные по
соотношению числа занимающихся на этапах высшего спортивного
мастерства и этапах совершенствования спортивного мастерства в
отечественном лыжном двоеборье.
Необходимо отметить, что наблюдаемое соотношение ССМ и ВСМ
далеко не оптимально. Анализ статистических данных по зимним
олимпийским видам спорта за последние 8 лет показывает, что оптимальное
соотношение занимающихся на этапах ВСМ к ССМ составляет 1:4.
Таблица №1.3

2014

Количество занимающихся на
этапе ССМ
40

Количество занимающихся на
этапе ВСМ
26

2015

33

30

2016

38

31

2017

31

31

Годы

На диаграмме №1.4 представлены данные по возрастной структуре
российских лыжников-двоеборцев.

Диаграмма №1.4
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Данные международной статистики свидетельствуют о том, что в
настоящее время наиболее продуктивный возраст лыжников-двоеборцев
составляет 25-30 лет. К примеру, средний возраст ТОР-10 сильнейших
двоеборцев мира последних 4 сезонов составляет 27,8 лет. У нас же число
спортсменов этого возраста стремительно приближается к нулю (у регионов
нет возможности обеспечить им необходимую материальную поддержку).
Представленные на диаграмме №1.4 данные свидетельствуют о том,
что лыжное двоеборье в России имеет явно выраженный «детскоюношеский» уклон. В этой связи не удивительно, что подавляющее число
участников основных общероссийских соревнований, включая чемпионаты
России, это юниоры и даже юноши (диаграмма №1.5). Так последние четыре
года доля взрослых участников чемпионатов России монотонно снижалась от
57% в 2015 году до 34% в 2018 году - в абсолютном выражении это меньше
20 спортсменов-мужчин.

Диаграмма №1.5

Возрастная структура участников
чемпионатов России по лыжному двоеборью
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В такой возрастной структуре не было бы ничего плохого, если бы
юниоры и юноши,
выступающие на общероссийских взрослых
соревнованиях, были конкурентоспособны хотя бы среди своих сверстников
на международном уровне. Однако, как видно из результатов выступлений
наших юниоров на первенствах мира (диаграмма №1.6), это далеко не так.
Диаграмма №1.6

Результаты выступлений российских,
немецких и чешских двоеборцев на
первенствах мира среди юниоров
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Следует заметить, что система подготовки резерва в отечественном
двоеборье всегда оставляла желать лучшего. Однако во времена СССР была
возможность «просеивать» огромное число детей и подростков через сито
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большого числа региональных детских спортивных школ. Поэтому, даже
отставая в методическом
плане,
в плане научно-методического
сопровождения, в качестве материальной базы и условиях тренировок, всегда
в сборную команду приходили самородки с уровнем подготовки,
позволяющим за короткий период их доводить до уровня мировых лидеров.
К началу 90-х годов прошлого века ситуация кардинально изменилась.
Поток детей, занимающихся двоеборьем, сократился в разы и сразу же
начало проявляться наше отставание в качестве подготовки спортивного
резерва. Помимо этого, за последние четверть века оказались разрушены три
«кита», на которых строится подготовка резерва:
> система подготовки тренерских кадров;
> система спортивной подготовки и научно-методического сопровождения;
> тренировочные центры подготовки резерва.
Несмотря на некоторый рост в последние два года количество
отделений, общая численность занимающихся лыжным двоеборьем в России
на протяжении уже нескольких лет остается примерно одинаковой. Однако
при такой стабильности, число занимающихся этим видом спорта близко к
предельно низким значениям.
При этом уровень подготовки молодежи, являющейся спортивным
резервом для сборной команды России, не достаточно высок, чтобы быть
конкурентоспособными на международной арене.
В текущих финансово-экономических условиях географический
разброс трамплинов по территории страны заметно усложняет организацию и
проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований, в первую очередь
для детско-юношеского контингента спортсменов.
В существующей на сегодня в России экономической ситуации, для
вывода отечественного лыжного двоеборья из глубокого системного кризиса,
необходима жесточайшая селекция при выборе регионов, где целесообразно
сохранять и развивать этот вид спорта. Необходимо использовать эффекты
экономии от масштаба, специализацию и межрегиональную, и даже
международную интеграцию.
2.6.

Спорт высших достижений

На диаграмме №1.7
представлены результаты выступлений
отечественных двоеборцев на крупнейших международных соревнованиях Олимпийских играх, чемпионатах мира, этапах Кубка мира.

Диаграмма №1.7.

Результаты выступлений отечественных
двоеборцев на ОИ, ЧМ и КМ с 1956 г. по 2018 г
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Как следует из этой диаграммы, в прошедшем олимпийском цикле
тренерскому штабу сборной команды России удалось изменить
многолетнюю
негативную
тенденцию
к
снижению
результатов.
Произошедший разворот тренда - от нисходящего к восходящему,
свидетельствует о росте результатов российских двоеборцев.
Эта тенденция также подтверждается статистическими данными
отдельно по выступлениям российских двоеборцев на этапах Кубка мира, и
чемпионатах мира.
На диаграмме №1.8 представлены данные по количеству очков,
набранных спортсменами сборной команды России на этапах Кубка мира, в
Кубке наций.
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Диаграмма №1.8
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На диаграмме №1.9. представлены результаты выступлений российских
двоеборцев на последних четырех чемпионатах мира.
Диаграмма №1.9

Результаты выступлений российских
двоеборцев на Чемпионатах мира
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Тем не менее, задача вывода отечественного двоеборья из глубокого кризиса
еще не решена и очевидно, что для решения этой задачи требуется
неотлагательное принятие целого комплекса мер, в том числе использование
методов антикризисного менеджмента.
Проблемы:

- Количество спортсменов, находящихся на этапах совершенствования
спортивного мастерства (ССМ) и высшего спортивного мастерства (ВСМ),
едва достигает нескольких десятков человек. Число активно действующих
отечественных двоеборцев наиболее продуктивного возраста (25-30 лет),
стремительно приближается к нулю.
- Отсутствие системы, увязывающей в единую методическую цепь
детско-юношеское двоеборье, подготовку спортивного резерва в этом виде
спорта и спорт высших достижений.
- Неэффективная система управления подготовкой спортсменов в
лыжном двоеборье и недостаточная подготовленность к внедрению
инноваций в управлении, как со стороны управляющей, так и с управляемой
стороны, разобщенность внешних и внутренних звеньев управления.
- Значительное отставание от ведущих спортивных держав в развитии,
внедрении инновационных спортивных технологий и значительное
сокращение программ научных исследований, направленных на углубление и
расширение, а в отдельных случаях и на принципиальное изменение
общепринятых теоретико-методических положений в части спортивной
подготовки.
Основным условием эффективной подготовки спортсменов высокого
класса является наличие методической инфраструктуры и механизмов,
обеспечивающих обмен информацией, необходимой для осуществления
деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
Как отмечено в утвержденных Минспортом России методических
рекомендациях по организации спортивной подготовки оптимальной формой
взаимодействия субъектов системы спортивной подготовки является
кластерное взаимодействие организаций при реализации программ
спортивной подготовки.
В существующей на сегодня в стране экономической ситуации, для
вывода отечественного лыжного двоеборья из глубокого системного кризиса,
необходима жесточайшая селекция при выборе регионов, где целесообразно
сохранять и развивать этот вид спорта. Необходимо использовать эффекты
экономии от масштаба, специализацию и межрегиональную, и даже
международную интеграцию.
Один из вариантов реализации такой идеи - создание нескольких,
максимум 4-5, «спортивных агломераций» в тех регионах страны, где для
этого сохраняются условия и возможности, и существует заинтересованность
и поддержка региональных властей.
Основой таких «спортивных агломераций» должны стать трамплинные
комплексы (например, в Чайковском, Нижнем Тагиле или в Сочи), а также

специализированные
образовательные
и
научно-исследовательские
институты и лаборатории, которые будут взаимодействовать со спортивными
школами различных уровней, УОРами, спортивными базами и т.д.
Для повышения эффективности взаимодействия входящих в такие
агломерации образовательных, научных и спортивных организаций,
необходимо использовать сетевую форму интеграции, например, в форме
ИСК. Структура такого ИСК представлена на рис. №1.1.
Взаимодействие (интеграция) входящих в ИСК организаций будет
осуществляться на «встречных курсах». С одной стороны, ВУЗы и НИИ
должны генерировать идеи и в виде программ подготовки передавать их
«вниз» для реализации в УОРах, СШОРах и спортивных интернатах и
школах. При этом параллельно осуществляя научно-методическое и
медицинское сопровождение тренировочного процесса, и занимаясь
повышением квалификации тренерских кадров. С другой стороны,
муниципальные школы на основании подготовленных ВУЗами и НИИ
разработок будут проводить соответствующий набор/отбор способных детей,
и проводить тренировочные занятия по предложенным программам
спортивной подготовки для перехода их на последующие уровни - в
ШИСПы, СШОРы и УОРы.

Р и с у н о к № 1 .1 .
Переход спортсмена на
следующ ий уровень

Единая «сквозная» методика
подготовки спортивного резерва

нмо

Медицинское
обеспечение
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ВУЗ, НИИ, ц е п

К-20, К-40, К-60,
К-90, К-120

КОР (УОР)

К-20, К-40, I СШ ОР,Ш ИСП
К-60
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К -10, К -201 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
\ К-40
СШ, КЛУБЫ

Г

15

>Я

Отбор детей для
занятий прыжками и
двоеборьем

«

Кроме
того,
кластерная
структура
облегчит
организацию
продуктивного сетевого взаимодействия между спортивным ВУЗом и
учреждением среднего профессионального образования (УОР, КОР). В этом
случае будет возможность консолидации и кооперации участников
образовательного процесса при совместном использовании кадровых,
материальных
и
информационных
ресурсов
разноуровневых
образовательных организаций.
В идеале схема организации подготовки спортивного резерва в
российском двоеборье на основе кластерной модели управления могла бы
выглядеть так, как представлено на рис. № 1.2. В качестве географической
основы в такой схеме можно использовать, к примеру, административнотерриториальное деление России на федеральные округа. В СЗФО создать
ИСК в Санкт-Петербурге, в ПФО - в Чайковском, в УФО - в Нижнем Тагиле
И т.д.
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Р и с у н о к № 1 .2 .

Основной состав сборной России
Юниорская сборная России

Спортивный резерв

А
Б
Уровень 1 - муниципальные СШ, клубы;

В
Уровень 2 - СШОР и ШИСП;

Уровень 3 - УОР (КОР);

Уровень 4 - ЦСП, ВУЗ, НИИ;

А, Б, В — спортивные агломерации с «ядром», например в Чайковском, или в
Нижнем Тагиле, или в Сочи, или в Южно-Сахалинске, или в Санкт-Петербурге.

На сегодня очевидно, что трамплинные комплексы в первую очередь в
Чайковском, Нижнем Тагиле и Сочи должны стать центрами спортивной
подготовки, в том числе подготовки спортивного резерва, в лыжном
двоеборье.
Как показано выше, такие центры должны быть реализованы в форме
ИСК, объединяющих собственно спортивные комплексы и образовательные
и НИИ, и лаборатории не только указанных городов, но и прилегающих
территорий/округов. Однако, учитывая текущую непростую финансовоэкономическую
ситуацию,
необходимо определить приоритеты
и
очередность при организации таких центров. Более того, сначала
целесообразно отработать «технологию» создания такого центра и оценить
эффективность его работы на одном из объектов. А потом, с учетом
полученного опыта, распространить эту «технологию» на другие территории.

2.7.

Развитие лыжного двоеборья в субъектах Российской
Федерации
В таблице №1.4. представлены данные по количеству отделений и
числу занимающихся лыжным двоеборьем по регионам по состоянию на
начало 2018 года.
Таблица №1.4.

№

Регион

1 Ленинградская область
2 Башкортостан
3 Татарстан
4 Пермский край
5 Свердловская область
6 Нижегородская область
7 Томская область
8 Санкт-Петербург
9 Москва
10 Московская область
И Краснодарский край
12 Красноярский край
13 Мурманская область
14 Магаданская область
ИТОГО

Базовый
вид
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да

Число
отделений
1
2
3
6
3
3
1
3
3
2
1
2
1
1
32

Число
занимающихся
2
276
194
297
288
396
89
187
94
24
15
105
76
22
2065

Из представленных данных видно, что хотя лыжное двоеборье
развивается в 14 регионах, а в 8 из них двоеборье - это базовый вид спорта,
70 % занимающихся этим видом спорта сосредоточено лишь в пяти
территориях - Пермский край, Свердловская область, Нижегородская
область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.
При этом, согласно рейтинговым очкам, набранным сильнейшими
российскими двоеборцами и двоеборками в международных соревнованиях в
сезоне 2017/2018 года, наиболее эффективно в плане подготовки двоеборцев
высокого класса работают Санкт-11етербург, Московская
область,
Свердловская область.
Такое несоответствие формально обозначенных позиций и реальной
эффективности работы необходимо устранять. Понятно, что в существующих
финансово-экономических условиях очень сложно развивать лыжное
двоеборье по всей России. Однако в регионах, где он является базовым, в том
числе в Татарстане, Нижегородской области, Красноярском и Краснодарском
краях, это делать необходимо.
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Из-за географических особенностей России эффективное управление
процессами, связанными с развитием лыжного двоеборья на территории
России, возможно только при единовременной работе по двум направлениям:
а) реализация идеи «спортивных агломераций», представленной в 2.6;
б) повышение эффективности работы Федерации с региональными
федерациями.
2.8. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
Проблема допинга в настоящий момент является одной из центральных
проблем современного спорта, поскольку употребление допингов
спортсменами не только наносит ущерб их здоровью, но и подрывает основы
спорта.
За прошедший олимпийский цикл Федерация выполняла все
требования, предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в том
числе:
• В Федерации определен сотрудник, ответственный за антидопинговую
работу;
• На официальном сайте Федерации размещены общероссийские
антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные
Международной федерацией лыжного спорта (FIS),a также:
• Федерацией совместно с Ассоциацией лыжных видов спорта России и FIS
был составлен дополнительный (расширенный) пул тестирования
российских двоеборцев - потенциальных участников XXIII Олимпийских
зимних игра 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея);
• По согласованию с FIS был заключен договор с уполномоченной FIS и
WADA компанией Clearidium A/S (Дания) на отбор проб во
внесоревновательный период для спортсменов из дополнительного
(расширенного) пула;
• Все члены основного состава сборной команды России прошли
дистанционные образовательные антидопинговые курсы на базе он-лайн
платформы rusada.triagonal.net.
В прошедшем олимпийском цикле риски применения двоеборцами
запрещенных средств и методов медико-биологической направленности
оставались минимальными. Был зафиксировано лишь одно нарушение
антидопинговых правил, спортсменом, не являющимся членом сборной
команды России.
В предстоящем олимпийском цикле Федерация продолжит работу по
предотвращению применения допинга.

2.9.

Международное спортивное сотрудничество

Основное направление сотрудничества - организация стажировок и
учебных семинаров для российских спортсменов и тренеров во всемирно
известных центрах подготовки прыгунов и двоеборцев — Обервизенталь,
Оберстдорф (Германия), Штамс (Австрия) и др.
Еще одно направление международного сотрудничества - стажировка
преподавателей российских спортивных ВУЗов в зарубежных университетах,
например, в институте спорта Люблянского университета (Словения).
Основная цель таких стажировок - ознакомление с учебными
программами для студентов и организация совместных научноисследовательских работ в области спорта, подготовка и написание
совместных статей для периодических изданий.
Указанному выше сотрудничеству в значительной мере способствовала
и способствует работа российских специалистов в комитетах и комиссиях
FIS:
• Д.Э. Дубровский - член комитета FIS по лыжному двоеборью;
• С.И. Жуков - член подкомитета FIS по правилам и контролю в лыжном
двоеборье;
• А.А. Беккер - член подкомитета по трамплинам.
Кроме того, Д.Э. Дубровский, С.Э Дубровский и С.И. Жуков
являются техническими делегатами FIS.
С учетом включения женского лыжного двоеборья в программу
чемпионатов мира 2019 и 2021, планируемое включение этого вида спорта в
программу Кубка мира и Олимпийских игр требует расширения участия
отечественных специалистов в качестве международных судей, технических
делегатов
Учитывая отставание российских двоеборцев от лидеров, в первую
очередь
спортсменов
Г ермании,
Австрии,
Норвегии,
Финляндии
предполагается
расширение
и
интенсификация
сотрудничества
с
национальными федерациями этих стран.
2.10. Пропаганда и популяризация лыжного двоеборья
В прошедшем четырехлетии Федерация недостаточно активно
проводила мероприятия, направленные на популяризацию лыжного
двоеборья в России, привлечению к занятиям спортом юных граждан и
поддержание интереса воспитанников спортивных школ к лыжному
двоеборью.
В рамках крупных всероссийских соревнований проводились
различные акции для подрастающего поколения. Кроме того, определенной

популярностью пользовалось такое направление, как организация встреч
ведущих спортсменов сборной команды России с юными воспитанниками
спортивных школ во время проведения тренировок.
Проблемы:
• неудовлетворительные результаты сборных команд России;
• отсутствие общенациональных двоеборцев героев, примеров
подражания;

для

• невысокие телевизионные рейтинги;
• конкуренция со стороны других видов спорта.
Федерация планирует продвигать лыжное двоеборье для увеличения
аудитории, интересующейся лыжным двоеборьем, зрителей и болельщиков, а
также сформировать единую информационную политику под эгидой
Федерации.
2.11. Организация и проведение на территории Российской
Федерации физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований (в том числе международных)
В последнее четырехлетие, несмотря на имеющиеся трудности как
материального, так и внешнеполитического характера, на территории России
было проведено большое количество соревнований, как всероссийских, так и
международных по лыжному двоеборью (таблица №1.5.)
Таблица №1.5.
Международные
Сочи

соревнования
Всероссийские
соревнования
Международные

•
•
•
•

Финал Континентального кубка по лыжному двоеборью
(март 2017 г.)

•

Чемпионат
России
по
лыжному
двоеборью
(март 2015 г.);
Чемпионат
России
по
лыжному
двоеборью
(март 2017 г.);
Большое количество этапов Кубка России, первенств
России
среди юниоров
и юношей,
различные
Спартакиады и другие соревнования по прыжкам на
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
Континентатьный Кубок FIS по лыжному двоеборью
(январь 2014 г.);
Кубок мира по лыжному двоеборью (январь 2014 г.);
Этап Континентального кубка по лыжному двоеборью
(март 2015 г.);
Чемпионат России по лыжному двоеборью (март-апрель

соревнования

Нижний
Тагил

Всероссийские
соревнования

•
•

•
Международные
Ч а йко вский

XXII Олимпийские зимние игры (в том числе лыжное
двоеборье) (февраль 2014);
Гран-При FIS по лыжному двоеборью (октябрь 2015 г.)
Летние чемпионаты России по прыжкам на лыжах с
трамплина и лыжному двоеборью (октябрь 2015 г.)

соревнования

•
•

Всероссийские

•
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соревнования

2014 г.);
Чемпионат
России
по
лыжному
двоеборью
(март 2016 г.);
Летний чемпионат России по лыжному двоеборью
(сентябрь 2016 г.);
Большое количество этапов Кубка России, первенств
России среди юниоров
и
юношей, различные
Спартакиады и другие соревнования по прыжкам на
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.______________

Основными проблемами развития данного направления лыжного двоеборья
являются:
•

слабый маркетинг соревнований, особенно нижнего и среднего уровня;

•

недостаточное количество выставочно-популяризационных мероприятий,
особенно в регионах;

• редкое проведение международных соревнований в России.
Одной из проблем качественного перехода спортсменов из резерва в
основной состав сборной команды России является проблема набора опыта
участия в официальных соревнованиях. Очень важно, чтобы такой опыт
приобретался на соревнованиях на территории Российской Федерации,
потому что это:
•
•

во-первых, существенно увеличит количество таких спортсменов (за счет
национальной квоты страны, проводящей мероприятие),

во-вторых, существенно облегчит адаптацию молодых спортсменов в
конкурентной спортивной среде.
Федерация
планирует
совершенствовать
организацию
проведения
мероприятий согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, а также бороться за право проведения международных
спортивных соревнований по лыжному двоеборью на территории Российской
Федерации.

2.12. Подготовка тренеров и иных специалистов по лыжному
двоеборью
Одной из основных проблем российского лыжного двоеборья является
неудовлетворительное состояние тренерского корпуса.
В таблице №1.6 и на диаграмме №1.10 представлены данные о
количественном составе тренерских кадров в отечественном лыжном
двоеборье за период с 2014 по настоящее время.
Диаграмма №1.10
Т ренерский состав российского двоеборья
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Таблица №1.6
Годы

Ш татны е

Внеш татны е

Всего

2014

72

22

94

2015

79

26

105

2016

80

21

101

2017

84

17

101

Необходимо отметить, что лишь 80% от общего количества российских
тренеров по лыжному двоеборью имеют высшее образование, причем 6% из
них не физкультурное. Данные по образовательной структуре двоеборского
тренерского корпуса России по состоянию на начало 2018 года представлены
на диаграмме №1.11.

Диаграмма №1.11
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При этом из 101 тренера только 17 имеют высшую категорию, 18 первую, 3 - вторую и 63 тренера официально не квалифицированы. Эти
данные отражены на диаграмме №1.12.
Диаграмма №1.12
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К сожалению, в последние годы явно прослеживается негативная
тенденция снижения доли тренеров высшей квалификации в общей массе
российских тренеров-двоеборцев (диаграмма №1.13).
Диаграмма №1.13
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Возрастная структура тренерских кадров в российском двоеборье также
далеко не оптимальна - заметен явный «перекос» в сторону «возрастных»
тренеров (диаграмма №1.14).
Диаграмма №1.14
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Таким образом, представленные выше статистические данные наглядно
показывают одну из главных причин кризиса в российской двоеборье - это
слабая профессиональная подготовка тренерских кадров, в первую очередь,
работающих с детьми, и отсутствие эффективной системы повышения
квалификации специалистов в части лыжного двоеборья, отсутствие
современных учебных программ в отечественных ВУЗах.
В образовании есть понятие «период полураспада компетентности» это время, в течение которого половина приобретенных знаний устаревают
настолько, что использование их теряет смысл. В нашей стране за последние
четверть века не выпущено ни одного учебно-программного документа, ни
одного учебного пособия для студентов, желающих стать тренерами в
лыжном двоеборье. Содержание имеющихся программ, к сожалению, в
лучшем случае соответствует уровню 80-х годов прошлого века.
С учетом, стремительных изменений, происходящих сейчас в области
спортивной науки, нынешние выпускники российских спортивных ВУЗов,
желающие специализироваться как тренеры в лыжном двоеборье, в своих
«Almamater» изначально получают знания, отстающие на несколько
«периодов полураспада компетентности», т.е. по большей части ненужных и
бессмысленных.
В то же время, реализация ключевого принципа современного спорта «непрерывное улучшение» - требует постоянного анализа текущего
тренировочного
и
соревновательного
процессов.
Соответственно,
современная тренерская работа предъявляет особые требования к умению
тренеров
собирать
и
анализировать
получаемую
информацию,
контролировать и корректировать на ее основе процесс тренировочной
работы, планировать процесс подготовки и восстановления спортсменов.
С целью повышения квалификации тренерских кадров в период
подготовки российских лыжников-двоеборцев к XXIV Олимпийским зимним
играм 2022 года в г.Пекине (Китай) предусматривается продолжение начатой
в прошедшем олимпийском цикле серии научно-методических семинаров с
привлечением специалистов из Люблянского университета (Словения).
Помимо этого предполагается организация семинаров с приглашением
специалистов из стран, где лыжное двоеборье развивается наиболее успешно
(Германия, Норвегия, Австрия). Безусловно, предусматривается проведение
научно-методических семинаров отечественными специалистами.
Примерные темы ежегодных семинаров представлены в таблице №1.7.
Количество семинаров, их тематика и техническая организация (например,
их проведение в формате вебинаров) может (будет) корректироваться.

Таблица №1.7.

№

Тема

1

Актуальные вопросы подготовки лыжников-двоеборцев

2

Биомеханический анализ техники прыжков на лыжах с трамплина и лыжной гонки

3

Планирование и программирование процесса спортивной подготовки

4

Системы анализа результатов тренировочного процесса

2.13. Создание
спортивной
инфраструктуры
(в
том
числе
реконструкция и строительство объектов спорта)
Даже с учетом того, что с распадом СССР были утеряны находившееся
в рабочем состоянии и относительно современные трамплинные комплексы в
Эстонии (Отепя), в Белоруссии (Раубичи), в Украине (Ворохта), в Казахстане
(Алма-Ата), на территории России осталось 102 трамплина в 7 Федеральных
округах в 20 регионах (таблица №1.8 и диаграмма №1.15.).
Таблица №1.8.
Ф едеральны й округ

К оличество трамплинов

Северо-западный Федеральный округ (С-ЗФО)

21

Центральный Федеральный округ (ЦФО)

9

Приволжский Федеральный округ (ПФО)

38

Уральский Федеральный округ (УФО)

10

Сибирский Федеральный округ (СФО)

12

Дальневосточный Федеральный округ (ДФО)

6

Ю жный Федеральный округ (ЮФО)

6

ИТОГО:

102
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Однако на сегодня реально используются чуть более половины этих
объектов. Остальные - либо в стадии проектирования, либо в стадии
реконструкции, либо в абсолютно непригодном и не поддающемся
восстановлению состоянии. При этом примерно треть из используемых
трамплинов (22 трамплина) находится в Пермском крае, остальные
распределены по всей территории страны от Карелии на Западе, до Сахалина
на Востоке и от Мурманска на Севере до Сочи на Юге.
За исключением новых объектов в Чайковском, Нижнем Тагиле и
Сочи, большая часть используемых трамплинов устарела морально и
достаточно сильно изношена физически. Инфраструктура этих трамплинов,
как спортивная (спортзалы различной направленности, спортивные
площадки, восстановительные центры, исследовательские лаборатории), так
и инженерная (подъемники, системы снегогенерации, ратраки), также
устарела или отсутствует вообще.
К сожалению, это относится практически ко всем традиционным
местам подготовки, имеющим сложившиеся тренерские школы и давние
традиции в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье
(Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Москва, Санкт-Петербург и др).
Для сравнения - например, в маленькой Словении, площадью
примерно в 850 раз меньше России, населением примерно в 70 раз меньше
России, на сегодня активно и круглогодично используются 96 трамплинов,
большая часть которых соответствует современным требованиям и по
геометрии, и по инженерии, и по спортивной инфраструктуре.
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При этом в отличие от России, где малых трамплинов около 60%, в
Словении основной упор сделан именно на трамплины мощностью до К-44,
т.е. малые - их более 80%, всего лишь 4 нормальных трамплина (К-95), 2
больших (К-125) и 1 трамплин для полетов (К-200) (диаграмма №1.16).
Диаграмма №1.16
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основополагающую роль играет организация централизованной подготовки
спортсменов как длительного беспрерывного строго управляемого процесса.
В ведущих спортивных державах этот процесс реализуется через
центры спортивной подготовки и науки, например, в Норвегии это Norwegian
University of Science and Technology (Trondheim), в Швеции - это Olympic
Research & Development Centre (Ostersund), в Австрии - это Schigymnasium
Stams, в Германии - это Deutsche Sporthochschule Koln и т.д.
При этом важно отметить, что сегодня большинство успешно
работающих зарубежных центров создано на базе спортивных научных и
учебных институтов. Это обеспечивает органичную взаимосвязь подготовки
спортсменов с их образованием, позволяет сближать исследования
фундаментального характера с прикладными исследованиями, что в свою
очередь, дает возможность создавать эффективные системы научнометодического
и
медико-биологического
обеспечения
спортивной
подготовки, повышения квалификации специалистов и др.

Применительно

к

лыжному

двоеборью

материальная

структура

современного эффективного центра подготовки должна выглядеть, как это
представлено на диаграмме №1.17.
Диаграмма №1.17
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На сегодняшний день в России полноценно функционирует
Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка»
(Чайковский (Пермский край). Достаточно близок к понятию современный
центр подготовки (тренировочный центр) международного уровня в лыжном
двоеборье спортивный комплекс СДЮСШОР «Аист» (Нижний Тагил,
Свердловская область).
К сожалению, на сегодня в школе «Аист» отсутствуют медико
восстановительный и научно-методический центры, в которых была бы
возможность обеспечивать медицинское, медико-биологическое и научнометодическое сопровождение процесса подготовки спортсменов в тех
объемах и качестве, которые подразумеваются современным понятием
центра спортивной подготовки.
Объект олимпийского наследия - комплекс трамплинов «Русские
горки» в настоящее время является базой для подготовки сборных команд
России. Кроме того комплекс используется для проведения летних
чемпионатов России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью.
В заявочной книге на проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014
года в г.Сочи было указано, что центр по прыжкам на лыжах с трамплина
должен включать в себя помимо трамплинов К -120 и К-90, малые учебно
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тренировочные трамплины К-60, К-40 и К-20 для последующего обучения и
тренировок молодежи. По определенным причинам малые трамплины
построены не были.
На объекте отсутствует гостиница и необходимая для проведения
полноценного тренировочного процесса спортивная инфраструктура
(спортивные залы различной направленности и спортплощадки).
Федерация планирует решать вопросы восстановления и/или
реконструкции устаревших морально и изношенных физически трамплинов
на территории России, в том числе строительства малых учебных
трамплинов в Сочи и спортивной инфраструктуры на объекте «Русские
горки» согласно заявочной книге на проведение XXII Олимпийских зимних
игр 2014 года в г.Сочи.
2.14. Экономический потенциал лыжного двоеборья
Объем государственного финансирования лыжного двоеборья из
бюджетов регионального, муниципального уровней и внебюджетных
источников в прошедшем олимпийском цикле снизился практически в два
раза. С учетом развития нового вида спорта - женского лыжного двоеборья,
размер недофинансирования становится критичным для существования
лыжного двоеборья во многих регионах России.
В условиях недостаточного развития маркетинговой составляющей,
привлечение коммерческого финансирования является слабым местом
российского лыжного двоеборья.
Федерация
считает
необходимым
сочетать
рациональное
использование
бюджетных
средств
с работой
по
привлечению
внебюджетного финансирования и поэтому планирует ряд мероприятий в
данном направлении, в том числе разработать и запустить новые
маркетинговые инструменты Федерации, направленные на привлечение
коммерческих партнеров.

3. Цели, задачи и целевые показатели
результаты реализации программы

программы, ожидаемые

3.1 Цели и задачи программы
Цели:
❖ Улучшение условий для развития лыжного двоеборья в Российской
Федерации, приобщение различных слоев населения к регулярным
занятиям лыжного двоеборья;
❖ Модернизация и обновление материальной базы лыжного двоеборья;
❖ Совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд
России;
❖ Повышение результатов выступлений сборных команд России на крупных
международных соревнованиях.
Задачи:
1. Совершенствование системы популяризации лыжного двоеборья через
средства массовой информации, социальные сети и собственные
информационные продукты Федерации;
2. Совершенствование системы проведения спортивных соревнований по
лыжному двоеборью;
3. Улучшение инфраструктуры, финансового и материально-технического
обеспечения тренировочных центров и организаций спортивной
подготовки в лыжном двоеборье;
4. Формирование многоуровневой системы спортивной подготовки, в том
числе спортивного резерва на основе взаимодействия СДЮСШОР, УОР и
ВУЗов для интеграции непрерывной подготовки спортивного резерва с
образовательным процессом от начальной школы до прикладного
бакалавриата;
5. Совершенствование
научно-методического,
медико-биологического
обеспечения подготовки сборных команд России и спортивного резерва.
Целевая поддержка научных разработок в системе подготовки лыжниковдвоеборцев;
6. Создание единого информационного пространства в системе спортивной
подготовки лыжников-двоеборцев. Формирование соответствующей
полноценной информативной базы данных;
7. Улучшение антидопингового обеспечения подготовки сборных команд
России и спортивного резерва;
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8. Восстановление/модернизация системы подготовки тренерских кадров.
Развитие и совершенствование кадрового потенциала системы спортивной
подготовки вообще и подготовки спортивного резерва в частности.
Целевая поддержка учебно-методических разработок в образовательной
сфере для подготовки высококвалифицированных специалистов;
9. Создание отраслевой системы аттестации тренерских кадров и других
специалистов по лыжному двоеборью.
3.2 Обоснование сроков достижения целей и решения задач
Основные цели и задачи данной программы подразумевают
регулярную работу Федерации со специалистами Минспорта России,
Федерального
центра
подготовки
спортивного
резерва,
научноисследовательских и образовательных институтов, других заинтересованных
организаций.
Такой подход позволит учесть стратегические интересы всех
заинтересованных сторон, а также наладить системную работу по развитию
лыжного двоеборья на территории Российской Федерации.
Некоторые запланированные мероприятия для решения поставленных
задач уже находятся в конечной стадии проработки и будут внедрены на
первом этапе данной программы - в 2018-2020 годах. В первую очередь это
касается вопросов подготовки и переподготовки тренерских кадров и
обеспечения
тренерского
состава
современными
методическими
материалами.
3.4

Ожидаемые результаты реализации программы

По итогам I этапа будут подготовлены:
1. учебные программы для спортивных ВУЗов и курсов повышения
квалификации тренерских кадров в лыжном двоеборье;
2. учебно-методические материалы для тренеров по лыжному двоеборью
спортивных школ;
3. проект системы аттестации тренерских кадров в лыжном двоеборье;
4. новые информационные продукты для популяризации лыжного
двоеборья через средства массовой информации,
видео-хостинги,
социальные сети и иные средства распространения информации;
а также достигнуты сборными командами России запланированные
результаты на Кубках мира и чемпионатах мира.
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По итогам II этапа:
1. Подъем популярности лыжного двоеборья в средствах массовой
информации;
2. улучшенная система проведения спортивных соревнований по
лыжному двоеборью;
3. улучшенная инфраструктура лыжного двоеборья в России;
4. сформированная многоуровневая система спортивной подготовки по
лыжному двоеборью;
5. внедренные в тренировочный процесс российских двоеборцев
современные научно-методические и медико-биологические разработки;
6. улучшенное антидопинговое обеспечение подготовки сборных команд
России и спортивного резерва;
7. запуск модернизированной системы подготовки и переподготовки
тренерских кадров в лыжном двоеборье;
8. формирование в одном из регионов России и оценка эффективности
работы ИСК по спортивной подготовке в лыжном двоеборье;
9. достигнутые
сборными
командами
России
запланированные
результаты на Кубках мира, чемпионатах мира и XXIV Олимпийских зимних
играх 2022 года в г.Пекине (Китай).
3.5

Целевые показатели программы

Динамика показателей
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатели

Численность занимающихся в
отделениях лыжного двоеборья
Численность женщин, занимающихся в
отделениях лыжного двоеборья
Количество тренеров по лыжному
двоеборью
Количество штатных тренеров по
лыжному двоеборью
Количество отделений лыжного
двоеборья
Количество новых, реконструированных
и введенных в эксплуатацию трамплинов
Занятые места на Кубках мира

I этап

II этап

2018-2019

2020

2021

2022

2100

2200

2300

2400

650

700

750

800

101

105

110

115

85

90

95

100

32

33

34

35

4

5

6

8

ТОР30

ТОР30

ТОР30

ТОР30

8.

Занятые места на чемпионатах мира

9.

Занятые места на XXIV Олимпийских
зимних играх 2022 года в г.Пекине
(Китай)

20-30
(личн)

15-20
(личн)
6-10
(личн)

4.
Перечень и описание основных программных мероприятий, а
также сроки их выполнения по этапам реализации программы
Мероприятия

Сроки
реализации
I этап
(2018-2020)

П этап
(2021-2022)

Общее
Подготовка отчетной документации по проведенным
мероприятиям и экспериментальной работе
Обобщение результатов, определение степени
достижения целей и задач, выводы по результатам
работы
Всесторонняя проработка вопроса создания
«спортивных агломераций»
Подготовка спортивного резерва
Анализ ситуации, сложившейся в системе подготовки
спортивного резерва
Разработка программы спортивной подготовки по
лыжному двоеборью
Отбор методов исследования спортивной
подготовленности по лыжному двоеборью
Разработка программ оценки подготовленности,
врачебного контроля и восстановительных
мероприятий по лыжному двоеборью
Разработка структуры кластера подготовки
спортивного резерва
Проработка возможности организации колледжа
олимпийского резерва в г.Чайковский
Оптимизация проведения тренировочных занятий
Проведение всероссийской научно-практической
конференции «Подготовка спортивного резерва в
лыжном двоеборье»
Спорт высших достижений
Разработка автоматизированной системы оценки
уровня подготовленности спортсменов. Разработка и
внедрение электронной базы данных, содержащей
информацию о спортсменах, тренерах, специалистах,
спортивных объектах и т.п.
Апробация и корректировка программ оценки
подготовленности и восстановительных мероприятий

+
+

20182019
2018
Декабрь
2019
Март
2019
Март
2020
Апрель
2019
2018
20182019
2019-2022

2019

2019

по лыжному двоеборью
+
Проведение тренировочных занятий с учётом
современных тенденций развития лыжного двоеборья и
рекомендаций специалистов научно-методического
сопровождения
+
Анализ результатов организации тренировочных
занятий с учётом современных тенденций развития
лыжного двоеборья и рекомендаций специалистов
научно-методического сопровождения
+
Анализ результатов участия в соревнованиях, оценка
выполнения целевых показателей
Развитие лыжного двоеборья в субъектах Российской Федерации
Научно-методическое сопровождение региональных
2019-2022
сборных команд по лыжному двоеборью с
использованием реабилитационных и
восстановительных технологий
+
Реализация идеи «спортивных агломераций»
+
Повышение эффективности работы Федерации с
региональными спортивными федерациями по
лыжному двоеборью
Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
+
Обучение спортсменов, тренеров и иных специалистов
лыжного двоеборья в рамках информационнообразовательных антидопинговых программ
+
Организация антидопинговых семинаров и других
мероприятий
+
Осуществление мероприятий, предусмотренных
статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
Пропаганда и популяризация лыжного двоеборья
Создание в рамках Федерации медиа-группы для
2018
развития популяризации лыжного двоеборья через
средства массовой информации, видео-хостинги,
социальные сети и иные средства распространения
информации
+
Модернизация, администрирование и моделирование
официального сайта Федерации
+
Формирование единой информационной политики под
эгидой Федерации
+
Популяризация лыжного двоеборья в печатных
средствах массовой информации и интернет-ресурсах
+
Содействие в организации и проведении
телетрансляций крупнейших спортивных мероприятий

Совершенствование официального сайта Федерации

20182019
Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе
международных)
+
Оптимизация Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий по лыжному двоеборью
+
Организация и контроль проведения мероприятий
согласно Единому календарному плану
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
+
Содействие региональным и местным организациям в
проведении мероприятий по лыжному двоеборью
соответствующего уровня
Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и
строительство объектов спорта)
+
Содействие в создании в школе «Аист» (Нижний
Тагил) медико-восстановительного и научнометодического центров
+
Содействие в решении проблемы строительства малых
учебных трамплинов в Сочи и спортивной
инфраструктуры на объекте «Русские горки»
+
Решение вопросов восстановления и/или
реконструкции устаревших морально и изношенных
физически трамплинов на территории России
Подготовка тренеров и иных специалистов по лыжному двоеборью
Анализ ситуации, сложившейся в системе подготовки
тренерских кадров
Разработка учебной программы по спортивной
подготовке по лыжному двоеборью
Разработка перечня программ дополнительного
образования кадров по лыжному двоеборью
Разработка и согласование планов подготовки
(бакалавров) и дополнительного образования кадров по
лыжному двоеборью
Подготовка мастер-классов с участием ведущих
специалистов по лыжному двоеборью в рамках
тренировочных мероприятий
Проведение семинаров в реальном режиме или режиме
on-line (вебинары) для тренеров
Разработка учебно-методических комплексов

2018
Июнь
2020
20182019
2019

+

+
2019-2021

дисциплин и реализация обучения по планам
подготовки (бакалавров) и переподготовки кадров,
дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации тренеров по
лыжному двоеборью
Совершенствование модели взаимодействия
образовательных учреждений, реализующих
подготовку в сфере физической культуры и спорта,
различных уровней образования
Разработка системы электронного сопровождения
обучения студентов (в формате on-line лекций,
семинаров, тестов) по дисциплинам специализации
«Лыжное двоеборье»
Анализ результатов обучения по направлению
«Физическая культура», профиль «Спортивная
тренировка» и реализация дополнительных
образовательных программ повышения квалификации
и профессиональной переподготовки для тренеров по
лыжному двоеборью
Продолжение начатой в прошедшем олимпийском
цикле серии научно-методических семинаров с
привлечением специалистов из Люблянского
университета (Словения)
Организация семинаров с приглашением специалистов
из стран, где лыжное двоеборье развивается наиболее
успешно (Германия, Норвегия, Австрия)
Международное спортивное сотрудничество
Организация стажировок и учебных семинаров для
российских спортсменов и тренеров во всемирно
известных центрах подготовки прыгунов и двоеборцев
- Обервизенталь, Оберстдорф (Германия), Штамс
(Австрия) и др.
Проведение кратковременных стажировок в
спортивных школах с привлечением специалистов
международного уровня
Организация стажировок преподавателей российских
спортивных ВУЗов в зарубежных университетах
Согласование международного календаря в части
проведения международных соревнований на
территории России
Расширение членства представителей России в
комитетах и подкомитетах FIS
Обеспечение возможности российским судьям
проходить соответствующее обучение для получения

2019-2021

20192020

2020-2022

+

+

+

+

+
+

+
+

лицензий судей международной категории
Обеспечение возможности российским специалистам
проходить соответствующее обучение для получения
лицензий технического делегата FIS
Экономический потенциал лыжного двоеборья
Организация и проведение коммерческих
соревнований и массовых мероприятий с
привлечением спонсоров, средств массовой
информации, сторонних спортивных организаций и т.п.
Разработка и распространение рекламной и сувенирной
продукции (кепки, футболки, магниты и др.)
Увеличение доли внебюджетных средств в финансовом
обеспечении Федерации
Увеличение количества и качества коммерчески
привлекательных для спонсоров продуктов
Разработка
и
запуск
новых
маркетинговых
инструментов
Федерации,
направленных
на
привлечение новых партнеров и создание ценности для
существующих
партнерских
и
спонсорских
соглашений
Запуск интернет-магазина спортивной атрибутики и
экипировки лыжного двоеборья
Подготовка и согласование с Минспортом России
проекта по пересмотру объема средств, выделяемых из
федерального бюджета на подготовку основного и
резервного состава сборных команд России по
лыжному двоеборью, а также количества ставок,
выделяемых Минспортом России Федерации
Разработка и внедрение маркетинговых регламентов
для соревнований, проводимых под эгидой Федерации
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