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1.

/I.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программа развития конькобежного спорта в
программы
Российской Федерации на 2018-2022 годы
Наименование
общероссийской
Общероссийская общественная организация «Союз
спортивной
конькобежцев России» (далее - СКР)
федерации
Реквизиты решения
постоянно
действующего
коллегиального
руководящего органа Решение Исполкома СКР от 01.06.2018 № 1
общероссийской
спортивной федерации
об одобрении
программы

Цели программы

-создание условий, обеспечивающих возможность
эффективного развития конькобежного спорта в
России, включая его массовые формы;
-укрепление позиций и повышение престижа
российского конькобежного спорта на
международной арене.
-укрепление материально-технической базы и развитие
инфраструктуры конькобежного спорта;

с
Задачи программы

-повышение качества организации и проведения
всероссийских соревнований, массовых мероприятий,
в том числе внесоревновательных, направленных на
поддержку и популяризацию конькобежного спорта;
-развитие и совершенствование системы освещения в
средствах массовой информации мероприятий по
конькобежному спорту;
-совершенствование деятельности СКР для усиления,
поддержки и активизации деятельности региональных
спортивных федераций по конькобежному спорту;
-модернизация системы подготовки и повышения
квалификации тренеров и иных специалистов по
конькобежному спорту;
з

-совершенствование системы подготовки спортивного
резерва;
-содействие в улучшении социальной защищенности
спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других
лиц, работающих в интересах развития
конькобежного спорта в России;
-повышение эффективности подготовки спортсменов
сборных команд Российской Федерации по
конькобежному спорту (далее - сборные команды
России) к крупнейшим международным спортивным
соревнованиям, в том числе к XXIV Олимпийским
зимним играм 2022 года в г. Пекине (Китай);
-повышение эффективности системы борьбы с
допингом во взаимодействии с Международным
союзом конькобежцев (ISU), Всемирным
антидопинговым агентством (далее - ВАДА),
Российским антидопинговым агентством «РУСАДА»
(далее - РАА «РУСАДА») и иными организациями.
Срок и этапы
реализации
программы

Первый этап (2018-2020 годы)
Второй этап (2021-2022 годы)
-численность занимающихся конькобежным спортом в
Российской Федерации;
-численность юных спортсменов, занимающихся
конькобежным спортом в учреждениях спортивной
подготовки;

Целевые показатели
программы

-количество отделений конькобежного спорта в
учреждениях спортивной подготовки;
-количество тренеров по конькобежному спорту;
-количество штатных тренеров по конькобежному
спорту;
-количество медалей, завоеванных сборными
командами России на крупнейших международных
спортивных соревнованиях.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

-укрепленная материально-техническая база и
улучшенная инфраструктура конькобежного спорта;
-улучшенное качество организации и проведения
физкультурных мероприятий и спортивных
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соревнований по конькобежному спорту;
-усовершенствованная система освещения в средствах
массовой информации мероприятий по
конькобежному спорту;
-налаженная работа СКР с региональными
спортивными федерациями по конькобежному спорту;

t

-современная система подготовки и повышения
квалификации тренеров и иных специалистов по
конькобежному спорту;
-усовершенствованная система подготовки
спортивного резерва;
-улучшенная социальная защищенность спортсменов,
тренеров, судей, специалистов и других лиц,
работающих в интересах развития конькобежного
спорта в России;
-усовершенствованная система подготовки
спортсменов сборных команд России к крупнейшим
международным спортивным соревнованиям, в том
числе к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года
в г. Пекине (Китай);
-усовершенствованная система борьбы с допингом во
взаимодействии с ISU, В АДА, РАА «РУСАДА» и
иными организациями.

(

(
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Массовый спорт
Вовлечение населения в занятия конькобежным спортом позволяет
укреплять
здоровье,
повышать
физическую
и
умственную
работоспособность, проводить активный досуг.
Численность занимающихся конькобежным спортом в Российской
Федерации по данным федерального статистического наблюдения по форме
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (далее - форма
№ 1-ФК) составляет 56603 человека (Табл.1).
Таблица 1
Численность занимающихся конькобежным спортом
(форма № 1-ФК)
№
п/п

1
2
3
4

Год

Всего занимающихся

Женщины

Тренеры

2014
2015
2016
2017

54527
55108
57703
56603

23309
22859
23904
24045

566
586
638
650

Массовый конькобежный спорт включает различные формы занятий:
занятия в спортивных секциях, занятия по месту жительства,
самостоятельные занятия, массовые катания в Ледовых дворцах и
конькобежных центрах.
Анализ статистических данных показывает, что общее количество
людей, вовлеченных в занятия конькобежным спортом, повысилось с 54527 в
2014 г. до 56603 в 2017 г. Прирост составил 3,81%.
Значимым условием для развития конькобежного спорта является
увеличение количества тренеров, организующих массовую работу. В 2014 г.
количество тренеров по конькобежному спорту - 566 чел., к 2017 г. возросло
до 650 чел. Прирост составил 14,84%.
Популярность конькобежного спорта как «Спорта для всех» возможно
повышать путем межведомственного сотрудничества между Министерством
спорта Российской Федерации и Министерством просвещения Российской
Федерации в целях создания новой национальной системы физкультурно
спортивного воспитания населения, а именно включение конькобежного
спорта наряду с другими зимними видами спорта в программу
«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» среди
школьников.
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Активное позиционирование конькобежного спорта как части
инновационных проектов, таких как «Самбо в школу», «Интеллектуальные
виды спорта в школу», «Гольф в школу» и пр., делая особый акцент на те
регионы России, где имеется инфраструктура и сохраняется «исторически»
сложившееся
развитие
конькобежного спорта
для
продвижения
конькобежного спорта, необходимо его включение в нормы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В рамках направления «Спорт для всех» существует необходимость
создания «Программ по конькобежному спорту» для различных
физкультурно-спортивных
организаций
(общеобразовательных
школ,
высших учебных заведений), особенно для школьников в системе
дополнительного
образования.
Важно
проработать
совместно
с
государственными структурами возможность введения в регионах России с
наличием инфраструктуры уроков физической культуры с элементами
конькобежного спорта как 3-й дополнительный урок. Особое значение в этом
направлении стоит уделить тем регионам России, где построены
«круглогодично» осуществляющие свою работу ледовые дворцы. Следует
продолжать совершенствовать систему дополнительного образования, как
пример, «конькобежный» проект «Юный скороход», организованный при
взаимодействии с общеобразовательными учреждениями г. Москвы, проект
«День здоровья» - занятия для школьников и занятия для детей дошкольного
возраста на базе Московского областного конькобежного центра.
Важнейшим направлением развития конькобежного спорта является
массовый спорт. В этом направлении могут успешно развиваться
неолимпийские спортивные дисциплины конькобежного спорта - марафоны.
Успешно развиваются проекты «Байкальский марафон», «Ладожский
марафон».
Значительный
интерес
у
участников
вызывает
проведение
соревнований среди спортсменов старших возрастных групп, включая
международный
календарь,
как
пример,
положительный
имидж
проведенного в марте 2018 года в г. Москве чемпионата мира среди
ветеранов по спринтерскому многоборью.
2.2.

Детско-юношеский спорт (в том числе школьный спорт)
Основой развития конькобежного спорта в Российской Федерации
является детско-юношеский спорт. Позитивную роль в популяризации
конькобежного спорта сыграли успешные выступления российских
спортсменов на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи

(Россия) в конькобежном спорте (О.Фаткулина, Российская команда в гонке
преследования (женщины) и в шорт-треке (В.Ан, В.Григорьев, Р. Захаров,
С. Елистратов). На XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г.
Пхенчхане (Южная Корея) - бронзовая награда, завоеванная Н. Ворониной
на дистанции 5000 м и С. Елистратова на 1500 м в шорт-треке.
СКР ежегодно проводит для школьников Всероссийские массовые
соревнования «Лед надежды нашей» в муниципальных образованиях
субъектов Российской Федерации. Участники соревнований - школьники до
17 лет. Соревнования проводятся в нескольких возрастных группах для
мальчиков и девочек, обучающихся в образовательных учреждениях (с 1-го
по 2-й год, с 3-го по 5-й год, с 6-го по 8-й год, с 9-го по 11-й год, для мужчин
и женщин разного возраста).
Соревнования «Лед надежды нашей» проводятся для привлечения
учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным занятиям
конькобежным спортом, для пропаганды физической культуры и спорта, для
профилактики
и
предупреждения
правонарушений,
наркомании,
табакокурения и алкоголизма среди граждан Российской Федерации.
Соревнования проводятся в различных субъектах Российской Федерации
(Табл.2).
Таблица 2
Количество участников соревнований «Лед надежды нашей», динамика
Н аим ен овани е округа

Кол-во участников, чел.
2014

2015

2016

2017

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

4 824

2 751

2 902

3 709

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2 899

1932

3 190

3 542

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

4 613

4 563

3 700

4 305

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

-

-

-

100

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

910

320

238

510

-

-

250

400

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2 185

2 804

1657

3 207

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

14 349

4 297

4 302

17 882

Итого за год

29 780

16 667

16 239

33 655

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Общий итог

125 791

Соревнования «Лед надежды нашей» демократичные. Участники
допускаются на любой модели коньков. Финал соревнований проводится в
разных городах России согласно положению. Например, в 2017 г. финал
проводился в г. Коломне.
Места проведения соревнований «Лед надежды нашей» определяются
региональными отделениями СКР и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

СКР планирует совершенствовать методическую базу как в детскоюношеском спорте, так и в школьном спорте (программа спортивной
подготовки, предпрофессиональная программа спортивной подготовки,
программы дополнительного образования), разрабатывать системы поиска
перспективных спортсменов, а также внедрить в общеобразовательные
организации проведение третьего урока физической культуры на основе
конькобежного спорта.
Также планируется повышать престиж занятий спортом у детей
школьного возраста и профессиональную ориентацию школьниковконькобежцев на получение высшего физкультурного образования.
2.3. Студенческий спорт
Студенческий спорт - составная часть спорта, культивируемая в
высших учебных заведениях (далее - вузы), интегрирующая массовый спорт
и спорт высших достижений. Возрастные особенности студентов,
необходимость сочетания обучения в вузе и занятий спортом позволяют
выделить студенческий спорт в особую категорию.
В соревнованиях по конькобежному спорту среди студентов принимает
участие молодежь не младше 17 лет и не старше 25 лет. В Российской
Федерации организацию соревнований по конькобежному спорту (и шорттреку) проводит Общероссийская организация «Российский студенческий
спортивный союз» (РССС) и региональные отделения. Международный
уровень соревнований проводится под патронатом Международной
федерации университетского спорта (FISU).
Студенческие соревнования по конькобежному спорту проводятся на
региональном, всероссийском, международном уровнях. Традиционно
проводится Всероссийская зимняя Универсиада. На первом этапе
соревнования проходят в субъектах Российской Федерации для отбора
участников на финальные соревнования. В 2018 году V Всероссийская
зимняя Универсиада проводилась по следующему регламенту:
• На первом этапе Универсиады (ноябрь 2017 г. - февраль 2018 г.)
соревнования проводились в субъектах Российской Федерации для отбора
участников финальных соревнований;
• Финальные соревнования по конькобежному спорту прошли 19-24
февраля в г. Челябинске, по шорт-треку 22-26 февраля в г. Новоуральске.
По итогам V Всероссийской зимней Универсиады 2018 года выявлено:
• В число вузов, активно развивающих конькобежный спорт, входят 5
сильнейших вузовских команд (Табл.З).
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Таблица 3
Результаты по конькобежному спорту
№
п/п

ВУЗ

Уральский государственный
институт физической культуры
Г осударственный социально
2
гуманитарный университет
Сибирский государственный
3 университет физической культуры
и спорта
Российский государственный
университет физической культуры,
4
спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК)
Национальный государственный
университет физической культуры,
5
спорта и здоровья им.
П.Ф.Лесгафта
1

Субъект
Российской
Федерации
Челябиская
область
Московская
область

Сумма

Обще
Очки
командное командного
место
зачета

424

1

17

306

2

16

Омская
область

294

3

15

Москва

176

4

14

СанктПетербург

171

5

13

• В число вузов, активно развивающих шорт-трек, входят 5 сильнейших
вузовских команд (Табл.4).
• В соревнованиях приняли участие 38 судей по конькобежному спорту
(и 38 судей по шорт-треку), всего участвовали 19 вузов (конькобежный
спорт) и 10 вузов (шорт-трек), а также 64 человека в конькобежном спорте
(31 мужчина, 33 женщины), 38 человек в шорт-треке (20 мужчин, 18
женщин). Квалификация участников разная (Табл.5).
Таблица 4
Результаты по шорт-треку
№
п/п
1
2

3

4
5

ВУЗ

Субъект
Российской
Федерации

Смоленская государственная
Смоленская
академия физической культуры,
область
спорта и туризма
Уральский государственный
Челябинская
институт физической культуры
область
Российский государственный
университет физической культуры,
Москва
спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК)
Сибирский федеральный
Красноярский
университет
край
Башкирский педагогический
Республика
государственный университет им.
Башкортостан
М.Акмуллы
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Сумма

Очки
Обще
командное командного
место
зачета

4155

1

17

2599

2

16

2337

3

15

1097

4

14

851

5
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Таблица 5
Спортивная квалификация участников V Всероссийской зимней
Универсиады 2018 г.
№
п/п
1
2

Вид спорта и
спортивная
дисциплина
Конькобежный спорт
Шорт-трек

Спортивная квалификация
МСМК

мс

кмс

1

2

3

1
3

31
17

28
15

1
3

1
-

2
-

СКР ставит перед собой задачу обеспечивать поступление
абитуриентов-конькобежцев в вузы, культивирующие конькобежный спорт.
Для развития студенческого конькобежного спорта необходимо также
учитывать вузы, имеющие спортивные сооружения, позволяющие
организовывать процесс занятий конькобежным спортом (в том числе шорттреком).
2.4. Спорт высших достижений
Спорт
высших
достижений
предполагает
систематические,
многолетние, целенаправленные тренировки и соревнования в процессе
которых решаются задачи достижения максимальных результатов, требующих
повседневных больших затрат времени и сил на спортивную деятельность на
протяжении ряда лет.
Ключевым информативным показателем, указывающим на реальную
подготовленность ведущих спортсменов сборной команды России, являются
результаты чемпионатов мира на отдельных дистанциях прошедшего
олимпийского цикла (2014-2018 гг.) (Табл. 6 и 7).
Таблица 6
Результаты выступления сборной команды России на чемпионатах
мира (женщины)
№

вид

план

ЧМ 2015
факт

план

1

500 м

3-5

13 (Фаткулина)

2-5

2

1 000 м

2-5

13 (Фаткулина)

2-5

3

1 500 м

6-8

10 (Скокова)

5-6

4

3 000 м

4-6

8 (Граф)

4-6

ЧМ 2016
факт
6 (Фаткулина)
12 (Асеева)
12 (Фаткулина)
21 (Шихова)
22 (Казелина)
7 (Граф)
15 (Шихова)
19 (Казелина)
8 (Граф)
11 (Юракова)
12 (Воронина)

план
2-5

4-6

5-6

3-5

ЧМ 2017
факт
12 (Фаткулина)
13 (Асеева)
21 (Голикова)
9 (Лобышева)
13 (Фаткулина)
14 (Шихова)
7 (Граф)
9 (Шихова)
11 (Лобышева)
7 (Граф)
10 (Воронина)
11 (Юракова)

5

5 000 м

4-6

5 (Граф)

4-6

6

ком. гонки

4-6

3 (Г раф, Скокова,
Воронина, Рыжова)

3-5

6 (Юракова)
8 (Воронина)
3 (Граф, Казелина,
Воронина, Шихова)

4-6
2-4

4 (Юракова)
9 (Воронина)
3 (Граф, Воронина,
Шихова, Казелина)

Одна бронзовая медаль, завоёванная российской спортсменкой
Н.Ворониной, стала первой медалью российских конькобежек на 5000 м в
истории Олимпийских зимних игр. Необходимо отметить, что лидеры
сборной команды России, включая действующих рекордсменов мира
Д.Юскова (1500 м), П.Кулижникова (500 м), чьи достижения были
установлены в прошедшем олимпийском цикле (рекорд на 1500 м в
спортивном сезоне 2017-2018 гг.), также не были приглашены
Исполнительным комитетом Международного олимпийского комитета для
участия в Олимпийских зимних играх.
Анализ списка членов сборной команды России позволил выявить
ведущие регионы России, развивающие спорт высших достижений (по
данным 2018 г.).
Таблица 7
Результаты выступления сборной команды России на чемпионатах
мира (мужчины)

1

500 м

4-6

1 (Кулижников)

2

1 000 м

4-6

2 (Кулижников)

3

1 500 м

3-5

1 (Юсков)

4

5 000 м

4-6

4 (Юсков)

4-6

15 (Серяев)

6-8

5

10 000 м

4-6

4-6

ком. гонки

4-5

8 (Серяев)
6 (Грязцов, Румянцев,
Синицин, Трофимов)

6-8

6

5 (Румянцев)
4 (Семериков, Синицин,
Грязцов, Румянцев)

ЧМ 2017
ф акт
3 (Мурашов)
17 (Кузнецов)
19 (Есин)
7 (Юсков)
9 (Есин)
19 (Мурашов)
2 (Юсков)
12 (Грязцов)
17 (Трофимов)
18 (Семериков)
20 (Синицин)
10 (Семериков)

4-6

нет

7

масстарт

№

вид

план

ЧМ 2015
ф акт

ЧМ 2016
факт
1 (Кулижников)
4-6 2 (Мурашов)
4 (Есин)
1 (Кулижников)
4-6 2 (Юсков)
4 (Есин)
I (Юсков)
1-3 10 (Трофимов)
II (Козлов)

план

4-5

план
2-4

3-5

1-3

24 (Семериков)

В конькобежном спорте основными «поставщиками» спортсменов
являются: Московская область - 17,42% спортсменов сборной команды
России; Челябинская область - 14,19%; г. Москва - 12,90%; Свердловская
область - 8,39%; Краснодарский край - 4,52%.
В спортивной дисциплине «шорт-трек» наибольшее количество
членов сборной команды России: Московская область - 22,86%; г. СанктПетербург - 17,14%, Челябинская область - 8,57%; Свердловская область 7,14%; Краснодарский край - 4,29%; Нижегородская область - 4,29%.
Анализ тенденций развития конькобежного спорта в предыдущем
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олимпийском цикле позволяет отметить следующие особенности: рост
абсолютных результатов, повышение физической подготовленности
спортсменов, рациональный подход к планированию системы соревнований
и другие.
За прошедший олимпийский цикл для повышения эффективности
подготовки спортсменов-конькобежцев высокой квалификации и обеспечения
условий равной конкуренции СКР были разработаны и утверждены:
• Принципы и критерии формирования списков кандидатов в сборную
команду России;
• Принципы и критерии формирования составов сборной команды
России для участия в тренировочных мероприятиях (централизованная
подготовка);
• Принципы и критерии формирования составов сборной команды
России для участия в международных соревнованиях.
Учитывая
высокую
значимость
выступлений
спортсменовконькобежцев на XXIV Олимпийских зимних игр 2022 в г. Пекине (Китай)
для общекомандного результата, требуется повышение количества ставок
спортсменов-инструкторов. Для повышения конкуренции в конькобежном
спорте необходимо предусмотреть 10-12 ставок для талантливых молодых
спортсменов юниоров и юношей.
Учитывая включение в олимпийскую программу новой спортивной
дисциплины
«смешанная
эстафета»
в
шорт-треке
потребуется
дополнительное привлечение спортсменов. Доведение количества ставок до
50 позволит повысить уровень подготовленности спортсменов сборной
команды России.
2.5. Подготовка спортивного резерва
Ближайшим резервом основного состава сборной команды России
являются спортсмены юниорского возраста - 17-19 лет. Начиная со
спортивных сезонов 2016-2017 гг. ISU в рамках проведения юниорских Кубков
мира проводит Кубки мира среди «нео-сеньоров» - спортсменов в возрасте от
19 до 23 лет. Российские конькобежцы данной возрастной группы также
привлекались для участия в международных соревнованиях.
В спортивном сезоне 2015-2016 гг. спортсмены сборной команды России
в возрасте 16-18 лет приняли участие во II зимних юношеских Олимпийских
играх 2016 года в г. Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат - 6 место
Д.Филимонов на дистанции 1500 м у юношей; 7 место - С.Напольских на
дистанции 1500 м у девушек. Можно отметить, что основную конкуренцию
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составляют сборные команды Южной Кореи, Китая и Японии (Табл.8).
Таблица 8
Страны-участницы П зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года в
г. Лиллехаммере (Норвегия), завоевавшие медали
место
1
2
3
4
4
4

всего медалей
золото серебро бронза всего
Южная
5
1
2
8
Китай
1
1
3
5
Япония
2
2
Нидерланды
1
1
Италия
1
1
Норвегия
1
1
страна

К централизованной подготовке ежегодно привлекались до 15
спортсменов юниорского возраста, а также до 3 спортсменов возрастной
категории от 19 до 23 лет - «нео-сеньоры». Участие в проводимых ISU этапах
Кубка мира среди юниоров и нео сеньоров, финале Кубка мира и первенствах
мира среди юниоров осуществлялось за счет средств федерального бюджета, а
также с привлечением региональных средств. В составе сборной команды
России на первенствах мира среди юниоров принимало участие до 10
спортсменов, на этапах Кубка мира - до 11 юниоров и 6 спортсменов в возрасте
до 23 лет.
На первенстве мира разыгрываются медали во всех олимпийских
дисциплинах (на отдельных дистанциях), а также в сумме многоборья. Эта мера
позволила кардинально изменить методику подготовки юниоров и
способствовала более полному раскрытию способностей спортсменов к бегу на
какой-либо одной дистанции/специализации. Результаты выступления сборной
команды России на первенствах мира представлены в Таблицах 9, 10.
Таблица 9
Результаты выступления сборной команды России на первенствах мира
(юниоры)
ПМ 2015
Вид

план

факт

500 м

3-5

7м
(Казелин)

1000 м

4-6

7м
(Трофимов)

ПМ 2016
план

факт

3-5

9м (Казелин)

4-6

5м (Казелин)

ПМ 2017
план

факт
3(Захаров)
27(Измайлов)
3-5
41(Юнин)
53(Букин)
9(Юнин)
21 (Захаров)
3-5
22(Измайлов)
ЗЗ(Букин)

ПМ 2018
план

факт

3-5

3 (Захаров)
22 (Логинов)
43 (Школин)

1-3

9 (Захаров)
16 (Логинов)

1500 м

1-3

4м
(Трофимов)

5000
м/3000
м

3-5

7м
(Трофимов)

4-6

13 (Юнин)

ком.
гонки

2-4

5м

2-4

7м
(Муштаков,
Ткач, Юнин)

4-6

7м (Юнин)

4(Юнин)
25(Букин)
4-6
26(Подольский)
43 (Измайлов)
8(Юнин)
4-6 12(Букин)
22(Подольский)
2-4 7

4-6

4-6

2-4

6 (Подольский)
12 (Логинов)
15 (Школин)
25 (Алдошкин)
3 (Школин)
5 (Подольский)
8 (Алдошкин)
3 (Ком спринт)
3 (Ком гонки)

Таблица 10
Результаты выступления сборной команды России на первенствах мира
(юниорки)

с

П М 2015
Вид

500 м

с

с

план

1-3

факт

2 (Качанова)
6 (Казелина)
13(Чепиль)
3 8 (Здравкова)
47 (Опытова)
3 (Казелина)
19(Чепиль)
21 (Качанова)
33 (Здравкова)
5 (Казелина)
33 (Опытова)
38 (Здравкова)
35 (Рогаткина)
3 (Казелина)
24 (Здравкова)
28 (Опытова)

1000 м

4-6

1500 м

3-5

5000 м
/3000
м

3-5

ком.
гонки

2-4 3 (Ком.спринт)

П М 2016
план

ф акт
1 (Качанова)

П М 2017
план

3 (Казелина)
2-5 13 (Рогаткина)
26 (Ахметова)
30 (Самкова)
1 (Казелина)
2 (Качанова)
4-6
27 (Ахметова)
35 (Рогаткина)

2-5

4-6

1 (Казелина)
3-5 29 (Ахметова)
30 (Самкова)

3-5

1 (Казелина)
4-6 26 (Самкова)
27 (Ахметова)

4-6

2-4

2-4

1 (Ком спринт)

факт

1 (Качанова)
13 (Кузнецова)
17 (Суслова)
24 (Силаева)
30 (Ахметова)
1 (Качанова)
17 (Кузнецова)
22 (Суслова)
25 (Ахметова)
3 (Качанова)
18 (Кузнецова)
19 (Ахметова)
20 (Суслова)

П М 2018
план

ф акт
8 (Кузнецова)

2-5

10 (Коркина)
11 (Ахметова)
13 (Силаева)
8 (Кузнецова)

4-6

11 (Ахметова)
14 (Коркина)
16 (Кошелева)

3-5

6 (Ахметова)
12 (Кошелева)
28 (Силаева)

21 (Суслова)
27 (Ахметова)

4-6

6 (Ахметова)
10 (Кошелева)

4 (Ком спринт)
4 (Ком конка)

2-4

4 (Ком спринт)
4 (Ком гонка)

Подготовка спортивного резерва в конькобежном спорте многолетний целенаправленный тренировочный процесс в организациях
различных
организационно-правовых
формах,
осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта. Спортивная
подготовка конькобежцев проходит на четырех этапах: начальной
подготовки (НП), тренировочном этапе (ТЭ), этапе совершенствования
спортивного мастерства (ССМ), высшего спортивного мастерства (ВСМ).
Динамика количества занимающихся конькобежным спортом по данным
федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по
организациям, осуществляющим спортивную подготовку» (далее - форма
№ 5-ФК) представлена в Таблице 11.
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Таблица 11
Численность занимающихся конькобежным спортом на разных этапах
спортивной подготовки по форме № 5-ФК, динамика
№
п/п Год

1

2

с

3

4

2014

2015

2016

2017

Вид спорта и
спортивная
дисциплина
Конькобежный
спорт
Шорт-трек
Всего
Конькобежный
спорт
Шорт-трек
Всего
Конькобежный
спорт
Шорт-трек
Всего
Конькобежный
спорт
Ш орт-трек
Всего

По этапам (чел.)

из них
женщин
(чел.)

Всего
(чел.)

СО

нп

ТЭ

ССМ

ВСМ

13917

1584

7943

3779

391

220

6142

4963
18880

714
2298

2547
10490

1390
5169

209
600

103
323

1983
8125

14393

1876

7936

3858

487

236

6179

5032
19425

641
2517

2710
10646

1342
5200

184
671

155
391

2002
8181

13591

1635

7617

3666

478

195

5653

5039
18630

764
2399

2555
10172

1384
5050

194
672

142
337

2124
7777

13700

1518

7692

3794

528

168

6039

4752
18452

742
2260

2298
9990

1394
5188

191
719

127
295

1914
7953

Можно отметить, что с 2014 по 2016 гг. наметилась поступательная
динамика повышения количества занимающихся конькобежным спортом
(Рис.1). В 2017 году отмечается некоторое снижение количества
занимающихся за счет этапа ВСМ, связанное с окончанием карьеры ряда
ведущих спортсменов. Также уменьшилось количество занимающихся
спортивно-оздоровительного этапа.

с

19600
19425
19400
19200
19000
18800
18600

L888C

I

18630
18452

18400
18200

■

17800
2014
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2016

Рис.1. Динамика занимающихся конькобежным спортом (чел)
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Причиной этому является уменьшение возможностей у населения
заниматься «для себя», в связи с тем, что катков для занятий конькобежным
спортом явно недостаточно.
Количество женщин, занимающихся
конькобежным
спортом,
варьируется от 8125 чел. (2014 г.) до 7953 чел. (2017 г.). Несомненно, что
нужно привлекать девочек, девушек, женщин в секции конькобежного
спорта и к занятиям оздоровительной направленности (Рис.2).
Можно отметить, что конькобежный спорт не является одним из самых
популярных и доступных для населения. Причин этому много, но основная
причина - это отсутствие спортсооружений и невысокий уровень
профессиональной подготовленности тренеров, особенно, работающих на
этапе начальной подготовки и тренировочном этапе.
8300
8200
8100
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7900
7800
7700
7600
7500
2014

2015

2016

2017

Рис.2. Динамика занимающихся конькобежным спортом среди женщины (чел.)

Количественный анализ этапов спортивной подготовки показал:
• На этапе начальной подготовки занимается конькобежным спортом
наибольшее количество детей. В 2014 г. - 10490 чел., в 2015 г. - 10646 чел., в
2016 г. - 10172 чел., в 2017 г. - 9990 чел.
• На тренировочном этапе количество юных спортсменов снижается
примерно в два раза. В 2014 г. - 5169 чел., в 2015 г. - 5200 чел., в 2016 г. 5050 чел., в 2017 г. - 5188 чел.
• На этап совершенствования спортивного мастерства переходит в
среднем каждый 7-й спортсмен. В 2014 г. на этап перешли 600 чел, в 2015 671 чел., в 2016 г. - 672 чел., в 2017 г. - 719 чел.
• На этап высшего спортивного мастерства переходят в среднем каждый
2-й, 3-й спортсмен.
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Можно отметить, что в конькобежном спорте реализуется высокая
эффективность системы спортивного отбора на этапах многолетней
подготовки.
Повышению качества спортивной подготовки в конькобежном спорте
будет содействовать создание единой программы спортивной подготовки,
разработанной на основе единой методики построения тренировочного
процесса, а также введение единой системы тестирования оценки
тренированности, оценка направленности тренировочной работы, динамики
роста и развития спортивного мастерства; отслеживание одаренных
спортсменов из регионов России;
Основу
спортивного
резерва
составляет
школьный
спорт,
ориентированный на достижение базовой физической подготовленности и
оптимизацию общей физической дееспособности. В систему школьного
спорта входят общеобразовательные школы, лицеи, колледжи. Основная
масса детей, занимающихся конькобежным спортом, входит в возрастную
группу 6-15 лет (Табл. 12).
Таблица 12
Занятия конькобежным спортом с детьми и молодежью
№
п/п

Год

1

2014

2

2015

3

2016

4

2017

Вид спорта и спортивная
дисциплина
Конькобежный спорт
Шорт-трек
Конькобежный спорт
Шорт-трек
Конькобежный спорт
Ш орт-трек
Конькобежный спорт
Шорт-трек

до 5 лет
2
71
49
33
30
10
35
17

по возрастам
от 6 до 15 лет
12641
4445
12956
4496
12235
4567
12272
4222

16-21 год
1135
1135
1240
445
1194
413
1289
463

В конькобежном спорте (и в шорт-треке) сохраняется ежегодно
примерно одинаковое количество занимающихся (Рис.З).
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Рис.З. Динамика занимающихся конькобежным спортом школьного возраста от 6 до 15
лет (чел.)

Конькобежный спорт развивается на базе 10 Центров спортивной
подготовки (ЦСП); в одном Центре олимпийской подготовки (ЦОП); в 15
Училищах олимпийского резерва (УОР), в спортивных школах также
развивают конькобежный спорт: 20 СДЮШОР, 46 ДЮСШ, 14 СШ, 34
СШОР и других организациях - 4. В таблице 13 приведены данные о
количестве отделений спортивных школ, развивающих конькобежный спорт.

с

Таблица 13
Число отделений по конькобежному спорту по форме № 5-ФК, динамика
Число отделений

№
п/п

Год

1

Общих

Специализированных

2014

103

47

2

2015

108

26

3

2016

106

25

4

2017

102

27

Можно отметить, что в 2014-2017 гг. проходит поступательное
повышение количества спортсменов, занимающихся конькобежным спортом.
Количество отделений конькобежного спорта является достаточно
стабильным.
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Таблица 14
Число отделений по конькобежному спорту (шорт-трек) по форме
№ 5-ФК, динамика
Число отделений

№

Год

п/п

Общих

Специализированных

1

2014

62

27

2

2015

65

16

3

2016

64

17

4

2017

65

17

В процессе спортивной подготовки поступательно
квалификационный уровень конькобежцев (Табл. 15, 16).

возрастает

Таблица 15
Квалификационный уровень занимающихся конькобежным спортом по
форме № 5-ФК, динамика
Квалификационный уровень занимающихся

№
п/п

Год

1

2014

6599

2

2015

3
4

Всего
Массовые
присвоено разряды

Первый
разряд

кмс

мс

м см к

зм с

5477

422

463

207

22

8

6590

5362

426

540

217

34

11

2016

6080

4986

438

461

154

29

12

2017

6436

5202

482

571

135

33

13

Из таблиц видно, что происходит увеличение количества спортсменов
на этапе высшего спортивного мастерства, что подтверждает рационально
организованную систему спортивной подготовки в конькобежном спорте.

20

Таблица 16
Квалификационный уровень занимающихся конькобежным спортом
(шорт-трек) по форме № 5-ФК, динамика
Квалификационный уровень занимающихся

№
п/п

Год

1

2014

1942

2

2015

3
4

Всего
Массовые
присвоено разряды

Первый
разряд

кмс

мс

м см к

зм с

1534

132

172

77

18

9

2221

1651

206

174

145

34

11

2016

2260

1612

300

187

107

35

19

2017

2083

1471

251

205

114

32

10

Для эффективной организации системы спортивной подготовки
значительную ответственность берут на себя тренеры. Известно, что от
уровня подготовленности тренеров зависит и уровень достижений
воспитанников. Ежегодно около 650 тренеров проводят занятия со
спортсменами-конькобежцами различного возраста (Табл. 17).
Таблица 17
Тренерско-преподавательский состав по конькобежному спорту
учреждений спортивной подготовки по форме № 5-ФК, динамика
Тренерско-преподавательский состав (чел.)
Образование
Всего Штатные
Высшее
Среднее
Высшее физкультурное
Среднее
физкультурное

№
п/п

Год

1

2014

459

383

318

290

59

39

40

2

2015

468

391

338

303

51

39

46

3

2016

459

382

334

305

43

33

42

4

2017

450

376

332

304

41

31

41

ЗТР

Большая часть тренеров по конькобежному спорту с высшим
физкультурным образованием. Также со спортивным резервом работают
заслуженные тренеры по конькобежному спорту - 41 чел. (по шорт-треку 15 чел. (2017 г.)).
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Таблица 18
Тренерско-преподавательский состав (шорт-трек) учреждений
спортивной подготовки по форме № 5-ФК, динамика
Т ренерско-препод авательский состав (чел.)
№
п/п

Год

О бразование
Всего

Штатные

Высшее

Высшее
физкультурное

Среднее

Среднее

ЗТР

физкультурное

1

2014

171

123

103

97

19

15

14

2

2015

177

126

107

103

9

5

14

3

2016

176

135

113

109

22

16

11

4

2017

173

137

119

112

18

15

15

В процессе подготовки спортивного резерва очень важна эффективная
работа УОР. Одной из задач этих учебных заведений, осуществляющих
подготовку спортсменов, является подготовка спортсменов к успешным
выступлениям на юниорских соревнованиях самого высокого уровня, а в
дальнейшем и в соревнованиях среди взрослых спортсменов.
Таблица 19
УОР в системе подготовки спортивного резерва для сборной команды
России по форме № 5-ФК, динамика
Занимающиеся - кандидаты в сборную команду России
№
п/п

1

2

3

4

Год

2014

2015

2016

2017

Юношеский основной/резервный
состав

Юниорский основной/резервный
состав

Основной основной/резервный
состав

Конькобежный
спорт

4/1

6/1

17/9

Шорт-трек

2/0

8/3

4/2

Конькобежный
спорт

4/1

10/0

16/4

Шорт-трек

2/1

0

6/1

Конькобежный
спорт

5/0

8/4

16/10

Шорт-трек

6/0

4/0

3/1

Конькобежный
спорт

6/1

5/4

18/13

Шорт-трек

4/0

9/0

3/0

Состав
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Можно отметить, что количество спортсменов, подготовленных в УОР
для сборных команд России, поступательно повышается (Табл. 19).
Анализ обеспечения тренерскими кадрами по конькобежному спорту в
УОР за 2016 год показал:
• Общее количество тренеров - 27 чел., из них штатных - 13 чел.; в
Федеральных УОР - 8 чел. (Бронницы - 3 чел, Иркутск - 1 чел, Омск - 4
чел.);
•
С высшим физкультурным образованием физкультурным образованием - 1 чел.;

И

чел., со средним

• Возраст тренеров составляет: до 30 лет - 3,7 %; 31-45 лет - 14,8 %; 4 6 60 лет - 1 1 ,1 % ; старше 60 лет - 18,5 %;
• Среди тренеров 7 человек - ЗТР, из них 4 чел. работают в УОР № 2
(Санкт-Петербург).
Анализ обеспечения тренерскими кадрами по шорт-треку в УОР за
2016 год показал:
• Общее количество тренеров - 9 чел., из них штатных - 2 чел., в
Федеральных УОР - 4 чел. (Бронницы - 1 чел., Омск - 3 чел.);
•
С высшим физкультурным образованием - 2 чел., со средним
физкультурным образованием - 2 чел., со средним физкультурным
образованием тренеров нет;
• Возраст тренеров составляет: от 31 до 45 лет - 11,1 %, от 46 до 60 лет
11,1 %;
• Среди тренеров - 1 ЗТР.
Для повышения эффективности системы подготовки спортивного
резерва необходимо уделить внимание факторам и условиям, повышающим
ее эффективность. Основными факторами являются: подготовка кадров и
отбор спортсменов, научно-методическое и информационное обеспечение,
медико-биологическое обеспечение, материально-техническое обеспечение,
фактор финансирования и организационно-управленческие факторы развития
конькобежного спорта.

-

2.6. Развитие конькобежного спорта в субъектах Российской Федерации
В настоящее время конькобежный спорт входит в перечень базовых
видов спорта 27-ми регионов России (приказ Минспорта России от 25.04.2018
№ 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы).
Ранее согласно приказу Минспорта России от 14.02.2014 № 82 конькобежный
спорт входил в перечень базовых видов спорта 25-ти регионов России.
По состоянию на 01.06.2018 членами СКР являются 42 региональные
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спортивные федерации, 4 региональные отделения и 1 межрегиональная
спортивная общественная организация. Действующую государственную
аккредитацию имеют 40 региональных спортивных федерации и отделений.
В 2016 году было включено три новых, впоследствии аккредитованных
региональных
спортивных
федерации
(Региональная
общественная
организация «Спортивная
федерация Калининградской области по
конькобежному
спорту»,
Региональная
общественная
организация
«Федерация конькобежного спорта Приморского края», Региональная
общественная организация «Федерация конькобежного спорта» ЯмалоНенецкого автономного округа).
К субъектам Российской Федерации, специализирующимся на
подготовке спортсменов высокого класса по конькобежному спорту, на
основании списков кандидатов в сборные команды России можно отнести
следующие регионы России: Московская область, Санкт-Петербург,
Челябинская область, Москва, Свердловская область, Краснодарский край,
Нижегородская область (Табл.20). Анализ работы данных регионов России по
шорт-треку представлен в Таблице 21.
Таблица 20
Анализ списка кандидатов в сборную команду России
Базовый
№
вид
спорта
1

+

2

+

3

+

4

+

5

+

6

+

7

+

8

+

9

+

(

10

Субъект
Российской
Федерации
Московская
область
СанктПетербург
Челябинская
область
Москва
Свердловская
область
Краснодарский
край
Вологодская
область
Кировская
область
Нижегородская
область
Пермский край

11

+

12

+

13

+

Хабаровский
край
Мурманская
область
Омская
область

Количество человек

Процент
Резерв Резерв Всего от общего
Юниорки Юниоры Девушки Юноши
кол-ва
Ж

Ж

м

8

8

1

2

2

2

3

7

4

2

1

2

3

7

2

3

1

2

3

5

1

1

1

4

1

1

1

2

5

1

2

1

1

М
2

27

17,42%

5

24

15,48%

1

3

22

14,19%

2

1

6

20

12,90%

1

3

2

13

8,39%

7

4,52%

1

4

2,58%

1

3

1,94%

4

2,58%

2

1,29%

1

3

1,94%

1

3

1,94%

1

4

2,58%

1

3
1

2

1

1

1

1

1
1

1

24

1

14

+

15

+

16
17
18

+

19
20

+

21

+

22

+

23

+

24
25

+

Алтайский
край
Иркутская
область
Республика
Коми
Калужская
область
Томская
область
Архангельская
область
Костромская
область
Владимирская
область
Красноярский
край
Забайкальский
край
Саратовская
область
Тульская
область

1

1

2

4

2,58%

4

2,58%

2

1,29%

1

1

0,65%

1

1

0,65%

1

1

0,65%

1

1

0,65%

1

0,65%

1

0,65%

1

1

0,65%

1

1

0,65%

1

0,65%

1

2

1

1

1

1
1

1
Общее количество по
списку:

1(-с

Таблица 21
Анализ списка кандидатов в сборную команду России (шорт-трек)
Базовый
№
вид

Количество человек

Субъект РФ

Ж

Процент
Резерв Резерв Всего от общего
М Юниорки Юниоры Девушки Юноши
кол-ва
Ж
М

1

+

Московская
область

2

2

1

3

3

1

1

2

+

Москва

1

3

1

4

3

1

3

+

2

1

1

1

6

4

+

5

+

6

+

7

+

8

+

9

+

10

+

11

+

12

+

СанктПетербург
Челябинская
область
Свердловская
область
Краснодарский
край
Нижегородская
область
Омская
область
Смоленская
область
Республика
Мордовия
Тверская
область
Республика

3

16

22,86%

3

16

22,86%

1

12

17,14%

3

2

1

6

8,57%

1

1

3

5

7,14%

1

3

4,29%

1

3

4,29%

2

2,86%

2

2,86%

2

2,86%

1

1,43%

1

1,43%

2
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
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Башкортостан
13

+

Ярославская
область

1

1

1,43%

Общее количество по
списку:

Анализируя темпы развития конькобежного спорта в регионах России,
можно отметить острую необходимость взаимодействия СКР не только с
«передовыми» регионами России по развитию конькобежного спорта, но и с
«отстающими» регионами России. Недостаточный уровень взаимодействия
СКР с региональными спортивными федерациями (отделениями) и
представителями власти субъектов Российской Федерации в области
физический культуры и спорта снижает размах развития конькобежного
спорта в России.
СКР планирует разработать стратегический подход к решению проблем
развития конькобежного спорта в субъектах Российской Федерации, в том
числе через административную поддержку проектов СКР в регионах России.
2.7. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
За прошедший олимпийский цикл СКР выполнял все требования,
предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Основой предотвращения допинга в конькобежном спорте является
формирование нулевой терпимости к его использованию. Со спортсменами
младшего возраста, занимающимися конькобежным спортом, проводятся
беседы о здоровом образе жизни, о принципах фэйр-плэй и необходимости
их соблюдения в спорте.
В практике работы с юными спортсменами проводится реализация
образовательных
антидопинговых
программ,
использующихся
для
организаций дополнительного
образования детей, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта (Табл.22).
Таблица 22
Тематический план антидопинговой программы
№
п/п

Наименование темы

1 Что такое допинг?
Исторический обзор проблемы
2
допинга
3 Мотивация нарушений

всего
1

Часы
аудиторная самостоятельная
работа
работа
1

2

1

1

1

26

1

4
5
6
7
8
9
10
11

с

12
13
14
15
16

антидопинговых правил
Запрещенные субстанции
Запрещенные методы
Последствия допинга для
здоровья
Допинг и спортивная медицина
Психологические и
«имиджевые» последствия
допинга
Допинг и зависимое поведение
Нормативно-правовая база
антидопинговой работы
Организация антидопинговой
работы
Процедура допинг-контроля
Наказания за нарушение
антидопинговых правил
Профилактика допинга
Недопинговые методы
повышения спортивной
работоспособности
Контроль знаний
ИТОГО

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

I

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1
20

1
16

1

1

4

В целях предотвращения допинга в сборных командах России и борьбе
с ним СКР планирует осуществлять, в том числе ознакомление спортсменов
и персонала спортсмена с положениями основных действующих
антидопинговых документов ISU, ВАДА, а также разработку и проведение
совместно с РАА «РУСАДА» образовательных, информационных программ
и семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов и персонала
спортсмена.
Также СКР разработана Антидопинговая стратегия, одобренная РАА
«РУС АДА». Стратегия является программным документом СКР по
обеспечению мер по предотвращению допинга.
Всеми членами сборной команды России получены антидопинговые
сертификаты РАА «РУСАДА».
В стадии согласования находится соглашение о взаимодействии между
СКР и РАА «РУСАДА».
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2.8. Международное спортивное сотрудничество
На данный момент СКР не имеет каких-либо официальных соглашений
о взаимодействии либо двухсторонних программ в части развития
конькобежного спорта совместно с другими странами. Однако, есть ряд
стран, с которыми в силу географической и языковой близости, а также
видения процессов развития конькобежного спорта СКР взаимодействует
более активно. К этим странам относятся: Белоруссия, Казахстан, Украина,
Латвия, Литва, Польша, Нидерланды, Италия, Монголия, Китай и Япония.
ISU недавно выступил с инициативой создания региональных центров
развития конькобежного спорта. СКР принимает активное участие в
обсуждении данной идеи в рамках Восточной Европы и Азии, поэтому,
возможно, один из таких центров возникнет непосредственно в России или в
одном из соседних государств, но будет осуществлять свою деятельность при
участии специалистов из России. На данный момент ответственные лица
СКР участвуют в «фокус группах» по разработке новой системы
профессиональной подготовки тренеров и онлайн системы обучения ISU.
Представители СКР регулярно участвуют в различных конгрессах,
конференциях и семинарах, предлагая новые форматы и подходы к развитию
конькобежного спорта. Некоторые из них были внедрены и используются
ISU сегодня. Например: система «онлайн заявки» на соревнования ISU по
конькобежному спорту, комбинированные обучающие семинары для
тренеров, спортсменов, судей.
Судьи и стартеры ISU из России, допущенные в 2014 году к судейству
соревнований ISU:
• Рефери ISU по шорт-треку:
Сизов Александр
•

Стюарды соревнований ISU по шорт-треку:
Ирхина Ольга
• Стартеры ISU по шорт-треку:
Митрофанова Юлия
Все рефери, стюарды и стартеры ISU из России в обязательном порядке
проходят
обучение
на
курсах ISU для
подтверждения
своей
профессиональной
квалификации. Некоторые
из
них
выступают
модераторами на подобных мероприятиях, предлагая новые идеи и подходы
к усовершенствованию системы судейства соревнований по конькобежному
спорту.
Представительство России в ISU:
• Александр Кибалко - Председатель Технического комитета ISU по
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конькобежному спорту и Технический делегат XXIV Олимпийских
зимних Игр 2022 года в г. Пекине (Китай);
•

Иван Дьяков - Технический делегат FISU по конькобежному спорту,
координатор программ развития ISU по конькобежному спорту в
Восточной Европе;
• Дарья Камелькова - Координатор соревнований ISU по конькобежному
спорту.
В связи с тем, что развитие международного спортивного
сотрудничества существенно повышает уровень развития конькобежного
спорта в России, СКР в первую очередь ставит перед собой задачу увеличить
представительство российских специалистов в ISU.
2.9.

Пропаганда и популяризация конькобежного спорта
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Главы II Устава СКР популяризация конькобежного спорта по-прежнему остается одним из
ключевых направлений деятельности СКР.
Трансляции соревнований международных спортивных сезонов,
включая этапы Кубка мира по конькобежному спорту (и шорт-треку),
чемпионаты мира и Европы в полном объеме осуществляются на телеканалах
холдинга «Матч», а также на российском федеральном общедоступном
канале «Матч ТВ»; трансляции соревнований в рамках Олимпийских зимних
игр осуществляются официальными вещателями, XXIII Олимпийские зимние
игры 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея) транслировались «Первым»
каналом, а также на официальном сайте «Первого канала».
Начиная со спортивного сезона 2016-2017 гг. официальным партнером
СКР является Агентство спортивных новостей P-Спорт (самое цитируемое
спортивное агентство России). Систематически проводятся Интернеттрансляции Всероссийских (из Москвы и Коломны) и международных
соревнований.
Для повышения пропаганды конькобежного спорта следует также
обратить внимание на направления деятельности:
• Информационная поддержка деятельности СКР. Работа сайта СКР,
требует
системного
освещения
международных
и
всероссийских
мероприятий.
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• Выстраивание системы связей с общественностью, направленной на
популяризацию конькобежного спорта, привлечения внимания к отдельным
мероприятиям, имеющим высокий спортивный статус, и к лидерам, как
следствие, решение вопросов наработки механизмов привлечения
потенциальных спонсоров.
Для обеспечения эффективного развития конькобежного спорта,
качественной и эффективной подготовки сборной команды России,
популяризации конькобежного спорта в России необходимо решение
следующих коммуникационных задач:
•

внутренняя коммуникация, в первую очередь с представителями
региональных спортивных федераций конькобежного спорта;

• тренинги и консультации для представителей региональных
спортивных федераций конькобежного спорта;
• учебно-методические семинары для тренеров, судей, менеджеров;
• коммуникация с группами влияния (политика, бизнес);
• информационное обеспечение региональных мероприятий.
Для формирования имиджа конькобежного спорта СКР планирует
предпринимать конкретные действия, в том числе разработку рекламных
концепций на основе плана мероприятий, принятого СКР, а также разработку
спонсорских пакетов в целях привлечения внебюджетных источников.
В настоящее время всероссийские соревнования, межрегиональные и
ряд региональных соревнований по конькобежному спорту, проводимых на
ледовых аренах «Крылатское» и конькобежного центра «Коломна»
транслируются на каналах «YouTube» в интернете. Следует обеспечить
трансляции соревнований из других регионов России.
2.10. Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе
меяедународных)
В 2018 году был успешно проведен чемпионат Европы по
конькобежному спорту на базе конькобежного центра «Коломна»
(Московская область).
СКР планирует повысить контроль за проведением официальных
спортивных соревнований. Необходимо не только сохранить уровень
проведения мероприятий, но и содействовать повышению качества
проведения соревнований в следующих аспектах:
- составление детального технического заключения о состоянии спортивных
объектов и оборудования и составление технического задания по
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подготовке спортсооружения;
- подготовка и рассылка технического регламента соревнований;
- планирование работы офисов и зон соревнований, включая размещение
рекламных баннеров;
- формирование судейской коллегии (по бригадам) в соответствии с
критериями и требованиями к судьям;
- организация транспорта и проживания для участников и судей;
- проведение совещания и краткосрочных семинаров для судей накануне
соревнований;
- размещение максимально возможного количества информации на сайте
СКР.
Необходимо
стремиться
к
повышению
статуса
проведения
чемпионатов России, финалов Кубка России, отдельных всероссийских
соревнований как «рейтинговых соревнований».
Необходимость повышения
статуса соревнований
тормозится
отсутствием логично и логистически выстроенной «дорожной карты»
проведения
судейских
семинаров,
обеспечивающих
повышение
квалификации судей, получением судейских категорий, поддержки должного
уровня судейства, наличия достаточного количества судей с всероссийскими
категориями, достаточного уровня финансовой поддержки и мотивации
судейского корпуса.
За последние два года в соревнованиях по конькобежному спорту
среднее количество участников около 100 человек:
• Кубок СКР (29-31 августа 2017 г.) г.Челябинск - 106 участников.
• Кубок России 1 этап (18-20 октября 2017 г.) г.Коломна - 143
участника.
• Кубок России 2 этап (12-14 ноября 2017 г.) г.Челябинск - 107
участников.
• Кубок России 3 этап (28-30 ноября 2017 г.) г.Челябинск участников.

86

• Всероссийские соревнования «Памяти Б.И.Шавырина» (26-29 октября
2017) г.Коломна - 85 участников.
• Чемпионат России (24-28 декабря 2017 г.) г.Коломна - 105 участников.
• Кубок России 5 этап (9-11 февраля 2018 г.) г.Киров - 64 участника.
Можно отметить, что шорт-треком занимается меньшее количество
спортсменов, но количество участников соревнований примерно одинаковое
с конькобежным спортом:
• Кубок СКР (шорт-трек) (10-13 августа 2017 г.) г.Химки, Московская

область - 36 участников.
• Кубок России 1 этап (21-24 сентября 2017 г.) г.Коломна участников.

107

• Кубок России 2 этап (12-15 октября 2017 г.) г.Москва участников.
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• Кубок России 3 этап (27-30 ноября 2017 г.) г.Рыбинск, Ярославская
область - 108 участников.
•

Чемпионат России (21-24 декабря 2017 г.) г.Коломна - 73 участника.

•

Кубок России Финал (12-15 января 2018 г.) г.Тверь - 81 участник.
В Российской Федерации проводится около 46 соревнований в год по
конькобежному спорту и около 37 соревнований по шорт-треку (Табл.23).
Увеличение количества соревнований вызвано тем, что добавляются
«новые» соревнования, посвященные памяти известных спортсменовконькобежцев.
Таблица 23
Количество соревнований
(по календарю)

1

Вид спорта и
спортивная
дисциплина
Конькобежный спорт

2

Шорт-трек

№
п/п

Год проведения
2014

2015

2016

2017

42

46

48

50

34

36

38

40

Для повышения эффективности подготовки конькобежцев необходимо
соблюдать требования к системе соревнований (календарю). Система
соревнований должна:
• Подчиняться важнейшей стратегической задаче всей подготовки в
годичном цикле - обеспечивать достижение спортивной формы к главному
старту (стартам) года;
• Учитывать закономерности и особенности спортивного мастерства в
конькобежном спорте, способствуя росту результатов спортсменов;
• Предусмотреть для спортсменов высокой квалификации необходимый
набор национальных и международных соревнований, как по их количеству,
так и по рангу;
• Создавать для всех спортсменов-конькобежцев равные условия и
возможности при отборе в сборные команды России;
• Обеспечить определенную стабильность в четырехлетием и годичном
циклах с целью повышения надежности управления всей системой

совершенствования спортсмена.
Календарь соревнований в конькобежном спорте должен быть
подчинен интересам развития данного вида спорта, что обеспечивается
преемственностью
национальных
и
международных соревнований;
соблюдением принципа возрастной преемственности и учетом специфики
конькобежного спорта.
2.11. Создание
спортивной
инфраструктуры
реконструкция и строительство объектов спорта)

(в

том

числе

Спортивная инфраструктура для конькобежного спорта - это не только
катки, еще необходимы велотреки, роллердромы, бассейны. Развитие
инфраструктуры
будет
эффективным
при
строительстве
многофункциональных центров для развития ледовых видов спорта.
Конькобежный спорт может параллельно развиваться с хоккеем с мячом и
фигурным катанием на коньках.
В настоящее время по форме № 5-ФК можно обобщить объекты
инфраструктуры для конькобежного спорта (Табл. 24).
Таблица 24
Объекты инфраструктуры для занятий конькобежным спортом
№
п/п

1

2

3

4

Год

Наименование
спортивного сооружения

Крытые спортивные
объекты с искусственным
льдом (всего)
2 0 1 4 Из них крытые спортивные
объекты с искусственным
льдом
в том числе конькобежные
Крытые спортивные
объекты с искусственным
льдом (всего)
2015 Из них крытые спортивные
объекты с искусственным
льдом
в том числе конькобежные
Крытые спортивные
объекты с искусственным
льдом (всего)
2016 Из них крытые спортивные
объекты с искусственным
льдом
в том числе конькобежные
Крытые спортивные
объекты с искусственным
2017 льдом (всего)
Из них крытые спортивные

Число
Н ахо дя щ и х ся
спортивных
Арендуемых
на балан се
сооружений

Используем ых
на
безвозмездной
основе

Входящ их в

ЕВ С К

445

178

133

134

-

422

173

12 9

12 0

-

23

5

4

14

-

482

204

14 9

12 9

119

454

197

139

118

116

28

7

10

11

3

513

215

151

147

16 2

496

210

148

138
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объекты с искусственным
льдом
в том числе конькобежные

22

7

8

7

6

Конькобежные катки Российской Федерации:
• «Адлер-Арена».
• «Коломна» - проводились международные соревнования, в том числе
чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в 2016
г.
• Крытый каток на Ходынке во Дворце спорта «Мегаспорт».
• «Крылатское» - проводились международные соревнования, в том
числе чемпионат мира по конькобежному спорту (шорт-трек) в 2015 г.
• «Уральская молния» имени Лидии Павловны Скобликовой (открыт в
2004 г.).
• Овал конькобежный «Ильмен-Тау», Челябинская область, г.Миасс.
• Здание конькобежного отделения, овал конькобежный, республика
Карелия, Сортавала.
• Стадион «ДЮСШ № 3», овал конькобежный, Кемеровская область,
г.Кемерово.
• Овал конькобежный (земельный участок) с трибунами, Мурманская
область, г.Оленегорск.
• Крытый каток, республика Коми, г.Воркута.
• Открытый конькобежный стадион с искусственным льдом, овал
конькобежный, г.Санкт-Петербург.
• Спортивный комплекс «Динамо» КРО ОГО ВСФО «Динамо»,
Кировская область, г.Киров.
• Сооружение - комплекс стадион «Локомотив», Вологодская область,
г.Вологда.
• СКК «Иртыш», Омская область, г.Омск.
•

Овал конькобежный, Свердловская область, г.Екатеринбург.

• Трибуны с конькобежной дорожкой, овал конькобежный, Свердловская
область, г.Екатеринбург.
Единовременная (нормативная) пропускная способность конькобежной
дорожки рассчитывается:
- 333x13 м - 50 чел.
- 400x13 м - 60 чел.
Учитывая
«пропускную»
способность
дорожек,
потребуется
существенно увеличить количество катков для максимального охвата
населения России конькобежным спортом.

В настоящее время запланировано строительство спортивного
комплекса «Центр хоккея с мячом и конькобежного спорта» в г.Иркутске. В
процессе согласования находится ряд проектов: в республике Карелия,
г.Петрозаводск - строительство второй очереди спортивного комплекса
«Луми», включающей открытую конькобежную дорожку с искусственным
льдом
(333
метра);
г.Кемерово,
Кемеровская
область
многофункциональный спортивный комплекс с крытой конькобежной
дорожкой (400 метров); г. Челябинск, Челябинская область - спортивный
комплекс «Региональный центр олимпийской подготовки по шорт-треку».
2.12. Подготовка тренеров и иных специалистов по конькобежному
спорту
Основными
специалистами,
осуществляющими
спортивную
подготовку, являются тренеры. В среднем подготовку спортсменов в
конькобежном спорте ежегодно обеспечивают 633 чел. (459 чел. в
конькобежном спорте (и 174 чел. в шорт-треке)).
Для обеспечения эффективной подготовки спортсменов сборной
команды России требуются врачи, массажисты, диетологи, психологи,
остеопаты. От уровня их подготовленности и, главное, наличия данных
специалистов во многом зависит успешность реализации подготовки
(Табл.25).
Таблица 25
Наличие и потребность в специалистах медико-биологического профиля
в сборных командах России
(основной и юниорский составы)
Специалисты различного
профиля

Врач
Массажист
Диетолог
Психолог
Остеопат

Конькобежный спорт
Потребность
Наличие
2
1
2
2

0
0
0

Шорт-трек
Потребность
Наличие
2
1
2
0

0,5

0

1
1

1

0,5
0

0

1

Для эффективного развития конькобежного спорта в России
подготовка кадров осуществляется в следующих направлениях:
• Научно-практические конференции и научно-методические семинары,
курсы повышения квалификации.
• Стажировки тренеров и иных специалистов за рубежом.
• Разработка и использование передовых методик в
спортсменов.

подготовке

Данные мероприятия организуются СКР и проводятся согласно
календарному плану-графику.
СКР проводит работу по повышению уровня подготовленности
тренеров сборных команд России путем организации мероприятий по
повышению квалификации (Табл. 26, 27). Мероприятия проводятся на базе
инновационного центра Олимпийского комитета России.
Таблица 26
План-график мероприятий по повышению квалификации тренеров и
специалистов сборной команды России в Олимпийском цикле
2018-2022 гг.
Год

1

2

3

2019
2020
2021
2022

4

Месяц ы года
8
5
6
7
ВК
ВК
ВК
ВК

9

10
МС
МС
МС

11

12

Примечание:
ВК
всероссийская
научно-практическая
конференция
МС - методические семинары на всероссийских соревнованиях
Таблица 27
Примерный тематический план программы
«Повышение квалификации тренеров по конькобежному спорту»
№
п/п

Название темы

1

Основы
совершенствования
спортивного мастерства в
конькобежном спорте

2

Основы
совершенствования
спортивного мастерства в
шорт-треке

3

Теоретические основы
тренировочного процесса
в подготовке спортсменов
по шорт-треку

Краткое содержание
Факторы, лимитирующие специальную работоспособность
в разных специализациях (спринт, средние дистанции,
длинные дистанции).
Взаимосвязь показателей физической и технической
подготовленности. Научно-методическое обеспечение
тренировочного процесса. Основы тренировочного
процесса по конькобежному спорту.
Факторы, лимитирующие специальную работоспособность
конькобежцев (шорт-трек)
Взаимосвязь показателей физической и технической
подготовленности. Научно-методическое обеспечение
тренировочного процесса. Основы тренировочного
процесса по шорт-треку
Классификация специальных тренировочных нагрузок по
величине, интенсивности и направленности
физиологического воздействия. Методические
особенности развития и поддержания общей и
специальной выносливости, силовых, скоростно-силовых и
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с

с

с

с

координационных качеств на этапах годичного цикла
подготовки.
Зланирование тренировочных и соревновательных
нагрузок в микро и макроструктуре годичного цикла.
Спассификация специальных тренировочных нагрузок по
величине, интенсивности и направленности
физиологического воздействия. Методические
Теоретические основы
особенности развития и поддержания общей и
тренировочного процесса
специальной выносливости, силовых, скоростно-силовых и
4
в подготовке спортсменов
координационных качеств на этапах годичного цикла
конькобежцев
подготовки.
Планирование тренировочных и соревновательных
нагрузок в микро и макроструктуре годичного цикла.
Биомеханические характеристики технической
подготовленности.
Реализация технико-тактического мастерства в
соревновательной деятельности. Методика
Совершенствование
совершенствования технико-тактической
технической и
подготовленности. Особенности прохождения дистанции.
тактической
Специфика соревновательной нагрузки на этапе
5
подготовленности
непосредственной подготовки к соревнованиям. Оценка
спортсменов
технического мастерства в процессе соревновательной
конькобежцев
деятельности. Модельные характеристики
соревновательной деятельности. Основные аспекты
соревновательной подготовки. Подготовка специального
инвентаря.
Антидопинговые правила.
Ознакомление спортсменов и персонала с положениями
Права и обязанности
основных действующих антидопинговых документов
6 спортсменов и персонала.
(антидопинговые правила, утвержденные ISU, Кодекс
Запрещенный список
ВАДА, Международные стандарты ВАДА).
ВАДА
Педагогические средства восстановления: рациональная
структура тренировочных нагрузок различной
направленности на учебно-тренировочных занятиях, микро
и мезо циклах тренировки; организация активного отдыха.
Психологические средства восстановления: аутогенная
тренировка; психорегулирующие воздействия;
дыхательная гимнастика.
Восстановительные
7
средства и мероприятия Медико-биологические средства восстановления: питание;
гигиенические и физиотерапевтические процедуры; баня;
массаж; витамины и адаптогены. Особенности применения
различных восстановительных средств на этапах годичного
цикла тренировки. Организация восстановительных
мероприятий в условиях соревнований и учебно
тренировочного сбора.
Изменения в правилах по конькобежному спорту по итогам
очередного Конгресса ISU.
Семинар для судей,
Практика судейства соревнований по конькобежному
8 тренеров и специалистов
спорту.
в конькобежном спорте
Анализ видеоматериалов и интерпретация применяемых
правил.
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Тестирование знаний и аттестация для подтверждения
_____________________________ судейскихкатегорий . ___________________________________

«Детские» тренеры проходят повышение квалификации не реже одного
раза в четыре года в региональных центрах повышения квалификации по
направлению спортивных школ.
Для подготовки современных специалистов должна быть проведена
модернизация и совершенствование программ подготовки молодых
специалистов - тренеров по конькобежному спорту на базе образовательных
учреждений, подведомственных Минспорту России (Академии, Институты,
Университеты), с учетом развития в тех или иных регионах России
конькобежного спорта. В настоящее время, как пример: СибГУФК имеет
объединенную кафедру коньков и велоспорта; СГАФКСТ - велоспорт и
коньки; НГУ им. П.Ф. Лесгафта - фигурное катание и конькобежный спорт;
РГУФКСМиТ - лыжи, коньки и фигурное катание, объединенная кафедра;
УралГУФК - конькобежный спорт.
Необходимо во взаимодействии с ректорами этих вузов проводить
направленный поиск студентов - «целевой набор» (начиная со второго
курса), проявляющих повышенный интерес и способности к получению
современных знаний и сведений по вопросам теории и методики спортивной
тренировки,
спортивной
физиологии,
биохимии
и
биомеханики,
устанавливать этим студентам соответствующие гранты для расширения их
участия в научно-исследовательской работе. В спортивных конькобежных
центрах (Коломна, Челябинск, Москва) эти студенты в обязательном порядке
должны участвовать в мероприятиях по научно-методическому и медико
биологическому сопровождению процесса подготовки спортивного резерва.
Осуществлять стажировки в паре с наиболее квалифицированными
тренерами
или
методистами.
Особое
внимание
стоит
уделить
«трансформации» спортсменов сборных команд России, завершающих свою
спортивную соревновательную карьеру, сохранения их в конькобежном
спорте в качестве молодого современного поколения тренерских кадров,
используя их практический опыт, отвечающий современным тенденциям и
направлениям развития конькобежного спорта.
Обмен опытом с зарубежными коллегами содействует повышению
мастерства у тренеров и спортсменов. В рамках подготовки сборных команд
России в спортивном сезоне 2017-2018 гг. для совместной подготовки
привлекались иностранные спортсмены-спарринги, в том числе К. Фервай чемпион XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (Россия),
чемпион мира в классическом многоборье 2014 года, что оказало
положительное воздействие на подготовку лидера сборной команды России 38

Д. Юскова. Для остальных спортсменов группы средних дистанций,
привлечение сильного «спарринг-партнера» оказало как помощь в
подготовке, так и создало более конкурентную среду в команде.
Сборная команда России (шорт-трек) в целях совместной подготовки в
спортивном сезоне 2017-2018 гг. приглашала спортсменов из Южной Кореи
как для совместных тренировок на территории России, так и в Южной Корее,
где мужская сборная команда России провела тренировочный сбор совместно
с южнокорейскими конькобежцами в г. Сеуле.
На сегодняшний день спортсмены из Казахстана и Белоруссии по личной
инициативе или в рамках взаимодействия привлекаются для совместной
работы со сборными командами России.
Стажировки российских тренеров и иных специалистов за рубежом в
настоящее время не проводятся.
2.13. Экономический потенциал конькобежного спорта
Конькобежный спорт - вид спорта, в котором необходимо как можно
быстрее на коньках преодолевать определенную дистанцию на льду по
замкнутому кругу.
Конькобежный спорт, менее интересен зрителям, чем шорт-трек.
Шорт-трек спортивная дисциплина конькобежного спорта,
заключающаяся в максимально быстром преодолении соревновательной
дистанции по овальной ледовой дорожке. Во время забегов несколько
спортсменов, как правило, от 4 до 8, одновременно преодолевают дистанцию
по овальной ледовой дорожке длиной 111,12 м. Позиция спортсмена на
старте определяется по жребию. Она очень важна и задает тон конкуренции.
Гонку в шорт-треке выигрывают спортсмены, обладающие высоким уровнем
тактики.
Экономический потенциал конькобежного спорта заключается в
реализации продуктов и услуг. К продуктам, имеющим потребителей в
мировом спортивном бизнесе, относятся проведение соревнований и
демонстрация атлетами высших достижений.
К услугам, укрепляющим экономический потенциал конькобежного
спорта, относятся физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги,
реализуемые для различных возрастных групп. Большим интересом
пользуются массовые катания на крытых катках, а также катание на коньках
в парках (например, в г. Москве).
К сожалению, экипировка для конькобежного спорта не является
общедоступной по финансовым соображениям. Из-за недостатка спортивных

сооружений, физкультурно-оздоровительные услуги, предлагаемые на основе
конькобежного спорта, не имеют высокой массовости.
Маркетинговая стратегия СКР должна быть направлена на
организацию всероссийских и международных соревнований
для
конькобежцев разных возрастов. Для этих целей планируется привлечение
спонсоров.
Важно также обратить внимание на содействие региональным
спортивным федерациям конькобежного спорта в организации турниров, в
поиске партнеров и спонсоров.
На сегодняшний день основным спонсором СКР является компания
Kraftway Corporation PLC. СКР планирует полученные спонсорские средства
распределить в первую очередь на осуществление текущей деятельности
региональными спортивными федерациями и отделениями конькобежного
спорта, а также на организацию и проведение конкурсов в различных
номинациях, включая призовой фонд.
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3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ,
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Цели и задачи программы
Цели:
-создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития
конькобежного спорта в России, включая его массовые формы;
-укрепление позиций и повышение престижа российского конькобежного
спорта на международной арене.
Задачи:
-укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры
конькобежного спорта;
-повышение качества организации и проведения всероссийских соревнований,
массовых мероприятий, в том числе внесоревновательных, направленных на
поддержку и популяризацию конькобежного спорта;
-развитие и совершенствование системы освещения в средствах массовой
информации мероприятий по конькобежному спорту;
-совершенствование деятельности СКР для усиления, поддержки и
активизации деятельности региональных спортивных федераций по
конькобежному спорту;
-модернизация системы подготовки и повышения квалификации тренеров и
иных специалистов по конькобежному спорту;
-совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
-содействие в улучшении социальной защищенности спортсменов, тренеров,
судей, специалистов и других лиц, работающих в интересах развития
конькобежного спорта в России;
-повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд России
к крупнейшим международным спортивным соревнованиям, в том числе к
XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (Китай);
-повышение эффективности системы борьбы с допингом во взаимодействии с
ISU, ВАДА, РАА «РУСАДА» и иными организациями.
3.2. Обоснование сроков достижения целей и решения задач
Реализация программы подразумевает последовательное решение
поставленных задач в соответствии с разработанным графиком. Для решения
поставленных задач определены два этапа: первый этап (2018-2019 годы),
второй этап (2021-2022 годы). Контроль и последующий анализ результатов
по завершении первого этапа позволит оперативно внести коррективы в
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темпы решения задач во втором этапе и гарантировать достижение целевых
показателей к 2022 году.
3.3Ожидаемые результаты реализации программы
-укрепленная материально-техническая база и улучшенная инфраструктура
конькобежного спорта;
-улучшенное
качество
организации
и
проведения
физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований по конькобежному спорту;
-усовершенствованная система освещения в средствах массовой информации
мероприятий по конькобежному спорту;
-налаженная работа СКР с региональными спортивными федерациями по
конькобежному спорту;
-современная система подготовки и повышения квалификации тренеров и
иных специалистов по конькобежному спорту;
-усовершенствованная система подготовки спортивного резерва;
-улучшенная социальная защищенность спортсменов, тренеров, судей,
специалистов и других лиц, работающих в интересах развития
конькобежного спорта в России;
-усовершенствованная система подготовки спортсменов сборных команд
России к крупнейшим международным спортивным соревнованиям, в том
числе к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (Китай);
-усовершенствованная система борьбы с допингом во взаимодействии с ISU,
ВАДА, РАА «РУСАДА» и иными организациями.
3.4Целевые показатели программы

№
п/п
1

2

3

5

Показатель
численность занимающихся
конькобежным спортом в Российской
Федерации
численность юных спортсменов,
занимающихся конькобежным
спортом в учреждениях спортивной
подготовки
количество отделений конькобежного
спорта в учреждениях спортивной
подготовки
количество тренеров по
конькобежному спорту

Текущее
значение

Целевой значение
Пе рвый этап
Второй этап
2018 2019 2020
2021
2022

56603

57169 57741

58318

58901

59490

18452

18637

18823

19011

19201

19393

102*

103

104

105

106

107

65**

66

67

68

69

70

623

626

629

632

635

638

количество штатных тренеров по
конькобежному спорту
количество медалей на крупнейших
7 международных спортивных
соревнованиях:
чемпионатах мира (конькобежный
7.1 спорт и шорт-трек)
(золотые+серебряные+бронзовые)
XXIV Олимпийских зимних играх
7.2
2022 года в г. Пекине (Китай)
* - конькобежный спорт
** —шорт-трек
6

513

516

518

521

524

526

0-1-2*
1-3-3* 2-3-3* 3-4-4*
2-2-2**
0-1-2**
1-2-1** 1-2-2** 2-2-2**
0-0-0**
2-1-2*
1-1-1**
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4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО
ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации
Мероприятие

Первый этап Второй этап
(2018-2020) (2021-2022)

Массовый спорт
Взаимодействие с государственными и
общественными организациями, заинтересованными
в воспитании молодежи, организации массовых
2019-2020
спортивных мероприятий и соревнований по
конькобежному спорту
Развитие системы сертификации марафонов по
+
утвержденному стандарту качества и безопасности
марафонов СКР
Реализация программы пропаганды здорового
+
образа жизни средствами конькобежного спорта
Размещение социальной рекламы развития
+
конькобежного спорта
Развитие массового конькобежного спорта (проект
+
СКР «Лед надежды нашей - Ледяной драйв»)
Инициирование и продвижение проекта по
2019
включению конькобежного спорта в нормы ВФСК
«Готов к труду и обороне»
Инициирование и продвижение проекта по
2019
включению конькобежного спорта в проект
«Активное долголетие» для регионов России
Реализация совместных проектов с региональными
спортивными федерациями конькобежного спорта
2019
по проведению спортивных мероприятий в России
для ветеранов
Оказание помощи для участия российских ветеранов
2019
в международных соревнованиях по конькобежному
спорту
Детско-юношеский спорт (в том числе школьный спо рт)
Организация совместной работы СКР с
Министерством просвещения Российской
2019
Федерации по вопросам развития конькобежного
спорта среди школьников
В регионах России, имеющих спортивные
2019-2020
сооружения для проведения третьего урока
физической культуры, внедрять конькобежный спорт
В регионах России, имеющих открытые площадки
2019-2020
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+

+
+

Срок реализации
Мероприятие

Первый этап Второй этап
(2018-2020) (2021-2022)

для занятий конькобежным спортом, внедрять на
третьем уроке физической культуры занятия на
коротких и длинных коньках (в зимнее время года),
на роликах (в осеннее, весеннее, летнее время года)
Инициирование и продвижение проекта по
включению конькобежного спорта в
мультиспортивные мероприятия для школьников
2020
«Президентские спортивные игры», «Президентские
состязания»
Студенческий спорт
Прорабатывать вопрос по обеспечению поступления
+
абитуриентов-конькобежцев в вузы,
культивирующие конькобежный спорт
Привлечение студентов-конькобежцев, обучающихся
+
в вузах физкультурного профиля, к судейству
соревнований
Организация тестовых мероприятий и отборочных
+
соревнований к участию во Всемирных зимних
универсиадах
Спорт высших достижений
Содействие в определении задач, комплектации
комплексной научной группы и организации
2019-2020
научно-методического обеспечения сборных команд
России
Приобретение высокотехнологичного оборудования
2019-2020
для оценки адаптивных реакций организма
спортсменов
Обеспечение необходимой экипировкой сборных
+
команд России для участия в официальных
соревнованиях за счет СКР
Внедрение системы национального рейтинга для
+
конькобежцев
+
Проведение «рейтинговых» соревнований
Юридическое сопровождение выступлений
+
спортсменов сборных команд России
Применение системы видео повторов на
2018
соревнованиях по конькобежному спорту
Проработка вопроса по увеличению количества
+
ставок спортсменов-инструкторов
Включение нормативов по смешанной эстафете
2018
(шорт-трек) в ЕВСК
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+

+

с

Срок реализации
Мероприятие

Первый этап Второй этап
(2018-2020) (2021-2022)

Подготовка спортивного резе зва
Совершенствование методической базы по
конькобежному спорту для повышения
+
эффективности многолетней системы спортивной
подготовки
Разработка программы спортивной подготовки по
конькобежному спорту для учреждений и
организаций, осуществляющих спортивную
2019
подготовку на основе Федерального стандарта
спортивной подготовки по конькобежному спорту
Содействие в разработке и координации единой
+
2019-2020
системы поиска перспективных спортсменов
Совершенствование календаря спортивных
+
мероприятий группы спортивного резерва
Повышение квалификации тренеров группы
+
спортивного резерва
Инициирование и продвижение проекта по
включению шорт-трека в I Зимние международные
2018-2019
спортивные игры «Дети Азии»
Введение единой системы тестирования оценки
тренированности, оценки направленности
+
тренировочной работы, динамики роста и развития
спортивного мастерства; отслеживание одаренных
спортсменов из регионов России
Развитие конькобежного спорта в субъектах Российской Федерации
Выделение грантов регионам-лидерам России в
+
развитии целевых проектов
Получение аккредитаций всеми региональными
+
спортивными федерациями конькобежного спорта
Организация систематического взаимодействия с
руководителями регионов России, проводящих
+
крупные спортивные соревнования и физкультурные
мероприятия по конькобежному спорту
Реализация проекта «Юный скороход» совместно с
+
общеобразовательными организациями в регионах
России
Проработка вопроса по включению конькобежного
+
спорта в перечень базовых видов спорта в регионах
России
Административная поддержка проектов СКР в
+
регионах России
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Срок реализации
Мероприятие

Первый этап Второй этап
(2018-2020) (2021-2022)

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
Внесение предложений в общероссийские
антидопинговые правила в соответствии с
+
Всемирным антидопинговым кодексом и
Антидопинговым регламентом СКР
Использование возможностей информационно
аналитической системы учета участников и
+
результатов соревнований СКР для обеспечения
антидопинговой работы в конькобежном спорте
Совершенствование взаимодействия с
антидопинговыми организациями для принятия
+
справедливых решений по случаям применения
допинга
Противодействие использованию допинговых
+
средств и (или) методов в конькобежном спорте
Разработка и проведение совместно с РАА
+
«РУСАДА» образовательных, информационных
программ и семинаров по антидопинговой тематике
Проведение антидопинговой пропаганды среди
+
спортсменов и персонала спортсмена сборной
команды России
Подписание соглашения о взаимодействии между
+
СКР и РАА «РУСАДА»
Международное спортивное сотрудничество
2020
Повышение эффективности взаимодействия с ISU
Увеличение представительства российских
2020
специалистов в ISU
Участие представителей СКР в программах развития
+
ISU
Пропаганда и популяризация конькобежного спорта
Разработка проекта содержания и структуры
+
официального сайта региональной спортивной
федерации конькобежного спорта
Разработка и совершенствование программы для
привлечения болельщиков и создания фан-клубов
+
конькобежного спорта через социальные сети в
интернете
Внедрение электронной базы данных российских
2019
конькобежцев и соревнований российского
календаря
2019-2020
Улучшение качества содержания сайта СКР,
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+

+

Срок реализации
Мероприятие

Первый этап Второй этап
(2018-2020) (2021-2022)

освещение материалов из регионов России
Разработка концепции электронного журнала о
новостях, событиях, рекордах в конькобежном
+
2019-2020
спорте. Более тесное взаимодействие с печатными и
электронными средствами массовой информации
Организация работы постоянно действующего
+
семинара для тренеров и специалистов на
2019-2020
официальном сайте СКР
Проведение мастер-классов известными
конькобежцами и тренерами совместно с
+
региональными спортивными федерациями
конькобежного спорта
Систематические трансляции международных и
+
всероссийских соревнований по конькобежному
2019-2020
спорту
Орагнизация тренингов и консультаций для
+
представителей региональных спортивных
федераций конькобежного спорта
Налаживание коммуникации с группами влияния
+
(политика, бизнес)
Информационное обеспечение региональных
+
мероприятий
Разработка рекламных концепций на основе плана
+
мероприятий, принятого СКР
Разработка спонсорских пакетов для привлечения
внебюджетных источников софинансирования
+
работы СКР, в том числе для обеспечения сборных
команд России, развития спортивного резерва,
стимулирования и прочих целей
Производство рекламных и иных форм
+
коммуникации
Медиа планирование и переговоры с
+
представителями средств массовой информации
+
Покупка рекламного пространства
Договоренности со средствами массовой
+
информации об информационной поддержке
+
«Производство новостей»
Организация и проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе
международных)
+
Рациональный подход к формированию
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Срок реализации
Мероприятие

(

Первый этап Второй этап
(2018-2020) (2021-2022)

календарного плана
Разработка образовательных программ для
2019
организаторов спортивных соревнований по
конькобежному спорту
Поиск новых форм проведения соревнований для
+
различных категорий занимающихся конькобежным
спортом
Разработка единого регламента проведения
2018
соревнований по календарю СКР
Включение смешанной эстафеты (шорт-трек) в
2018
систему всероссийских соревновании
Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и
строительство объектов спорта)
Организация маркетинговых исследований, которые
помогут выявить предпочтения пользователей
2019
объектов конькобежной инфраструктуры
Оказание консультационной помощи специалистами
СКР государственным организациям в вопросах
укрепления материально-технической базы и
+
развития инфраструктуры конькобежного спорта, а
также совершенствование работы федеральных и
региональных центров по конькобежному спорту
Подготовка типовых проектов спортивных
+
2019-2020
сооружений для конькобежного спорта
Проведение мероприятий по открытию УОР по
2020
конькобежному спорту в г. Коломне
Инициирование и поддержка проектов
государственно-частной инфраструктуры
+
2019-2020
конькобежного спорта, проведение встреч с
потенциальными инвесторами
Проработка вопроса строительства спортивного
+
комплекса «Центр хоккея с мячом и конькобежного
спорта» в г. Иркутске
Проработка вопроса строительства второй очереди
+
спортивного комплекса «Луми» в г. Петрозаводске
Проработка вопроса строительства
многофункционального спортивного комплекса с
+
крытой конькобежной дорожкой (400 метров)
в г. Кемерово
Проработка вопроса строительства спортивного
+
комплекса «Региональный центр олимпийской
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Срок реализации
Мероприятие

Первый этап Второй этап
(2018-2020) (2021-2022)

подготовки по шорт-треку» в г. Челябинске
Подготовка тренеров и иных специалистов по конькобежному спорту
Разработка и внедрение в практику примерной
предпрофессиональной программы спортивной
2020
подготовки (конькобежный спорт) для организаций
дополнительного образования
Разработка и внедрение примерных
общеразвивающих программ дополнительного
2019
образования, разработанных на основе
конькобежного спорта
Проведение семинаров ISU по конькобежному
+
спорту
Повышение квалификации судей, присвоение
судейских категорий, поддержка высокого уровня
+
судейства спортивных соревнований по
конькобежному спорту
Проведение научно-практических конференций для
тренеров и других специалистов с привлечением
+
ведущих российских ученых и зарубежных
специалистов
Модернизация программ подготовки студентов
вузов на основе современных знаний (СибГУФК,
+
2020
Смоленская ГАФК, НГУ им.П.Ф.Лесгафта,
РГУФКСМиТ, УралГУФК и другие)
Издание научно-методической литературы для
+
тренеров и специалистов по конькобежному спорту
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