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О.В. Матыцин
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа развития вида спорта «парашютный спорт» в
Российской Федерации (далее - Программа) разработана Общероссийской
общественной организацией «Федерация парашютного спорта России»
(далее - Федерация, ФПСР) в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», Порядком разработки и представления
общероссийскими

спортивными

федерациями

в

Министерство

спорта

Российской Федерации программ развития соответствующих видов спорта в
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 503.
При разработке Программы учитывались российский и передовой
зарубежный опыт развития парашютного спорта, предложения органов
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, ведущих
практических работников отрасли.
Представленная

Программа

является

основным

(директивным)

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам,
средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение
приоритетных задач развития вида спорта «парашютный спорт» (далее парашютный

спорт)

в

Российской

Федерации,

включая

подготовку

спортсменов спортивной сборной команды страны по парашютному спорту к
международным спортивным соревнованиям.
Ход

и

результаты

реализации

Программы

рассматриваются

на

заседаниях постоянно действующего руководящего коллегиального органа
ФПСР, а также соответствующими подразделениями Министерства спорта
Российской Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных
мероприятий,

проведение

обобщенного

анализа

полученных

данных

позволят, в случае необходимости, своевременно корректировать Программу.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ВИДА СПОРТА «ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование
Программы
Наименование
общероссийской
спортивной федерации
Реквизиты документа,
принятого постоянно
действующим
руководящим
коллегиальным
органом Федерации, об
одобрении программы
Цель Программы

Задачи Программы

Приоритетные
направления

Развития вида спорта «парашютный спорт» в
Российской Федерации
Общероссийская общественная организация
«Федерация парашютного спорта России»
Одобрена Президиумом Общероссийской
общественной организации «Федерация
парашютного спорта России» (протокол заседания
от 23 декабря 2021 г. № 40/21/236)

Создание условий, обеспечивающих эффективное
развитие парашютного спорта, включая массовые
формы, на территории Российской Федерации, его
пропаганду,
организацию
и
проведение
спортивных
мероприятий,
подготовку
спортсменов - членов спортивных сборных
команд Российской Федерации, достижение ими
высоких спортивных результатов и завоевание
передовых позиций в мировом спорте
1. Создание условий для развития парашютного
спорта как доступного и массового спорта.
2. Популяризация парашютного спорта, в том
числе его адаптивные направления, как средство
повышения физической активности и рекреации
для всех групп населения, увеличение численности
занимающихся парашютным спортом в
образовательных организациях.
3. Повышение качества подготовки спортивного
резерва для достижения высоких спортивных
результатов спортсменами спортивной сборной
команды Российской Федерации по парашютному
спорту на международной спортивной арене.
4. Повышение экономического потенциала
парашютного спорта на территории Российской
Федерации путём создания соответствующей
инфраструктуры.
1. Развитие детско-юношеского парашютного
спорта.
2. Развитие спорта высших достижений.
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Целевые показатели
реализации Программы

3. Развитие адаптивных направлений парашютного
спорта.
4. Подготовка (повышение квалификации и
профессиональная переподготовка) тренеров и
иных специалистов по парашютному спорту.
5. Повышение безопасности при проведении
спортивных мероприятий и тренировочных
занятий на всех этапах спортивной подготовки.
1. Пропаганда и популяризация вида спорта:
- количество проектов, реализуемых ФПСР,
направленных на пропаганду и популяризацию
парашютного спорта в Российской Федерации.
2. Массовый спорт:
- количество зарегистрированных членов в реестре
ФПСР и участников спортивных и физкультурных
мероприятий по парашютному спорту,
проводимых ФПСР.
3. Детско-юношеский спорт:
- количество зарегистрированных в реестре ФПСР
несовершеннолетних граждан Российской
Федерации, участвующих в официальных
спортивных соревнованиях, проводимых ФПСР и
региональными спортивными федерациями по
виду спорта «парашютный спорт»;
- количество обучающихся в
общеобразовательных организациях в возрасте от
7 до 18 лет, участвующих в официальных
физкультурных мероприятиях и мероприятиях,
включенных в календарный план официальных
спортивных мероприятий по парашютному спорту
ФПСР и региональных спортивных федераций по
виду спорта «парашютный спорт».
4. Студенческий спорт:
- количество обучающихся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования в возрасте от
18 до 25 лет, участвующих в официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, включенных в календарный план
официальных спортивных мероприятий по
парашютному спорту ФПСР и региональных
спортивных федераций по виду спорта
«парашютный спорт».
5. Подготовка спортивного резерва:
- количество зарегистрированных в реестре ФПСР
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спортсменов, проходящих спортивную подготовку
в физкультурно-спортивных организациях.
6. Спорт высших достижений:
- количество медалей, завоеванных спортсменами
спортивной сборной команды Российской
Федерации по парашютному спорту на
официальных международных соревнованиях, в
том числе на чемпионате мира, чемпионате
Европы, первенстве мира и первенстве Европы.
7. Развитие вида спорта в субъектах Российской
Федерации:
- количество региональных спортивных федераций
по виду спорта «парашютный спорт»;
8. Подготовка тренеров и иных специалистов
в области физической культуры и спорта:
- количество тренеров и иных специалистов,
прошедших повышение квалификации под эгидой
ФПСР;
- количество тренеров и иных специалистов,
прошедших профессиональную переподготовку
под эгидой ФПСР;
- количество зарегистрированных в реестре ФПСР
тренеров, имеющих соответствующее среднее
профессиональное образование или высшее
образование;
- количество зарегистрированных в реестре ФПСР
спортивных судей, имеющих всероссийскую
квалификационную категорию.
9. Создание спортивной инфраструктуры:
- количество спортивных объектов для занятий
парашютным спортом, включенных во
всероссийский реестр объектов спорта.
10. Организация и проведение на территории
Российской Федерации физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований:
- количество организованных и проведённых на
территории Российской Федерации официальных
физкультурных мероприятий и официальных
спортивных соревнований Организация и
проведение на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований по парашютному спорту (в том
числе международных).
11. Предотвращение допинга в спорте и борьба
с ним:

Объемы и источники
финансирования

Ожидаемые результаты
реализации Программы
Механизм реализации
Программы

Сроки и этапы
реализации Программы

- количество мероприятий, проводимых среди
спортсменов, тренеров и иных специалистов в
области физической культуры и спорта,
направленных на предотвращение допинга в
спорте и борьбу с ним.
12. Адаптивный спорт:
- количество организованных и проведённых на
территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований по виду спорта «парашютный
спорт» с участием лиц с ограниченными
возможностями.
1. Источники финансирования:
- средства федерального бюджета;
- членские и вступительные взносы членов ФПСР;
- ведение предпринимательской (в рамках Устава
ФПСР) деятельности ФПСР;
- пожертвования физических и юридических лиц;
2. Объемы финансирования (не менее):
2022 год - 50000 тыс. руб.
2023 год - 60000 тыс. руб.
2024 год - 70000 тыс. руб.
2025 год - 80000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
отражены в пункте 3.3. настоящей Программы.
Механизм реализации Программы
предусматривает применение комплекса мер
правового, экономического и организационного
характера в целях решения основных задач
Программы. Успешная реализация настоящей
Программы не может быть осуществлена без
установления стабильной обратной связи с
членами ФПСР и скоординированных действий
всех участников реализации Программы и
проведения регулярного мониторинга
эффективности применяемых мер.
Основные принципы реализации Программы:
- принцип управления;
- принцип баланса интересов;
- принцип мониторинга.
Срок реализации Программы: 2022-2025 гг.
Реализация Программы включает в себя 2 этапа:
Основными направлениями I этапа (2022-2023
гг.) являются:
- мониторинг и контроль программ развития
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парашютного спорта в субъектах Российской
Федерации;
- реализация программ и планов подготовки и
повышения квалификации тренеров, специалистов,
спортивных судей;
- реализация мероприятий, направленных на
поддержку и популяризацию вида спорта.

Контроль реализации
Программы

Основными направлениями II этапа (2024-2025 гг.)
являются:
- совершенствование системы подготовки
спортивных сборных команд Российской
Федерации по парашютному спорту;
- увеличение количества тренеров, специалистов и
судей, прошедших курсы повышения
квалификации и аттестованных ФПСР;
- увеличение количества мероприятий,
направленных на поддержку и популяризацию
парашютного спорта;
- формирование интереса граждан к парашютному
спорту как к увлекательной форме досуга и
физической активности;
- укрепление позиций российского парашютного
спорта на международной спортивной арене;
- увеличение количества спортсменов,
специализирующихся в парашютном спорте, в
учреждениях спортивной подготовки;
- оптимизация нормативной базы развития
парашютного спорта и его различных форм;
- оптимизацию системы финансового обеспечения
парашютного спорта.
Контроль осуществляется постоянно
действующим руководящим коллегиальным
органом ФПСР, а также соответствующими
подразделениями Министерства спорта
Российской Федерации
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА
СПОРТА «ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ» В МИРЕ
1.1.

История развития и особенности вида спорта
«парашютный спорт»

10 июня 1905 года на Олимпийском конгрессе в Брюсселе было
выдвинуто

предложение

о

создании

«Международной

авиационной

федерации» (FAI - World Air Sports Federation). Делегаты поддержали эту
идею, что выразилось в следующем решении Олимпийского конгресса:
«Настоящий Конгресс, признавая особенную важность аэронавтики,
выражает пожелание, чтобы в каждой стране были созданы ассоциации для
регулирования спортивных полётов и на их основе была сформирована
всемирная

федерация,

для

регулирования

различных

мероприятий,

продвижения вопросов науки и спорта в области аэронавтики».
12 октября

1905 года в Париже была созвана Международная

конференция по аэронавтике, после двух дней обсуждения представители
Бельгии,

Франции,

Германии,

Великобритании,

Италии,

Испании,

Швейцарии и США приняли полный пакет документов о создании
федерации. FAI была основана 14 октября 1905 года. С самого начала целями
FAI были: систематическая каталогизация лучших достижений в области
аэронавтики с тем, чтобы

они были известны любому желающему;

определение их особенностей и отличий для возможности их дальнейшего
сравнения,

а

также

проверка

достоверности

рекордов,

позволяющая

гарантировать неоспоримость прав рекордсменов на свои титулы. В
уставных

документах

отмечалось,

что

каждый

орган, регулирующий

спортивную активность в области аэронавтики (то есть национальные члены
FAI), имеет полный контроль над собственной деятельностью.
Бурное развитие авиации в начале XX века способствовало и развитию
парашютов (парашютных систем). Первый прыжок с самолета был совершен
в 1912 году в США в городе Сан-Луи капитаном Берри. Приспособление
парашюта к самолету в спасательных целях привело к созданию ранцевого
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парашюта. Русский актер Глеб Котельников был свидетелем гибели летчика
Мациевича. Это потрясло его. В 1911 году Котельников запатентовал первый
ранцевый парашют, который автономно крепился на летчике. Его идея стала
широко использоваться при конструировании парашютов в разных странах.
22 октября 1922 года в США летчик лейтенант Гаррис стал первым в мире
человеком, который спасся после первой мировой войны при помощи
парашюта, выпрыгнув из самолета, развалившегося во время испытаний.
Спасение

Г арриса

сыграло

большую

роль

в

дальнейшем

развитии

парашютизма в США. Летчики иначе стали относиться к парашютам и с 1924
года парашют стал обязательной принадлежностью военных летчиков США.
В те же годы в США был организован специальный клуб, членами которого
могли быть только лица, совершившие вынужденный прыжок с парашютом
для спасения своей жизни.
В

тридцатые

годы

двадцатого

столетия

шло

бурное

развитие

парашютизма в ведущих авиационных странах мира. Совершенствуются
спасательные парашюты для летчиков, парашюты для десантирования людей
и выброски грузов в любых условиях. Разрабатываются и совершенствуются
способы расчета прыжка для выброски и приземления людей и грузов в
строго заданном районе. Создается техника управления различными типами
парашютов для уклонения от препятствий и приземления в запланированном
месте. Очень быстро человек осваивает все более длительные задержки в
раскрытии парашюта и высотные прыжки с немедленным раскрытием
парашюта. За десятилетие, с 1930-го по 1940-й год в прыжках с парашютом
были освоены высоты от 80 до 12000 метров. Рекордсмены мира падали в
свободном

падении

более
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километров.

Рекорды

менялись

с

калейдоскопической быстротой. Были освоены прыжки зимой и летом, днем
и ночью, на лес, на ограниченные площадки, на воду, затяжные и высотные, с
кислородным оборудованием, с оружием, одиночные и в массовых десантах
в несколько тысяч человек. Парашюты использовались для выброски врачей,
пожарных, спасателей, подрывников, для доставки грузов, продуктов,
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медикаментов, горючего и др. В 1939 году был совершен первый в истории
прыжок на Северный полюс. Рекордсмены, прыгавшие с больших высот,
проявляли настоящее мужество. В то время люди еще не умели управлять
своим телом в свободном падении, поэтому падали беспорядочно или
боролись со штопором - энергичным прогрессирующим вращением в разных
плоскостях. Это приводило к большим, опасным перегрузкам и затрудняло
контроль высоты и времени. Вторая мировая война все мирные знания в
парашютизме нацелила для решения военных задач.
В послевоенный период в ведущих авиационных странах мира
определились основные направления развития парашютизма. Идет активное
совершенствование
использования
применения

и

конструкций
методик

парашютов.

всех

обучения

видов
людей,

парашютов,
поиск

Парашютисты учились

методик

новых

их

областей

управлять раскрытым

парашютом в любых погодных условиях, индивидуально и в составе группы
и управлять

движениями

своего

тела

в

свободном

падении,

также

индивидуально и в составе группы. Для оценки умения парашютистов
сформировалась первая спортивная дисциплина - точность приземления.
В феврале 1951 г. в Гааге состоялось первое заседание парашютной
комиссии FAI (подразделение международной федерации по виду спорта
«парашютный

спорт»

- «Skydiving»),

где

было

принято

решение

о

проведении первого чемпионата мира по парашютному спорту в период с 16
по 20 августа 1951 г. на аэродроме Лесце-Блед (Югославия). В первом
чемпионате мира участвовало всего 17 спортсменов из 6 стран (Франция,
Голландия, Югославия, Швейцария, Италия, Великобритания), которые
разыграли три комплекта наград. Первыми спортивными дисциплинами
чемпионата мира стали:
- одиночные прыжки на точность приземления с высоты 500 м в круг
диаметром 100 м (2 прыжка);
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- одиночные прыжки на точность приземления с высоты 2000 м с
задержкой в раскрытии парашюта и высотой раскрытия не выше 700 м и не
ниже 300 м (2 прыжка);
- одиночные прыжки на точность приводнения с высоты 350 м с
немедленным раскрытием парашюта, после приводнения плавание до
выложенной цели (1 прыжок).
В настоящее время парашютный спорт насчитывает уже более 30
различных спортивных дисциплин по десяти направлениям, соревнования
проводятся в разных возрастных группах (мужчины, женщины, юниоры,
юниорки, юноши, девушки), парашютный спорт стал доступен людям с
ограниченными возможностями. Своё развитие парашютный спорт получил
более чем в 100 странах по всему миру, а участниками чемпионатов мира
становятся более 1000 спортсменов со всех континентов.
Все спортивные дисциплины парашютного спорта условно можно
разделить на пять подгрупп по основным признакам выполнения спортивных
упражнений и методов их оценки:
- управление парашютом: к этой категории относятся спортивные
дисциплины, где оценивается мастерство управления куполом основного
парашюта. К ним относятся группы дисциплин - точность приземления,
купольная акробатика, купольное пилотирование;
-

выполнение

различных

акробатических

элементов

во

время

свободного падения: к этой категории относятся спортивные дисциплины,
где оценивается спортивная программа, выполненная спортсменом или
группой спортсменов во время свободного падения после покидания
воздушного судна на заданной правилами высоте. К ним относятся акробатика, групповая акробатика, артистические дисциплины, вингсьют акробатика;
- характеристики свободного падения: к этой категории относятся
спортивные

дисциплины,

где

оцениваются

объективные

показатели

(скорость, время, расстояние), продемонстрированные спортсменом во время
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свободного падения, и при этом в установленном правилам высотном
коридоре. К ним относятся - скоростное падение, вингсьют-пилотирование;
- выполнение различных акробатических элементов во время имитации
свободного падения в вертикальной аэродинамической трубе: к этой
категории относятся спортивные дисциплины, где оценивается спортивная
программа, выполненная спортсменом или группой спортсменов во время
полета в аэродинамической трубе в рамках заданного правилами времени. К
ним

относятся

все

спортивные

дисциплины,

содержащие

в

своём

наименовании слово «аэротруба»;
- многоборья: к этой категории относятся спортивные дисциплины, в
которых комбинируются различные дисциплины других видов спорта (бег,
плавание, лыжные гонки, гигантский слалом и др.) с базовым упражнением точность приземления - личная. К ним относятся - атлетическое многоборье,
параски.

1.2.

Направления и спортивные дисциплины вида спорта
«парашютный спорт»

В соответствии с международными правилами FAI, Всероссийским
реестром видов спорта (далее -

ВРВС)

и федеральным

стандартом

спортивной подготовки по виду спорта «парашютный спорт» (далее ФССП)

спортивные

дисциплины

вида

спорта

«парашютный

спорт»

подразделяются на следующие направления и состоят из следующих
спортивных дисциплин:
а) классические дисциплины:
- точность приземления - личная (FAI и ВРВС);
- точность приземления - групповая (FAI и ВРВС);
- акробатика (FAI и ВРВС);
- двоеборье (FAI и ВРВС);
- двоеборье - командные соревнования (FAI и ВРВС);
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б) групповая акробатика:
- акробатика - групповая - 4 (FAI и ВРВС);
- акробатика - групповая - 8 (FAI и ВРВС);
- акробатика вертикальная (FAI и ВРВС);
- акробатика - групповая - 2 (ВРВС);
- акробатика - групповая - 6 или 16 (ВРВС);
- акробатика - групповая - большая формация (ВРВС);
- акробатика - групповая - большая формация - перестроения
(ВРВС);
в) купольная акробатика:
- акробатика - купольная - 2 - перестроения (FAI и ВРВС);
- акробатика - купольная - 4 - ротация (FAI и ВРВС);
- акробатика - купольная - 4 - перестроения (FAI и ВРВС);
- акробатика - купольная - 8 - скоростное построение (ВРВС);
- акробатика - купольная - большая формация (ВРВС);
г) параски:
- параски - двоеборье (FAI и ВРВС);
- параски - двоеборье - командные соревнования (FAI и ВРВС);
- параски - точность (ВРВС);
д) артистические дисциплины:
- фристайл (FAI и ВРВС);
- фрифлайинг (FAI и ВРВС);
- скайсерфинг (ВРВС);
е) купольное пилотирование:
- купольное пилотирование - дальность (FAI и ВРВС);
- купольное пилотирование - скорость (FAI и ВРВС);
- купольное пилотирование - точность (FAI и ВРВС);
- купольное пилотирование - многоборье (FAI и ВРВС);
- купольное пилотирование - фристайл (FAI);
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- купольное пилотирование - многоборье - командные соревнования
(FAI);
ж) аэротрубные дисциплины:
- аэротруба - акробатика вертикальная - 4 (FAI и ВРВС);
- аэротруба - акробатика групповая - 4 (FAI и ВРВС);
- аэротруба - динамика - 2 (FAI и ВРВС);
- аэротруба - динамика - 4 (FAI и ВРВС);
- аэротруба - фристайл (FAI и ВРВС);
- аэротруба - акробатика групповая - 2 (ВРВС);
- аэротруба - акробатика вертикальная - 2 (ВРВС);
з) скоростное падение:
- скоростное падение (FAI и ВРВС);
- скоростное падение - командные соревнования (FAI);
и) вингсьют дисциплины:
- вингсьют - акробатика (FAI и ВРВС);
- вингсьют - пилотирование (FAI и ВРВС);
- вингсьют - пилотирование - командные соревнования (FAI);
- вингсьют - большая формация (ВРВС);
к) атлетическое многоборье:
- атлетическое многоборье (ВРВС).
В рамках прошедшего четырёхлетнего цикла (2016-2020 годы) во
ВРВС

включено

11

спортивных

дисциплин

из

вышеперечисленных

(вингсьют - акробатика, вингсьют - пилотирование, вингсьют - большая
формация, скоростное падение, аэротруба - акробатика вертикальная - 4,
аэротруба - акробатика групповая - 4, аэротруба - динамика - 2, аэротруба динамика - 4, аэротруба - фристайл, аэротруба - акробатика групповая - 2,
аэротруба - акробатика вертикальная - 2). Все вновь признанные спортивные
дисциплины

включены

в

Единую

всероссийскую

классификацию по виду спорта «парашютный спорт».

спортивную
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ФПСР активно развивает все направления и спортивные дисциплины,
что является основным стратегическим направлением развития.

1.3.

Анализ тенденций развития вида спорта и его спортивных
дисциплин в мире

Основное отличие парашютного спорта от иных видов спорта - наряду
со спортивной составляющей и связанной с этим мотивацией занятий
данным видом спорта, парашютный спорт формирует определенный стиль
жизни (многие выделят её в субкультуру), который сам по себе становится
стимулирующим фактором, еще более значимым, чем сами спортивные
достижения. Если в других видах спорта завершение спортивной карьеры,
которое может происходить и в относительно молодом возрасте, приводит к
потере интереса к конкретному виду спорта со стороны спортсменов, то в
парашютном спорте, именно в силу преобладания интереса, вписанного в
стиль жизни, даже отсутствие прогресса в спортивных результатах не ведет к
прекращению
спортивную

спортивных
карьеру,

занятий.

продолжают

Спортсмены,
сохранять

связь

закончившие
с

видом

свою
спорта,

способствуя его распространению, вовлекая в его сферу неравнодушных
граждан.
Современные технологии коммуникаций позволяют в короткие сроки
привлекать и вовлекать людей к новым увлечениям, занятиям и даже к
формированию нового стиля жизни. Именно этот фактор и является
главенствующим над остальными, которые влияют на тенденции развития
парашютного спорта в мире.
Анализ всех факторов, влияющих на развитие парашютного спорта в
мире, позволяет выявить следующие основные тенденции, наблюдаемые в
последнее десятилетие.
Резкое омоложение парашютного спорта.
Это связано со следующим фактором:
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- огромная популярность в мире вертикальных аэродинамических
установок (аэротруб), безопасные и одновременно увлекательные занятия
становятся всё более доступны для большинства детей и подростков в мире.
Занятия в аэротрубах на спортивно-оздоровительном этапе дети начинают с
5-7 лет, а уже с 12-ти летнего возраста проводятся первенства мира и Европы
по «аэротрубным» дисциплинам парашютного спорта.
Значительный рост спортивных достижений.
Это связано с целым рядом факторов:
-

во-первых, с внедрением новых методов

тренировок,

которые

отличаются большей эффективностью (в основном методы подготовки в
аэротрубах);
-

во-вторых, с

совершенствованием

инвентаря,

оборудования,

спортивной экипировки;
в-третьих,

с

использованием новых

приемов

повышения

работоспособности (психологической и физиологической направленности).
Это связано

с созданием новейших средств восстановления, средств

повышения эффективности тренировочного процесса.
Значительное удорожание спортивных соревнований, обусловлено:
-

повышением

требований

к

условиям

их

проведения

(базам,

инвентарю);
-

увеличением

представительности

и

расширением

программы

проводимых соревнований;
повышением

требований

к

организационному,

судейскому,

врачебному и информационному обеспечению.
Кроме того, требуются значительные средства для проведения отбора и
подготовки спортсменов, обеспечения системы подготовки кадров.
Возникновение новых спортивных дисциплин.
Появление новых измерительных технологий и устройств определения
гоепозиции
соревнования

с

большой
по

видам

точностью

позволило

активностям,

проводить

которые

ранее

спортивные
не

имели
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состязательного принципа. Это направления: вингсьют-пилотирование и
скоростное падение.
Развитие адаптивных направлений парашютного спорта.
Повышение

безопасности

при

выполнении

прыжков

(за

счет

совершенствования спортивного инвентаря и оборудования) и активное
развитие аэротруб позволило заниматься парашютным спортом людям с
ограниченными

возможностями.

национальные

чемпионаты

для

В

многих странах
такой

категории

стали

проводится

граждан,

число

занимающихся увеличивается в мире ежегодно. Проведены первые тестовые
международные соревнования.

1.4.

Сравнительный анализ результатов выступления спортивной

сборной команды Российской Федерации по виду спорта «парашютный
спорт» за предыдущие четыре года

Чемпионаты мира.
Международной спортивной федерацией по виду спорта «парашютный
спорт» принята следующая схема проведения чемпионатов мира:
- каждый четный год проводятся чемпионаты мира по следующим
группам (направлениям) спортивных дисциплин - групповая акробатика,
купольная

акробатика,

артистические

дисциплины,

классические

дисциплины, купольное пилотирование, скоростное падение, вингсьют
дисциплины;
- каждый нечетный год проводятся чемпионаты мира по направлениям
параски и аэротрубные дисциплины парашютного спорта.
В 2018 и 2019 годах прошли чемпионаты мира по всем направлениям
парашютного спорта. Результаты выступлений ведущих национальных
спортивных сборных команд стран лидеров представлены в таблице 1.
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Медальный общий зачет по итогам проведения
чемпионатов мира 2 018-2019 год
Таблица 1
Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1 Ф ранция

8

2

6

16

2 СШ А

7

4

6

17

3 Россия

6

9

3

18

4 Австрия

4

1

1

6

5 Чехия

3

2

3

8

6 Китай

2

3

3

8

7 Г ермания

2

2

-

4

8 Бельгия

2

-

-

2

9 Катар

1

2

1

4

10 Норвегия

1

1

2

4

11 Австралия

1

-

3

4

12 Великобритания

-

3

1

4

13 Швейцария

-

2

1

3

14 Италия

-

1

3

4

15 Швеция

-

1

1

2

16 Сингапур

-

1

1

2

17 Украина

-

1

-

1

18 Канада

-

1

-

1

19 Польша

-

1

-

1

20 ОАЭ

-

-

1

1

21 Словакия

-

-

1

1
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В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19 были отменены все международный спортивные
соревнования по виду спорта «парашютный спорт», запланированные
чемпионаты мира 2020 года состоялись в августе 2021

года (место

проведения - Кемеровская область - Кузбасс, Российская Федерация),
запланированные в 2021 году чемпионаты мира по направлениям «параски»
и «аэротрубные дисциплины» были перенесены на 2023 год. На чемпионате
мира 2021 года не смогли принять участие ряд стран (Китай, Австралия,
Великобритания), тем не менее чемпионат мира собрал почти 800 участников
из 32 стран мира.
Результаты выступлений ведущих национальных спортивных сборных
команд стран лидеров представлены в таблице 2.

Медальный общий зачет по итогам проведения чемпионатов мира 2021 год
Таблица 2
Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1 Россия

7

8

5

20

2 США

7

4

3

14

3 Франция

6

6

5

17

4 Чехия

4

2

1

7

5 ОАЭ

1

2

2

5

6 Катар

1

1

1

3

7 Норвегия

1

1

-

2

8 Бельгия

1

-

2

3

9 Швейцария

1

-

-

1

10 Аргентина

1

-

-

1

11 Белоруссия

-

2

4

6
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12 Швеция

-

13 Италия

2

-

2

-

1

3

4

14 Польша

-

1

2

3

15 Г ермания

-

-

1

1

16 Словакия

-

-

1

1

На протяжении всего четырёхлетнего цикла сборная России по
парашютному спорту уверенно входит в тройку лидирующих стран как по
общему количеству завоёванных медалей, так и по числу завоёванных
золотых медалей на чемпионатах мира.
Первенства мира и Европы.
Международные спортивные соревнования среди юниоров и юниорок
проводятся параллельно (одновременно) при проведении чемпионатов мира
и Европы. Международные соревнования с ограничением верхней границы
возраста проводятся по направлениям парашютного спорта:
классические

дисциплины

(юниоры,

юниорки

16-24 года,

разыгрывается 6 комплектов наград);
- параски (юниоры, юниорки 16-24 года, разыгрывается 2 комплекта
наград);
аэротрубные

дисциплины

(юниоры,

юниорки

12-18

лет,

разыгрывается 2 комплекта наград).
В 2018 году состоялось первенство мира по классическим дисциплинам
и первенство Европы по аэротрубным дисциплинам. В 2019 году прошли
первенства мира по аэротрубным дисциплинам и параски. В 2021 году
состоялось первенство мира по классическим дисциплинам.
Результаты выступлений ведущих национальных спортивных сборных
команд стран лидеров на указанных выше соревнованиях представлены в
таблице 3.
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Медальный общий зачет по итогам проведения
первенств мира и Европы 2018 - 2021 год
Таблица 3
Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1 Россия

4

10

7

21

2 Китай

4

-

-

4

3 Франция

2

2

2

6

4 Белоруссия

2

-

2

4

5 Австрия

1

1

3

5

6 Чехия

1

1

1

3

7 Польша

1

-

-

1

8 Австралия

1

-

-

1

9 Г ермания

-

1

-

1

10 Канада

-

1

-

1

11 США

-

-

1

1

Спортивная

сборная

команда

Российской

Федерации

уверенно

занимает лидирующую позицию по общему числу завоёванных медалей, так
как представлена во всех направлениях и дисциплинах.

1.5.

Выводы об основных предполагаемых соперниках сборной

команды Российской Федерации по виду спорта «парашютный спорт»
на предстоящих международных спортивных соревнованиях

Чемпионаты мира.
Проведя сравнительный анализ результатов выступления спортивной
сборной команды Российской Федерации за предыдущие четыре года, по
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сравнению с выступлением других стран на чемпионатах мира, можно
сделать следующие выводы:
- конкуренция между тремя ведущими странами авиационного спорта
(США,

Франция,

Россия)

имеет

многолетнюю

традицию

и

будет

продолжаться. В США и Франции уделяется большое внимание обеспечению
сборных команд по парашютному спорту в первую очередь современным
конкурентным

спортивным

оборудованием,

которое

в

большинстве

спортивных дисциплин является основным фактором для достижения
высоких

спортивных

результатов.

Поддерживать

должный

уровень

конкуренции может позволить своевременное обеспечение спортивной
сборной

команды

России

высокотехнологичным

оборудованием

и

необходимый объем тренировочных нагрузок (выполнение прыжков с
парашютом, полетное время в аэротрубах);
- особое внимание необходимо уделить медалеёмким направлениям классические дисциплины и купольное пилотирование. Если в классических
дисциплинах традиционно наша сборная имеет успех за счёт многолетней
истории развития этих дисциплин и сохранения «старой» (советской) школы
подготовки, то купольное пилотирование относительно молодое направление
и требует особого внимания, тем более что только это направление
представлено в парашютном спорте на Всемирных играх.
Первенства мира и Европы.
Проведя сравнительный анализ результатов выступления спортивной
сборной команды Российской Федерации за предыдущие четыре года, по
сравнению с выступлением других стран на первенствах мира, можно
сделать следующий вывод:
- основные соперники - команды Китая, Франции, Белоруссии и
Австрии

безусловно

будут совершенствовать

подготовку

спортивного

резерва, но отсутствие китайцев, французов и белорусов в дисциплинах
«параски», а отсутствие австрийцев в «аэротрубных дисциплинах» не
позволит этим командам приблизиться к российской сборной по числу
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завоёванных

медалей

на

международных

соревнованиях.

При

этом

спортивной сборной команде Российской Федерации необходимо сохранить
стратегию по подготовке резерва по всем направлениям парашютного
спорта.

1.6.

Сведения о наличии представителей Российской Федерации в

руководящих или технических органах международной спортивной
федерации по виду спорта «парашютный спорт»

ФПСР

взаимодействует

с

международными

спортивными

организациями, а также ведёт деятельность по популяризации и развитию
парашютного спорта в мире. ФПСР является членом Международной
парашютной комиссии (далее - ISC), которая в свою очередь является
структурным подразделением Всемирной федерации авиационного спорта
(далее - FAI), которая признана Международным олимпийским комитетом.
Участие российских представителей в работе ISC на сегодняшний
день является существенным фактором развития вида спорта как в
Российской Федерации, так и в мире. Представитель ФПСР является Вице президентом ISC, также российские представители состоят в подкомиссиях
ISC по разным направлениям парашютного спорта.
В

составе

руководящих

и

рабочих

органов

международной

спортивной федерации в течении отчетного периода свою работу вели
следующие представители Федерации:
- Вице-президент ISC BUREAU -Ананьина А.Р.;
- заместитель председателя комитета по купольной акробатике СотниковаЮ.В.;
- член комитета по артистическим дисциплинам - Ананьина А.Р.;
- член комитета по купольному пилотирования - Сотникова Ю.В.;
- член комитета по дисциплине «динамика» - Борзова А.Ю.;
- член комитета по групповой акробатике - Гусев Е.В.;
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- член комитета по аэротрубным дисциплинам - Борзова А.Ю.;
- член главной судейской комиссии - Ананьина А.Р.;
- член комитета по параски - Потапов М.А.;
- член комитета по параски - Тюпанов К.А.;
- председатель комитета по скоростному падению - Ананьина А.Р.;
- член комитета по скоростному падению - Тюпанов К.А.;
- член рабочей группы медиаобеспечения - Разнатовская М.С.;
- председатель комитета по работе с лицами с ограниченными
возможностями (инвалидами) - Ананьина А.Р.
На заседания ISC ежегодно выезжают представители ФПСР, а также
участвуют в прохождении семинаров и получения лицензии международных
судей. В настоящее время пять спортивных судей из России имеют лицензию
международного судьи и регулярно принимают участие в судействе
международных соревнований, что также способствует укреплению позиции
страны на международной спортивной арене.
В январе 2020 года в Российской Федерации (г. Москва) прошло
заседание ISC, организация которого получила самые высокие оценки от
делегатов стран участников ISC (в настоящее время более 100 стран
активных членов ISC).
ФПСР продолжит плодотворное сотрудничество с ISC, а также
реализацию планов по развитию парашютного спорта в мире. ФПСР тесно
сотрудничает с национальными парашютными федерациями, оказывает
практическую

помощь

в

организации

и

проведении

семинаров,

соревнований.

1.7.

Сравнительный анализ уровня обеспеченности объектами спорта в

мире и анализ обеспеченности различных категорий граждан и групп
населения объектами спорта для проведения занятий по виду спорта
«парашютный спорт» в мире
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В целях проведения анализа уровня обеспеченности объектами спорта
по виду спорта «парашютный спорт» в мире необходимо рассматривать
несколько составляющих:
- наличие в стране доступных к использованию воздушных судов,
которые могут применяться для совершения парашютных прыжков в целях
спортивной подготовки на разных этапах;
- наличие доступных для занятий специально оборудованных мест
(площадок), как правило специализированных аэродромов «малой авиации»
и расположение таких площадок в благоприятных климатических условиях
для круглогодичного проведения спортивных прыжков с парашютом;
- наличие доступных для занятий вертикальных аэродинамических
установок (аэротруб).
Воздушные суда.
Разные направления парашютного спорта предъявляют различные
требования к типам воздушных судов, которые могут быть эффективно
использованы в целях организации тренировочного процесса и спортивных
соревнований. В настоящее время только в США, странах западной Европы,
нескольких стран персидского залива (ОАЭ, Катар) и Австралии существует
достаточное количество воздушных судов, которые полностью перекрывают
спрос на выполнение парашютных прыжков по любым направлениям
парашютного спорта, в остальных странах (в том числе в Российской
Федерации) спрос на выполнение тех или иных видов парашютных прыжков
превышает возможности существующих парков воздушных судов для
использования их всеми категориями граждан на территории государства.
Аэродромы ('площадки).
Максимальное количество доступных мест для выполнения прыжков с
парашютом для всех категорий граждан, в том числе для организации
спортивных тренировок и проведения соревнований, находится в США
(более 200). В совокупности все страны западной Европы имеют примерно
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такое же количество специально подготовленных аэродромов и площадок,
как и в США.
В целях спортивной подготовки национальных сборных команд по
парашютному спорту самые активно используемые площадки в мире
располагаются в наиболее комфортных по климатическим условиям штатах
США (Флорида, Калифорния, Аризона), площадки в Испании, Италии, а
также аэродромы в ОАЭ, Катаре, Австралии.
Аэротрубы.
Аэродинамические

комплексы

широко

распространены

на

всех

континентах, в настоящее время в мире насчитывается почти 250 различных
аэротруб в 58 странах мира, но основная доля приходится на США (30%) и
европейские страны (27%). В России располагается 10% аэродинамических
комплексов в мире. Стоит обратить внимание, что в основном аэротрубы
расположены в странах с высоким уровнем развития, это обусловлено
относительно высокой стоимостью аренды спортивного сооружения по
отношению к среднему уровню доходов населения.

1.8.

Сведения о наличии производства современного конкурентного

спортивного инвентаря для вида спорта «парашютный спорт» в мире

Специализированное

производство

спортивного

инвентаря

для

парашютного спорта стало развиваться в 60-ых годах прошлого века. В
настоящее время насчитывается более

100 различных производителей

современного оборудования по всем направлениям парашютного спорта.
Более 70 процентов всего оборудования производится американскими
компаниями, которые расширяют сеть производственных комплексов по
всеми миру. Обширная дилерская сеть крупных производителей делает
доступным приобретение современного оборудования и инвентаря во всех
странах мира, где развивается парашютный спорт.
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1.9.

Анализ наличия подпрограмм развития вида спорта

«парашютный спорт» среди различных категорий граждан и групп
населения, реализуемых национальными федерациями в мире

Первые

попытки

систематизировать

подготовку

спортсменов,

занимающихся парашютным спортом, появились в США в начале 70-ых
годов двадцатого века. Ассоциация парашютного спорта США (USPA) в то
время начала разработку свода правил и рекомендаций для подготовки
начинающих парашютистов, это
обеспечением

безопасности

было

при

в первую

выполнении

очередь

парашютных

связано

с

прыжков

любителями данного вида физической активности. На протяжении уже
нескольких

десятилетий

программа

подготовки

и

методы

обучения

парашютистов, разработанные американской национальной федерацией,
стали эталоном для многих стран мира, которые при разработке своих
программ гармонизируют уже проверенный временем американский опыт.
Учитывая, что парашютный спорт не входит в программу Игр
Олимпиады, как таковых не существует в мире программ по комплексному
развитию этого вида спорта. Тем не менее, многие страны мира имеют планы
развития своих национальных спортивных сборных команд по парашютному
спорту, которые поддерживаются государственными программами. Наиболее
успешно это реализуется во Франции, Австралии, Катаре и ряда стран
западной Европы, также большое внимание во многих странах уделяется
подготовке военных спортсменов-парашютистов, так как парашютный спорт
входит в программу чемпионатов мира среди военнослужащих и программу
всемирных игр военных.
Анализ существующих систем и программ позволяют сделать вывод о
том, что наиболее массовое применение таких программ наблюдается во
Франции и США, а эффективность таких программ подтверждается тем, что
именно эти страны наряду с Россией являются бессменными лидерами
медальных зачетов чемпионатов мира.
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2.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА

СПОРТА «ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1.

Динамика численности занимающихся видом спорта

«парашютный спорт» с учетом сведений федеральных статистических
наблюдений

По результатам сведений федеральных статистических наблюдений (1ФК) с 2017 года наблюдаются следующие показатели (таблица 4).
Таблица 4
Численность занимающихся и их квалификация
Спортивные разряды

Спортивные звания

Год
Всего

Женщины

Из них:
Всего

2017
2018
2019
2020

17 609
18 196
17 846
18 441

3 848
4211
4 340
4 769

Всего

мс

МСМК

ЗМС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110
97

89
93

55
83

44
67

1 разряд

кмс

-

-

-

667
690

10
15

1
1

Стоит отметить, что данные 1-ФК по спортивным разрядам и званиям
формируются только исходя из данных, получаемых от подведомственных
организаций в области физической культуры и спорта, что не показывает
объектные данные по численности, тем не менее, даёт вполне ясную и
объективную картину о пропорциях распределения.
Специализированный учет и ведение системного реестра членов ФПСР
с применением цифровых технологий начался в 2017 году. Сравним
динамику численности занимающихся видом спорта «парашютный спорт» с
учетом

сведений

федеральных

статистических

наблюдений

(1-ФК)

и

динамику численности зарегистрированных членов ФПСР на диаграмме,
представленной в таблице 5.

3!

Таблица 5
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При составлении настоящей Программы не были доступны сведения
отчета 1-ФК по численности, занимающихся видом спорта «парашютный
спорт» за 2021 год, тем не менее, прогнозируемая цифра в пределах 18500
человек.
Данные

количественных

показателей

увеличения

численности

занимающихся представлены в таблице 6
Таблица 6
Система учета

1-ФК
ФПСР
Средний

2017
(человек)

2018
(человек)/рост
(проценты)

2019
(человек)/рост
(проценты)

2020
(человек)/рост
(проценты)

2021
(человек)/рост
(проценты)

17609
5460

18196/3,3
5777/5.8

17846/-1,9
6263/8,4

18441/3,3
6749/7,7

18500/0,3
7193/6,6

рост

количества

занимающихся,

согласно

сведениям

федеральных статистических наблюдений, составляет всего 1,250 процента в
год, а прирост зарегистрированных членов ФПСР составляет ежегодно в
среднем 7,125 процентов. Несмотря на то, что выполнение основной
функции ФПСР - привлечение граждан к занятиям парашютным спортом
выполняется, можно констатировать невысокий прирост вновь вовлекаемых
в парашютный спорт. В случае реализации настоящей Программы и
выполнения комплекса запланированных мероприятий ежегодный прирост
по сведениям 1-ФК должен составлять не менее 5 процентов, а темпы роста
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увеличения количества зарегистрированных в реестре ФПСР должны
сохраняться на текущей позиции.

2.2.

Динамика количества тренеров (тренеров-преподавателей) по виду
спорта «парашютный спорт» с учетом сведений федеральных
статистических наблюдений

За исследуемый период с 2017 по 2020 год количество тренеров
(тренеров-преподавателей)

по

виду

спорта

«парашютный

спорт»

уменьшилось на 10 процентов, что вызвано рядом объективных факторов,
которые повлияли на создание отрицательной динамики. В настоящее время
по

данным

1-ФК

штатных

тренеров

(тренеров-преподавателей)

насчитывается около 100 человек, при этом потребность в специалистах
расценивается как минимум в 350-400 человек, (таблица 7).
Таблица 7
Спортивные судьи

Штатные тренеры

Из них:

Специальное образование

Год
1 категории

Всероссийской
категории

2017

-

-

2018

-

2019
2020

Всего
Высшее

Среднее

-

-

-

103
106

-

-

41

10

81

39

13

52

11

93

47

16

Основными причинами снижения численности тренеров (тренеровпреподавателей) по виду спорта «парашютный спорт» стали:
- достижение пенсионного возраста специалистов, которые ранее были
задействованы в этой сфере деятельности;
- отсутствие в Российской Федерации образовательных организаций,
реализующих дополнительные

образовательные программы

повышения

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов для вида
спорта «парашютный спорт».
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ФПСР в 2021 году предприняло ряд мер по выходу из сложившейся
кризисной ситуации и учредила автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования «Академия парашютного
спорта».

Разрабатываются

образовательные

программы

по

всем

необходимым профессиональным стандартам и направлениям. Первый набор
слушателей запланирован на второй квартал 2022 года. Прогнозируется
ежегодное увеличение тренеров (тренеров-преподавателей) по виду спорта
«парашютный спорт» на 40-50 процентов.

2.3.

Развитие вида спорта «парашютный спорт» в субъектах

Российской Федерации и муниципальных образованиях

Парашютный спорт до начала распада СССР был распространён
практически во всех единицах территориального деления государства на тот
период. Тем не менее даже в кризисные годы развития современной России
удалось сохранить и восстановить деятельность региональных спортивных
федераций по виду спорта «парашютный спорт» более чем в половине
субъектов Российской Федерации. В первую очередь это стало возможным
благодаря энтузиастам парашютного спорта, которые сохранили лучшие
традиции «советской» школы и смогли вовлечь в региональные спортивные
федерации

парашютистов

«нового»

поколения.

Динамика

количества

региональных спортивных федераций (РСФ) по виду спорта «парашютный
спорт» представлена в диаграмме таблицы 8.
Таблица 8
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42

Z.

2017 (46 )

2018 (45 )

■РСФ

2019 ( 50 )

2020 (45 )

2021 (46 )
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Стабильная численность региональных спортивных федераций по виду
спорта «парашютный спорт» составляет ежегодно в среднем 46 федераций,
что говорит о уже состоявшихся традициях развития парашютного спорта в
более чем в половине субъектов Российской Федерации. Прогнозируется
стабильный прирост по 1-2 региональной федерации в течении каждого года
реализации Программы.
Анализ ежегодных отчётов деятельности региональных спортивных
федераций по виду спорта «парашютный спорт» показывает, что только 60 70 процентов региональных федераций достигает целевых показателей,
установленных региональными спортивными федерациями в региональных
программах развития вида спорта «парашютный спорт» и зачастую они не
синхронизируются с целевыми показателями деятельности ФПСР. Таким
образом при реализации Программы необходимо уделить особое внимание
взаимодействию с регионами в части внесения изменений и дополнений в
региональные программы развития вида спорта «парашютный спорт» для
синхронизации общих принципов развития.
Статистические данные о количестве занимающихся парашютным
спортом в разных субъектах Российской Федерации выявили значительную
региональную диспропорцию. В московском регионе (г. Москва, Московская
область)

и

г.

Санкт-Петербург занимается парашютным

спортом

70

процентов от всего количества парашютистов в Российской Федерации и 30
процентов приходится на 40-45 региональных спортивных федераций. В
первую очередь это связано с такой же резкой региональной диспропорцией
в уровне доходов населения на территории Российской Федерации и высокой
стоимостью занятий парашютным спортом для всех категорий граждан.
В тоже время, благодаря деятельности региональных спортивных
федераций и региональных органов исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, наблюдается рост количества физкультурных
мероприятий и массовых спортивных мероприятий по парашютному спорту,
проведенных региональными спортивными федерациями, среди различных
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возрастных

групп

населения,

в

том

числе

среди

обучающихся

в

образовательных организациях. Возрождается добрая традиция проведения
авиационных

праздников

(фестивалей)

с

участием

спортсменов

парашютистов, а также показательных (демонстрационных) прыжков с
парашютом

во

время

проведения

культурно-массовых

мероприятий,

проводимых региональными и муниципальными органами власти.
Ежегодно

в

субъектах

Российской

Федерации

увеличивается

количество объектов спорта по виду спорта «парашютный спорт» внесенных
во всероссийский реестр объектов спорта. В первую очередь это вызвано
бурным ростом количества возводимых и запускаемых в эксплуатацию
вертикальных аэродинамических установок (аэротруб). Количество граждан,
которые через полёты в аэротрубе знакомятся с парашютным спортом,
ежегодно увеличивается. Прогнозируется дальнейший рост возводимых
спортивных объектов и комплексов для вида спорта «парашютный спорт»,
которые будут соответствовать современным требованиям при проведении
тренировочных занятий и организации спортивных соревнований.
ФПСР регулярно осуществляет мониторинг и контроль реализации
программ развития парашютного спорта в субъектах Российской Федерации.

2.4.

Программы спортивной подготовки по виду спорта «парашютный
спорт»

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 мая 2019
г. № 380 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта "парашютный спорт" был утвержден федеральный стандарт
по

виду

спорта

«парашютный

спорт».

С

01

сентября

2019

года,

существующие на тот момент муниципальные и региональные учреждения в
области физической культуры и спорта, в которых существовали отделения
по виду спорта «парашютный спорт», перешли на реализацию программ
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спортивной

подготовки.

Сводные

данные

по

результатам

сведений

федеральных статистических наблюдений изложены в таблице 9.
Таблица 9.
Общее количество организаций (по видам)
Год/вид ДЮСШ СШ СДЮСШОР СШОР УОР цеп цоп
Другие
Всего
орг-ии
организации
2017
5
4
0
0
0
2
0
3
14
2018
4
4
0
1
0
0
0
2
11
2019
4
4
0
1
0
0
0
2
11
2020
4
5
X
3
0
0
0
1
13
Численность занимающихся по этапам
Год

Всего
занимающихся и
обучающихся

2017
2018
2019
2020

645
613
542
544

По этапам спортивной
подготовки
НП
СО
тэ с с м всм

40
81
60
92

523 57
271 62
198 101
209 97

11
12
4
9

14
3
4
5

По
общеразвивающим
программам всего

По
предпрофессиональным
программам всего

Нет данных
113
102

Нет данных
71
73
44

88

Общая численность занимающихся и обучающихся по виду спорта
«парашютный спорт» в рамках реализации программ спортивной подготовки
и дополнительных общеобразовательных программам в области физической
культуры и спорта составило в среднем за год 586 человек (по этапам
спортивной

подготовки

в

среднем

-

77%,

по

дополнительным

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта
-2 3 % .
Программы спортивной подготовки разрабатывались учреждениями
самостоятельно и только в редких случаях специалисты учреждений
взаимодействовали с ФПСР при их разработке. Необязательность какоголибо согласования с ФПСР при утверждении программ привело к тому, что
методические разделы таких программ имеют значительные расхождения,
особенно вызывает беспокойство отсутствие синхронизации в подразделах
регламентирующих меры безопасности при проведении тренировочных
занятий. Отсутствие требований в федеральном стандарте или в федеральном
законе о физической культуре и спорте следовать каким-либо единым
правилам в этом аспекте, может привезти к серьезным последствиям, вплоть
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до

получения

серьезных

травм

у

спортсменов

при

проведении

тренировочных занятий. В виде спорта «парашютный спорт» в части
обеспечения

безопасности

необходимо

максимально

уйти

от

«рекомендаций», ФПСР должна утверждать обязательные к исполнению
общие нормы и правила по обеспечению мер безопасности при проведении
тренировочных занятий и контролировать их исполнение. Данное право
необходимо закрепить в федеральном законе о физической культуре и спорте
и наделить подобными правами все общероссийские спортивные федерации.
Отсутствие единых стандартов безопасности в парашютном спорте может
ухудшить среднюю статистку гибели среди занимающихся парашютным
спортом (в среднем 5-7 человек ежегодно в Российской Федерации).
Ключевые мероприятия в рамках реализации настоящей Программы
должны быть направлены на развитие нормативно-правовой базы в вопросах
обеспечения мер безопасности при реализации

программ

спортивной

подготовки по виду спорта «парашютный спорт». Безусловно необходимо
тщательным образом подойти к разработке федерального стандарта и
примерных

дополнительных

образовательных

программ

спортивной

подготовки по виду спорта «парашютный спорт» в рамках реализации
Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127- ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»

и

Федеральный

закон

«Об

образовании

в

Российской

Федерации».

2.5.

Производство современного конкурентного спортивного

инвентаря и оборудования в Российской Федерации для вида спорта
«парашютный спорт»

В настоящее время на территории Российской Федерации производство
современной

парашютной

техники

локализовано

в

Центральном

федеральном округе и представлено следующим организациями:
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ОАО «Полет» (Ивановский парашютный завод, входит в концерн
«Технодинамика» Госкорпорации Ростех); ОАО «Компания Параавис»; ЗАО
«Руспарашют».
Имеющийся

технический

задел

этих

предприятий

позволяет

производить основные парашюты, запасные парашюты, парашютные ранцы
на уровне, достаточном для использования в рамках международных и
всероссийских соревнований по классическим дисциплинам, групповой
акробатике, большинству дисциплин купольной акробатики, артистическим
дисциплинам.
Вместе с тем, отсутствуют конкурентоспособные разработки в области
высокоскоростных парашютов для купольного пилотирования. Слабую
технологическую зрелость имеют отечественные разработки в области
электронных страхующих приборов.
Недостаточно

развито

производство

вспомогательных

элементов

снаряжения, таких как парашютные шлемы, электронные сигнализаторы
высоты, высотомеры.
Закупка
региональные

парашютной
федерации,

любителей

парашютного

обеспечить

загрузку

техники
сеть

возложена,

«частных»

спорта,

что

преимущественно,

аэроклубов

позволяет

производственных

в

и

спортсменов

должном

мощностей

на

объеме

предприятий

промышленности, обеспечить конкуренцию между ними, стимулировать
внедрение новых технических решений.
ФПСР в 2018 году стала разработчиками технического задания на
производство

отечественного

парашюта

для

дисциплины

«точность

приземления», в результате уже второй год на рынке успешно реализуется
основной парашют «Focus» компании ОАО «Компания Параавис».
Предприятия промышленности привлекаются в качестве партнеров и
спонсоров к проведению всероссийских соревнований. Кроме того, для
демонстрации

продукции

отечественных

предприятий

Федерацией

предоставляются им площадки в рамках официальных спортивных и
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протокольных

мероприятий,

проводимых

на

территории

Российской

Федерации.

2.6.

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним

Антидопинговые программные мероприятия ФПСР направлены на
сохранение «духа спорта». В целях реализации мер по предотвращению
допинга в спорте и борьбе с ним в соответствии со статьей 26 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 24.06.2021 г № 464 ФПСР
реализует следующие мероприятия:
-

назначает должностных лиц, ответственных за организацию

работы ФПСР по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе
с ним во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации,
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Российским
антидопинговым агентством «РУСАДА». Соответствующее должностное
лицо

ФПСР

также

взаимодействует

с

Международной

федерацией

авиационного спорта (FAI). В ФПСР функции ответственного лица за
организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним
закреплены

за

Вице-президентом

ФПСР

Ниязовым

Вадимом

Владимировичем (тел.: + 74959686135);
- размещает на официальном сайте ФПСР (www.fpsrussia.ru) в
информационно-телекоммуникационной
антидопинговые

правила,

сети

Всемирный

Интернет

общероссийские

антидопинговый

кодекс

и

соответствующие международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые
акты законодательства Российской Федерации, содержащие положения об
ответственности за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые
правила, утвержденные в FAI, на русском языке;
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- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного
персонала спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного
антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов
ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил
FAI;
предоставляет

в

соответствии

антидопинговыми

правилами

необходимую

антидопинговому

агентству

«РУС А ДА»

с

общероссийскими

информацию
для

Российскому

формирования

списка

спортсменов в целях проведения тестирования, как в соревновательный
период, так и во внесоревновательный период;
- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов,
подлежащих

тестированию,

в

соответствии

с

общероссийскими

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во
внесоревновательный период;
-

оказывает

местонахождении

содействие

спортсменов,

в

предоставлении

включенных

в

информации

национальный

о

список

тестирования;
оказывает
соответствии

содействие

с порядком

в

проведении

тестирования

в

проведения допинг-контроля, утвержденным

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 13 мая 2009 г. № 293;
-

обеспечивает

условия

для

проведения

допинг-контроля

на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных,

всероссийских

и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования
на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком
проведения допинг-контроля;
- применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей
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антидопинговой
спортсменами,

организации

о

нарушении

а также тренерами, иными

антидопинговых
специалистами

правил

в области

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении
животных, участвующих в спортивном соревновании;
- информирует Министерство спорта Российской Федерации,
органы

исполнительной

Российское

власти

субъектов

антидопинговое

Российской

агентство

Федерации,

«РУСАДА»,

FAI

о принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, нарушавших
антидопинговые правила, санкциях;
- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной
информации по спортсменам и(или) персоналу спортсменов, находящимся
под юрисдикцией ФПСР;
-

обеспечивает

спортсмена

спортсменов,

антидопинговыми

материалами

и

методическими

тренеров

и

иной

персонал

информационно-образовательными
пособиями

в

целях

информирования

относительно всех последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и
соответствующих положениях международных спортивных объединений;
- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих
группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте;
осуществляет

информационно-пропагандистскую

деятельность

по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами
и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных
в спорте;
обеспечивает
программ

в

рамках

прохождение
дополнительного

антидопинговых

образовательных

профессионального

образования

сотрудников, ответственных за организацию работы по предотвращению
использования допинга в спорте и борьбе с ним в ФПСР;
- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена,
находящихся под юрисдикцией ФПСР, к которым применены санкции (в том
числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых правил;
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-

осуществляет

проверку

спортсменов,

находящихся

под

юрисдикцией ФПСР, на предмет наличия спортивной дисквалификации (в
том числе, по которым проводится проверка о возможном нарушении
антидопинговых правил) за нарушение правил вида спорта «парашютный
спорт»,

положений

(регламентов)

спортивных

соревнований,

антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных FAI, при
согласовании документов по кандидатам на присвоение спортивных званий и
спортивных разрядов в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108.

2.7.

Работа со средствами массовой информации, мероприятия по

пропаганде и популяризации вида спорта «парашютный спорт»

Парашютный спорт как вид спорта характеризуется широким спектром
действий на организм занимающихся и многофакторностью определения
ведущих

свойств

и

качеств

человека,

не

только

двигательных,

функциональных, но и психологических и интеллектуальных, напрямую
влияющих

на достижение

высокого

спортивного результата.

Данные

обстоятельства во многом предопределяют его популярность, но в то же
время парашютный спорт обладает высоким порогом доступности для
широких

слоев

населения

из-за

высокой

стоимости

проведения

тренировочных занятий.
На выбор парашютного спорта как средства физической культуры и
отдельного вида спорта для самостоятельных занятий влияют следующие
обстоятельства:
- парашютный спорт формирует вокруг себя особую общность людей,
увлеченных не просто спортом, но и особой культурой, выходящей далеко за
рамки спорта. Для всех парашютистов любителей занятие этим видом спорта
- не просто хобби, а специфический ход мыслей и своеобразный образ
жизни;
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современный

парашютный

спорт

не

предъявляет

особых

физиологических требований к начинающим и доступен людям широкого
возрастного диапазона: от 6 до 70 лет;
- парашютный спорт - доступный и эффективный способ успешной
самореализации и социализации.
Информационный образ парашютного спорта играет в его развитии
важную роль. В настоящее время парашютный спорт, как неолимпийский
вид спорта, чаще позиционируется в ряде российских СМИ не столько как
серьёзный вид спорта, а скорее, как развлекательное и при этом очень
опасное мероприятие.

Такая подача информации,

к сожалению, не

способствует полноценному развитию парашютного спорта.
Таким образом, в сфере информационного обеспечения развития
парашютного спорта сложилась двоякая ситуация:
- с одной стороны население имеет достаточно возможностей для
получения объективной информации о парашютном спорте;
- с другой стороны парашютный спорт в России освещается достаточно
массово только в случае возникновения катастроф или гибели спортсменов,
что негативно влияет на популяризацию парашютного спорта.
Неоднозначность
современных

условиях

ситуации
требует

в

информационном

самого

пристального

обеспечении

в

внимания

к

информационной составляющей развития парашютного спорта. Дальнейшая
работа в данном направлении должна быть направлена на широкое
информирование

всех

слоев населения

о деятельности региональных

спортивных федераций, достижениях отечественных ведущих спортсменов и
команд, планах развития парашютного спорта и ходе их реализации.
Создание необходимого информационного образа вида спорта «парашютный
спорт», как безопасного и увлекательного рекреационного занятия, должно
стать приоритетной задачей в пропаганде и популяризации парашютного
спорта. В этой связи необходимо максимально широко использовать все
возможные инструменты, средства и методы работы, такие как Интернет,
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телевидение, наглядная агитация, реклама и другие способы распространения
и продвижения необходимой информации.
Регулярное информирование целевых аудиторий о парашютном спорте
и деятельности

ФПСР является важным

фактором

популяризации

и

продвижения парашютного спорта среди широких слоев населения, роста
популярности спортсменов и зрительской аудитории соревнований.
В настоящее время ФПСР активно сотрудничает с федеральными и
региональными

СМИ,

в

том

числе

с

крупными

информационными

агентствами и федеральными телеканалами. В ФПСР создано подразделение
(отдел) по такому взаимодействию, работают Пресс-служба и

SMM

сопровождение, приобретен опыт по собственному продюсированию и
выпуску прямых интернет-трансляций крупных всероссийских соревнований
по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта, которые набирают
миллионные просмотры в сети Интернет.
Для дальнейшего продвижения планируется:
- поддерживать существующую версию официального сайта ФПСР, в
будущем - регулярно обновлять;
- обновлять пул лояльных СМИ;
- обновлять списки ключевых спикеров ФПСР;
- продолжить актуализацию официальных страниц, посвященных
деятельности

ФПСР,

в

социальных

сетях

(Facebook.com,

Instagram,

Telegramm);
- уделить особое внимание взаимодействию с лидерами общественного
мнения (представителями блогосферы);
- продолжить и улучшить практику организации и проведения
культурно-массовых мероприятий с участием парашютистов и выполнения
демонстрационных прыжков с парашютом;
-

увеличить

количество

интернет-трансляций

соревнований по парашютному спорту.

(прямых

эфиров)
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2.8.

Внедрение систем учета с использованием цифровых платформ и
цифровых решений

С 2018 года в ФПСР введена цифровая система учета членов ФПСР, а
также электронное (цифровое) обслуживание членов в ФПСР в вопросе
получения

международных

спортивных

лицензий

в

соответствии

с

требованиями Международной спортивной федерации. Цифровые решения
применяются

в

ФПСР

при

реализации

основных

уставных

целей.

Распространяется практика и опыт передовых региональных спортивных
федераций о цифровом приёме и обработке данных для получения
спортсменами спортивных разрядов и званий. В настоящее время прием и
обработка

данных

производится

с

использованием

индивидуальных

электронных форм по каждому направлению взаимодействия. С 2018 года
были обработаны с помощью цифровых решений заявки более чем по 15000
обращениям от физических и юридических лиц.
За время использования цифровых решений выработались алгоритмы
взаимодействия ФПСР со своими контрагентами по всем требуемым
направлениям

деятельности.

Тем

не

менее,

экспоненциальный рост

количества получаемых данных требует совершенствования применяемых
цифровых

технологий.

В

рамках

реализации

настоящей

Программы

необходимо уделит особое внимание автоматизации процессов контроля и
учета спортивной деятельности, занимающихся видом спорта «парашютный
спорт». Основным направлением деятельности в этой области должна стать
разработка и внедрение удобного мобильного приложения для спортсменов
парашютистов,

региональных спортивных

федераций по виду спорта

«парашютный спорт», физкультурных и образовательных организаций,
реализующих спортивные и образовательные программы по виду спорта
«парашютный

спорт».

Единая

цифровая

платформа

должна

стать

эффективным инструментом взаимодействия на всех уровнях спортивной
подготовки и развития парашютного спорта, что скажется не только на
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динамику роста по всем основным показателям, но и на увеличение уровня
безопасности

при

соревнований,

а

проведении тренировочных
это

является

одним

из

занятий

и

приоритетных

спортивных
направлений

деятельности ФПСР.

2.9.

Проблемы развития вида спорта «парашютный спорт» в
Российской Федерации и предложения по их решению

Анализ развития вида спорта «парашютный спорт» в Российской
Федерации наглядно продемонстрировал ключевые проблемы и вызовы по
всем основным направлениям деятельности, которые необходимо разрешить
в рамках реализации

настоящей Программы.

Очевидно,

что многие

проблемы накапливались в течении нескольких десятилетий и разрешение
именно этих проблем станет наиболее трудоемким и ресурсозатратным
процессом.
Основная системная проблема развития вида спорта «парашютный
спорт» - отсутствие в течении более чем 20 лет (с 1993-1994 г.г.)
выстроенной и целостной системы спортивной подготовки на всех её этапах.
Для понимания этой проблемы и поиска возможных решений необходимо
рассмотреть историю её возникновения и динамику её трансформации. В
период с 70-ых годов до начала 90-ых годов двадцатого столетия наибольшая
активность в спортивной подготовке по виду спорта «парашютный спорт»
принадлежала

странам

социалистического

лагеря.

Решая

проблемы

политического противостояния того времени, СССР, а по его схеме и другие
соцстраны, создавали сеть авиационных клубов. Существовала выстроенная
система подготовки спортсменов. На начальных и тренировочных этапах
ключевую роль играли аэроклубы ДОСААФ СССР, а перспективные
спортсмены

для

спортивного

совершенствования

и

спорта

высших

достижений призывались в армию и становились членами высокоразвитой
системы спортивных клубов Вооруженных сил СССР.

Авиационная и
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парашютная техника, горючее и авиационные специалисты предоставлялись
аэроклубам ДОСААФ СССР государством. Для спортсменов занятия (на всех
этапах спортивной подготовки) дорогостоящим парашютным спортом были
бесплатными,

а

аэроклубы

ДОСААФ

СССР

параллельно

выполняли

плановые задания по подготовке резервистов для армии и привлекали
население через занятия авиационными видами спорта к военным и
гражданским авиационным профессиям.
С начала 90х годов начался развал системы ДОСААФ СССР,
полностью разрушилась формировавшаяся на протяжении десятилетий
система подготовки начинающих спортсменов и спортсменов высокой
квалификации. Новые экономические и политические реалии современной
России привели к глобальным изменениям в обществе, к сожалению, в тот
период резко снизился социальный статус военнослужащих, проходивших
военную

службу

парашютным

по

спортом,

контракту.
стали

Военные

спортсмены,

переквалифицироваться

занимающиеся
в

инструкторов

коммерческих аэроклубов. Это привело к распаду практически всех военных
команд и клубов и разрушила систему развития этого вида спорта в армии
России.
Первые серьезные шаги к решению проблемы были сделаны только в
2009 году, отправной точкой стало заседание Президиума Государственного
Совета Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. В своём выступлении,
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев отметил: «На грани

развала оказалась спортивная авиация. Не так давно я даже на эту тему
разговаривал, когда встречался с нашими женщинами, занимающимися
совсем не женским трудом. В упадке находится и планерный, и
парашютный спорт. И это, конечно, упущенные возможности для
страны, для нашего подрастающего поколения.
Я хотел бы обратить на это внимание Министерство обороны и
Министерство спорта. Ведь для многих молодых людей возможность
бесплатно заниматься военно-спортивными и техническими видами
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спорта может стать и базой, и стимулом для занятий допризывной
подготовки.
Понятно и то, что в условиях текущего финансового кризиса этими
проблемами заниматься непросто, но делать это надо, нам деваться
некуда. И поэтому я поручаю подготовить перечень необходимых мер
государственной поддержки авиационных, технических, военно-прикладных
видов спорта, который должен быть утверждён Правительством
Российской Федерации».
Результатом поручения Президента РФ стало принятие Постановления
Правительства РФ от 28 ноября 2009 г. N 973
общественно-государственной

организации

"Об Общероссийской

"Добровольное

общество

содействия армии, авиации и флоту России". Развитие авиационных видов
спорта было признано государственной задачей и стало одним из видов
деятельности вновь созданной организации. Эффективность и целевое
использования государственных субсидий, представленных для ДОСААФ
России

на

отдельного

исполнение

предусмотренных

исследования,

но

стоит

задач,

отметить,

может
что

стать

средний

темой
возраст

спортсменов сборных команд России по всем авиационным видам спорта (в
том числе вид спорта «парашютный спорт) за 10 лет (с 2009 по 2019 г.г.)
увеличился в среднем на те же 10 лет, а так же задача - бесплатные занятия
парашютным спортом в рамках начальной спортивной подготовки так и не
нашла своей реализации в организациях ДОСААФ России.
Наиболее

верное

определение

сложившихся

противоречий

было

изложено Правительством Российской Федерации в Концепции подготовки
спортивного резерва в РФ до 2024 года:

«Сложилась практика, при которой в подготовке спортивного резерва
принимало участие множество физкультурно-спортивных организаций с
различными

целями

и задачами,

ведомственной

подчиненностью

и

источниками финансирования, подходами к оценке эффективности их
деятельности,

так

как

эта

деятельность регулировалась разным
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законодательством. Отсутствие четко обозначенной роли и места каждой
физкультурно-спортивной организации привело к дублированию функций,
неэффективному

использованию

имеющихся

ресурсов,

не

позволяло

выстроить единые, прозрачные механизмы управления системой подготовки
спортивного резерва в Российской Федерации»
Для

решения

самой

важной

системной

проблемы

необходимо

утвердить и признать следующее:
- возвращение к «советской модели» развития парашютного спорта
невозможно

и

нецелесообразно,

какое-либо

возвращение

к

«системе

ДОСААФ» бесперспективно. В то же время организации ДОСААФ России
могут переформатировать деятельность своих организаций на реализацию
программ спортивной подготовки и тем самым внести значительный вклад в
развитие вида спорта «парашютный спорт» в Российской Федерации;
- парашютный спорт для разных категорий граждан может быть
доступен только в организациях, реализующих программы спортивной
подготовки

(дополнительные

подготовки)

образовательные

программы

спортивной

стандартом

спортивной

в

соответствии

с

федеральным

- только

многократное

увеличение

подготовки;
отделений

по

виду

спорта

«парашютный спорт» в муниципальных и региональных учреждениях в
области

физической

спортивной

культуры

подготовки

и

спорта,

и выполняющих

реализующих

программы

государственное

задание по

подготовке спортсменов на начальном и тренировочном этапах спортивной
подготовки, сможет показать эффективную динамику развития вида спорта
«парашютный спорт».
Следующая
многолетнюю

по

историю

степени
-

важности

отсутствие

и

проблема,
недоступность

которая

имеет

в Российской

Федерации необходимых воздушных судов для полноценной реализации
прав граждан к занятиям физической культурой и спортом в видах спорта с
использованием воздушных судов, в том числе видом спорта «парашютный
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спорт».

В

России

практически

отсутствует

целая

отрасль,

условно

называемая малой авиацией. У нас очень мало легких самолетов и пилотов,
которые могут ими управлять, а те, кто хотят легально заниматься этой
деятельностью, сталкиваются с большими трудностями. Решение данной
проблемы не лежит напрямую в компетенции ФПСР или федерального
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Тем
не менее, ФПСР и Минспорту России необходимо тесное взаимодействие с
Минпромторгом России в целях формировании технического задания для
создания необходимых модификаций вновь создаваемых и разрабатываемых
по заказу государства воздушных судов в целях использования их для
выполнения прыжков с парашютом.
Третья по степени важности составляющая - финансовое, техническое
и инфраструктурное обеспечение подготовки спортивных сборных команд
Российской Федерации по парашютному спорту. В этом аспекте необходимо
отметить следующее:
отсутствуют
централизованной

современные

подготовки

и

членов

многофункциональные
спортивных

сборных

базы
команд

Российской Федерации по парашютному спорту;
- отсутствует централизованное (в том числе из средств федерального
бюджета) материально-техническое обеспечение спортсменов, тренеров и
специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации для
проведения

тренировочных

занятий

и

обслуживания

необходимых

воздушных судов;
-

несмотря

на

значительное

увеличение

финансирования

за

четырехлетний период со стороны федерального органа исполнительной
власти в области физической культуры и спорта в целях проведения
тренировочных мероприятий спортивной сборной команды России по
парашютному спорту, объем лимитов не превышает 15-20 процентов от
необходимого.
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Решением такого большого спектра проблем может и должно стать
создание подведомственной Министерству спорта Российской Федерации
специализированной спортивной базы в рамках бюджетного учреждения,
которое

должно

на

себя

взять

передовую

функцию

по

развитию

инфраструктуры и материально-техническому обеспечению организаций,
осуществляющих спортивную

подготовку

не только по

виду

спорта

«парашютный спорт», но по всем видам спорта с использованием воздушных
судов. Данный вопрос прорабатывался специалистами ФПСР в 2019 году,
была разработана концепция, стратегия развития и технико-экономическое
обоснование возможности создания подобного центра. Концепция была
утверждена в сентябре 2019 года на совещании под председательством
Министра спорта Российской Федерации с руководителями общероссийских
спортивных федераций по видам спорта с использованием воздушных судов.
Четвертая

по

переподготовка

и

степени

важности

повышение

проблема -

квалификации

профессиональная

тренеров,

тренеров-

преподавателей и иных специалистов по виду спорта «парашютный спорт».
Взятый ФПСР курс на развитие и настоящая Программа предусматривает
значительное
реализующих

увеличение
программы

физкультурно-спортивных
спортивной

подготовки

по

организаций,
виду

спорта

«парашютный спорт», а также организаций оказывающих физкультурнооздоровительные услуги при выполнении прыжков с парашютом. Все эти
действия приводят уже сейчас к кадровому «голоду». Проблема в настоящее
время решается следующими мероприятиями:
- ФПСР учредила образовательную организацию дополнительного
профессионального образования и уже в первом квартале 2022 года начнется
первый набор слушателей по всем направлениям;
-

в

первом

профессиональной

квартале

2022

переподготовки

года

открываются

инструкторов

по

первые

курсы

виду

спорта

«парашютный спорт» в высших учебных заведениях, находящихся в ведении
Министерства спорта Российской Федерации.
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Таким образом, выше обозначены основные и наиболее важные
проблемы развития парашютного спорта в Российской Федерации, без
решения

которых

малоэффективными.

все

остальные

Реализация

действия

настоящей

представляются

Программы,

которая

гармонизирована со «Стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2030 года», должна стать рациональным
решением существующих проблем в условиях долгосрочного планирования.

2.10. Риски реализации программы

К основным рискам реализации Программы относятся:
финансовые

риски,

связанные

с

возможным

отсутствием

необходимого финансового обеспечения требуемых мероприятий;
- рыночные риски, связанные в первую очередь с изменениями в
структуре доходов граждан, занимающихся видом спорта «парашютный
спорт» и регулярное повышение цен на услуги по выполнению прыжков с
парашютом;
- внутренние административные риски, связанные с недостаточной
эффективностью взаимодействия между исполнителями Программы;
- внешние риски, в том числе увеличение санкционного давления по
отношению

к

российскому

спорту

со

стороны

WADA

и

других

международных спортивных организациях по различным (политическим)
мотивам, что может поставить под угрозу участие российских спортсменов в
крупных международных соревнованиях.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке
приоритетных результатов и показателей Программы.
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3.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА РОССИИ» ПО
РАЗВИТИЮ ВИДА СПОРТА «ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ» В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень
достижений российских парашютистов на международной спортивной арене,
уровень развития детско-юношеского спорта и возрождение массовости и
популярности парашютного спорта в Российской Федерации.
Основными целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:
-

количество

проектов,

реализуемых

ФПСР,

направленных

на

пропаганду и популяризацию парашютного спорта в Российской Федерации
за год;
- количество зарегистрированных членов в реестре ФПСР и участников
спортивных и

физкультурных мероприятий по

парашютному спорту,

проводимых ФПСР;
количество

регионов,

проводящих

спортивно-массовые

и

физкультурные мероприятия по виду спорта «парашютный спорт»;
количество
несовершеннолетних
официальных

зарегистрированных
граждан Российской

спортивных

в

реестре

ФПСР

Федерации, участвующих

соревнованиях,

проводимых

ФПСР

в
и

региональными спортивными федерациями по виду спорта «парашютный
спорт»;
- количество обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования в
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возрасте от 18 до 25 лет, участвующих в официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в календарный план
официальных спортивных мероприятий по парашютному спорту ФПСР и
региональных спортивных федераций по виду спорта «парашютный спорт»;
- количество зарегистрированных в реестре ФПСР спортсменов,
проходящих

спортивную

подготовку

в

физкультурно-спортивных

организациях;
- количество зарегистрированных в реестре ФПСР спортсменов,
выступающих на спортивных соревнованиях;
- количество медалей, завоеванных спортсменами спортивной сборной
команды Российской Федерации по парашютному спорту на официальных
международных соревнованиях за год, в том числе на чемпионате мира,
чемпионате Европы, первенстве мира и первенстве Европы;
- количество региональных спортивных федераций по виду спорта
«парашютный спорт»;
- количество федеральных и региональных центров развития вида
спорта «парашютный спорт»;
- количество отделений по виду спорта «парашютный спорт» в
учреждениях спортивной подготовки;
- количество тренеров и иных специалистов, прошедших повышение
квалификации и аттестованных под эгидой ФПСР;
количество

тренеров

и

иных

специалистов,

прошедших

профессиональную переподготовку и аттестованных под эгидой ФПСР;
- количество зарегистрированных в реестре ФПСР тренеров, имеющих
соответствующее

среднее

профессиональное

образование

или

высшее

образование;
- количество зарегистрированных в реестре ФПСР спортивных судей,
имеющих всероссийскую квалификационную категорию;
- количество спортивных объектов для занятий парашютным спортом,
включенных во всероссийский реестр объектов спорта;
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-

количество

Российской

организованных

Федерации

и

официальных

проведённых
физкультурных

на

территории

мероприятий

и

официальных спортивных соревнований по парашютному спорту (в том
числе международных);
- количество мероприятий, проводимых среди спортсменов, тренеров и
иных специалистов в области физической культуры и спорта, направленных
на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним;
-

количество

Российской

организованных

Федерации

соревнований

по

виду

и

проведённых

на

территории

физкультурных

мероприятий

и

спортивных

спорта

«парашютный

спорт»

среди

лиц

с

ограниченными возможностями;
Динамика

важнейших

целевых

показателей

и

индикаторов

эффективности реализации программы развития вида спорта «парашютный
спорт» в Российской Федерации представлена в Приложении № 1.

3.2.

Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы включает в себя 2 этапа.

Первый этап (2022 -2023 гг.) направлен на:
- участие в разработке Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта «парашютный спорт» в целях реализации Федерального
закона от 30 апреля 2021 г. № 127- ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»

и

Федеральный

закон

«Об

образовании

в

Российской

Федерации» (далее - Федеральный закон);
- участие в разработке и внедрении примерных дополнительных
образовательных программ спортивной подготовки в рамках реализации
Федерального закона;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта
«парашютный

спорт»,

в

том

числе

нормативно-правовой

базы

по
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обеспечению безопасности при проведении тренировочных занятий по виду
спорта «парашютный спорт» для всех групп граждан;
- развитие материально-технической базы вида спорта «парашютный
спорт»;
создание

условий

для

увеличения

количества

отделений,

специализирующихся в виде спорта «парашютный спорт» в учреждениях
спортивной подготовки;
- разработку, внедрение и исполнение ежегодного рационального
календаря всероссийских, региональных и межрегиональных соревнований
по виду спорта «парашютный спорт»;
- разработку

и

внедрение

критериев

разностороннего

развития

парашютного спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- участие в разработке и внедрении программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации тренеров и иных специалистов в
рамках

деятельности,

учрежденной

Федерацией

организации

дополнительного профессионального образования;
внедрение

мероприятий,

направленных

на

поддержку

и

популяризацию вида спорта «парашютный спорт», в том числе путем
увеличения информации о виде спорта в Интернете и СМИ, а также через
печатную и презентационную продукцию;
- совершенствование системы финансовой поддержки вида спорта
«парашютный спорт» со стороны федерального и региональных бюджетов
для полноценной реализации настоящей Программы;
- разработку системы дополнительного финансового обеспечения вида
спорта «парашютный спорт», путем привлечения спонсорской и партнерской
поддержки;
- формирование интереса граждан к виду спорта «парашютный спорт»
как увлекательной форме досуга и физической активности;
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разработку

эффективной

системы

поддержки

(поощрения)

высококвалифицированных спортсменов и их тренеров за достижения
высоких результатов на международной спортивной арене.

Второй этап (2024-2025 гг.) направлен на:
- совершенствование системы подготовки спортсменов по виду спорта
«парашютный спорт»;
- создание базы данных по различным группам, занимающихся видом
спорта;
достижение

запланированных

результатов

по

виду

спорта

«парашютный спорт» на международных соревнованиях;
- совершенствование и анализ системы разностороннего развития
парашютного спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- реализацию мероприятий региональных программ развития вида
спорта «парашютный спорт»;
- дальнейшее увеличение отделений, специализирующихся в виде
спорта в учреждениях спортивной подготовки;
-

оказание

инвентарем

и

содействия

оборудованием

в

оснащении

современным

существующих

профильных

спортивным
отделений

учреждений спортивной подготовки;
- дальнейшее развитие материально-технической базы вида спорта
«парашютный спорт»;
- дальнейшее совершенствование

финансового

обеспечения вида

всероссийских,

межрегиональных

спорта «парашютный спорт»;
- совершенствование календаря

соревнований и физкультурных мероприятий по виду спорта «парашютный
спорт»;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта
«парашютный спорт» и его массовых форм;
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- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров
для вида спорта «парашютный спорт», продолжение реализации программ
подготовки и аттестации тренеров и иных специалистов по виду спорта
«парашютный спорт»;
укрепление

позиций

российского

парашютного

спорта

на

международной спортивной арене;
- оптимизацию подготовки спортсменов спортивной сборной команды
Российской Федерации по виду спорта «парашютный спорт» к крупнейшим
международным соревнованиям;
- расширение сети спортивных сооружений для занятий парашютным
спортом и инфраструктуры массового и рекреационного спорта;
увеличение
межрегиональных

и

количества
региональных

и

массовости

соревнований

всероссийских,
и

физкультурных

мероприятий по виду спорта «парашютный спорт»;
- создание условий для привлечения инвестиций в развитие вида спорта
«парашютный спорт», внедрение государственно-частного партнерства в
развитие материально-технической базы вида спорта «парашютный спорт»;
- увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду и
популяризацию парашютного спорта;
- совершенствование системы информационного обеспечения вида
спорта

«парашютный

спорт»,

значительное

увеличение

количества

информации о парашютном спорте в сети Интернет, СМИ и печатной
продукции;
- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по виду спорта
«парашютный спорт», показательным мероприятиям и выступлениям.

3.3.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации
Программы

В результате реализации Программы предполагается:
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- удержание лидирующих позиций на уровне ведущих команд мира,
завоевание

медалей

российскими

парашютистами

на

международных

соревнованиях;
- обеспечение стабильной работы системы подготовки спортивного
резерва для сборных команд по виду спорта «парашютный спорт»;
- создание единой системы отбора наиболее одаренных спортсменов
для обучения и тренировки в федеральных и региональных центрах
подготовки спортсменов;
- создание школьных и студенческих лиг парашютного спорта;
- создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов
и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной
подготовки;
- увеличение числа занимающихся парашютным спортом в системе
подготовки спортивного резерва;
- увеличение числа организаций различных организационно-правовых
форм, развивающих парашютный спорт;
- улучшение материально-технической базы вида спорта «парашютный
спорт» за счет введения в эксплуатацию новых и реконструкции имеющихся
спортивных объектов;
- увеличение численности и профессионального уровня тренерскопреподавательского и судейского состава по виду спорта «парашютный
спорт»;
- увеличение целевой аудитории и объема информации о виде спорта
«парашютный спорт» в сети Интернет и СМИ;
- создание современной нормативно-правовой

базы, отвечающей

потребностям развития вида спорта «парашютный спорт»;
- создание совершенной системы научно-методического, медицинского
и медико-биологического обеспечения вида спорта «парашютный спорт»;
прохождение
Общероссийской

региональными

общественной

федерациями

организации

«Федерация

(отделениями)
парашютного
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спорта России» процедуры государственной регистрации в органах юстиции
и соответствующей государственной аккредитации

для

наделения их

статусом региональных спортивных федераций по виду спорта «парашютный
спорт» как минимум в 45 субъектах Российской Федерации;
- признание вида спорта «парашютный спорт» базовым видом спорта в
субъектах Российской Федерации;
обеспечение

комплектования

аттестованными

Федерацией

специалистами всех спортивных баз, объектов и сооружений для проведения
тренировочных занятий по виду спорта «парашютный спорт» с различными
категориями граждан;
увеличение

количества

всероссийских,

межрегиональных

и

региональных спортивных соревнований по виду спорта «парашютный
спорт»;
- увеличение

поддержки

(поощрений) высококвалифицированных

спортсменов и их тренеров за достижения

высоких результатов на

международной спортивной арене;
- обеспечение регулярного проведения физкультурных и спортивно
массовых мероприятий по виду спорта «парашютный спорт» в субъектах
Российской Федерации.

4.

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ

КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДУ СПОРТА
«ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УЧАСТИЮ И
УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ

В рамках выступления спортивной сборной команды Российской
Федерации на чемпионатах мира по виду спорта «парашютный спорт» общая
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заявочная квота спортсменов составляет - 162 человека, в том числе по
спортивным дисциплинам:
- «двоеборье» - 10 человек (5 мужчин, 5 женщин);
- «акробатика - групповая - 4» - 12 человек (2 группы спортсменов, 6
мужчин, 6 женщин);
- «акробатика - групповая - 8» - 11 человек (1 группа спортсменов,
мужчины или женщины);
- «акробатика вертикальная» - 6 человек (1 группа спортсменов,
мужчины или женщины);
- «акробатика - купольная - 2 - перестроения» - 8 человек (2 группы
спортсменов, мужчины или женщины);
- «акробатика - купольная - 4 - ротация» - 12 человек (2 группы
спортсменов, мужчины или женщины);
- «акробатика - купольная - 4 - перестроения» - 12 человек (2 группы
спортсменов, мужчины или женщины);
- «параски - двоеборье» - 12 человек (8 мужчин, 4 женщины);
- «фристайл» - 4 человека (2 группы спортсменов, мужчины или
женщины);
- «фрифлайинг» - 6 человек (2 группы спортсменов, мужчины или
женщины);
- «купольное пилотирование - многоборье» - 8 человек (мужчины);
- «купольное пилотирование - фристайл» - 8 человек (мужчины);
- «аэротруба - акробатика вертикальная - 4» - 5 человек (1 группа
спортсменов, мужчины или женщины);
- «аэротруба - акробатика групповая - 4» - 10 человек (2 группы
спортсменов, 5 мужчин, 5 женщин);
- «аэротруба - динамика - 2» - 4 человека (2 группы спортсменов,
мужчины или женщины);
- «аэротруба - динамика - 4» - 10 человек (2 группы спортсменов,
мужчины или женщины);
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- «аэротруба - фристайл» - 2 человека (мужчины или женщины);
- «скоростное падение» - 8 человек (мужчины или женщины);
- «вингсьют - акробатика» - 6 человек (2 группы спортсменов,
мужчины или женщины);
- «вингсьют - пилотирование» - 8 человек (мужчины или женщины).
Формирование спортивных сборных команд Российской Федерации
для участия в официальных международных спортивных соревнованиях
возложено на тренерские советы по направлениям развития парашютного
спорта (группам спортивных дисциплин) и основаны на следующих
ключевых принципах и критериях:
- в индивидуальных видах программы (спортивных дисциплинах)
спортивная сборная команда для участия в международных спортивных
соревнованиях формируется по рейтинговому отбору, учитывая результаты
выступления спортсменов на чемпионатах и кубках России в двухлетнем
цикле, предшествующему международному спортивному соревнованию;
- в групповых видах программы (спортивных дисциплинах) в течении
спортивного

сезона

спортивную

сборную

на

международных

команду

в

спортивных

данной

спортивной

соревнованиях
дисциплине

представляет группа спортсменов - чемпионы России в календарный год,
предшествующий проведению международного спортивного соревнования.

5.

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Перечень и описание программных мероприятий, а также сроки их
выполнения по этапам реализации Программы, объемы и источники
финансирования приведены в Приложении № 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе развития вида спорта
«парашютный спорт» в Российской Федерации

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ВИДА СПОРТА «ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Показатели

Данные показателей реализации Программы

2022
1. Пропаганда и популяризация вида спорта «парашютный спорт»
1.1. Количество проектов, реализуемых ФПСР, направленных на пропаганду и
1
популяризацию парашютного спорта в Российской Федерации
2. Массовый спорт
2.1. Количество занимающихся видом спорта «парашютный спорт» с учетом сведений
20000
федерального статистического наблюдения
2.2. Количество зарегистрированных членов в реестре ФПСР и участников спортивных и
7500
физкультурных мероприятий по парашютному спорту, проводимых ФПСР
2.3. Количество регионов, проводящих спортивно-массовые и физкультурные мероприятия
25
по виду спорта «парашютный спорт»
3. Детско-юношеский спорт
3.1. Количество зарегистрированных в реестре ФПСР несовершеннолетних граждан
Российской Федерации, участвующих в официальных спортивных соревнованиях,
500
проводимых ФПСР и региональными спортивными федерациями по виду спорта
«парашютный спорт»
4. Студенческий спорт
4.1. Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования в возрасте от 18 до 25 лет,
1500
участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
включенных в календарный план официальных спортивных мероприятий по парашютному
спорту ФПСР и региональных спортивных федераций по виду спорта «парашютный спорт»

2023

2024

2025

2

3

3

21000

23000

26000

8000

8500

9000

30

35

45

700

1000

1500

1700

2000

2500
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Показатели

Данные показателей реализации Программы
2022

2023

2024

2025

300

500

750

1050

1

2

3

4

10

20

40

70

22

23

26

27

11
6
3
2

4
11
2
5

12
7
4
3

5
12
3
6

47

48

5. Подготовка спортивного резерва

5.1. Количество зарегистрированных в реестре ФПСР спортсменов, проходящих
спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях и выступающих на
спортивных соревнованиях
5.2. Количество федеральных и региональных центров развития вида спорта «парашютный
спорт»
5.3. Количество отделений по виду спорта «парашютный спорт» в учреждениях спортивной
подготовки
6. Спорт высших достижений
6.1 Количество медалей, завоеванных спортсменами спортивной сборной команды
Российской Федерации по парашютному спорту на официальных международных
соревнованиях, в том числе:
6.1.1 На чемпионате мира;
6.1.2. На чемпионате Европы;
6.1.3. На первенстве мира;
6.1.4. На первенстве Европы

7. Развитие вида спорта «парашютный спорт» в субъектах Российской Федерации

7.1. Количество региональных спортивных федераций по виду спорта «парашютный спорт»

45

46

8. Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта

8.1. Количество тренеров и иных специалистов, прошедших повышение квалификации и
аттестованных под эгидой ФПСР
8.2. Количество тренеров и иных специалистов, прошедших профессиональную
переподготовку и аттестованных под эгидой ФПСР;
8.3. Количество зарегистрированных в реестре ФПСР тренеров, имеющих соответствующее
среднее профессиональное образование или высшее образование
8.4. Количество зарегистрированных в реестре ФПСР спортивных судей, имеющих
всероссийскую квалификационную категорию

50

70

100

150

30

40

60

90

100

110

130

160

35

45

60

75
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9. Создание спортивной инфраструктуры

9.1. Количество спортивных объектов для занятий парашютным спортом, включенных во
всероссийский реестр объектов спорта
Показатели

10

12

14

16

Данные показателей реализации Программы
2022

2023

2024

2025

210

230

250

6

6

6

6

5

7

10

15

10. Организация и проведение на территории Российской Федерации физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований

10.1. Количество организованных и проведённых на территории Российской Федерации
200
официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований по
виду спорта «парашютный спорт» (в том числе международных)
11. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
11.1. Количество мероприятий, проводимых среди спортсменов, тренеров и иных
специалистов в области физической культуры и спорта, направленных на предотвращение
допинга в спорте и борьбу с ним
12. Адаптивный спорт
12.1. Количество организованных и проведённых на территории Российской Федерации
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по виду спорта «парашютный
спорт» с участием лиц с ограниченными возможностями
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе развития вида спорта «парашютный
спорт» в Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО
ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сроки реализации

Объем
финансирования
Источник
2022 2023 2024 2025 в год, не менее
финансирования
(тыс. руб.)
1. Пропаганда и популяризация вида спорта «парашютный спорт»
1.1. Реализация проектов ФПСР, ежегодно направленных на
2000,00
ФПСР,
популяризацию и пропаганду развития вида спорта
Минспорт
+
+
+
+
«парашютный спорт» в Российской Федерации, в том числе:
России,
1.1.1. Разработка и утверждение плана по пропаганде и
внебюджетные
4
популяризации парашютного спорта;
источники
1.1.2. Организация трансляций соревнований различного
+
+
+
+
уровня в сети Интернет;
1.1.3. Включение парашютного спорта в различного рода
комплексные мероприятия (Спартакиады и Фестивали) как
+
+
+
+
федерального, так и регионального уровня;
1.1.4. Регулярное освещение спортивных и физкультурных
+
+
+
т1
мероприятий на официальной странице Федерации в сети
Интернет и социальных сетях;
+
+
1.1.5. Выпуск серии видеофильмов о истории парашютного
спорта к празднованию его 95-летия.
1.1.6. Организация и проведение массовых мероприятий,
включая внесоревновательные, направленных на
+
+
+
+
популяризацию парашютного спорта
Ключевые направления деятельности Федерации,
направленные на достижение целевых показателей
(индикаторов) и мероприятия по их реализации

-

Ответственный
исполнитель

ФПСР,
региональные
спортивные
федерации
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2. Массовый спо рт
2.1. Реализация проектов, направленных на создание
+
+
+
+
условии для увеличения количества зарегистрированных
членов в реестре ФПСР и участников спортивных и
физкультурных мероприятий по парашютному спорту,
проводимых ФПСР, в том числе:
2.1.1. Совершенствование системы проведения массовых
+
+
+
+
физкультурных и спортивных мероприятий для различных
групп населения;
2.1.2. Мониторинг информации развития любительского
+
+
+
+
парашютного спорта в субъектах Российской Федерации;
2.1.3. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению
+
+
+
+
безопасности проведения тренировочных занятий для
любителей парашютного спорта;
2.1.4. Создание цифровой платформы (мобильного
приложения) учета занимающихся парашютным спортом на
+
+
любительском уровне и качества их подготовки.
2.2. Реализация проектов, направленных на создание
+
+
+
+
условии для увеличения количества регионов, проводящих
спортивно-массовые и физкультурные мероприятия по виду
спорта «парашютный спорт», в том числе:
2.2.1. Проведение обучающих семинаров для руководителей
+
+
+
+
региональных спортивных федераций по организации
массовых авиационных праздников (фестивалей) с участием
спортсменов - парашютистов.
2.2.2. Разработка и изготовление рекламных и иных
материалов в целях презентаций проведения физкультурных +
+
+
+
и массовых мероприятий в субъектах Российской
Федерации
3. Детско-юношеский спорт
3.1. Реализация проектов, направленных на создание
+
+
+
+
условии для увеличения количества зарегистрированных в
реестре ФПСР несовершеннолетних граждан, участвующих
в официальных спортивных соревнованиях, проводимых
ФПСР и региональными спортивными федерациями по виду

1000,00

ФПСР,
внебюджетные
источники

ФПСР,
региональные
спортивные
федерации

300,00

ФПСР,
внебюджетные
источники

ФПСР,
региональные
спортивные
федерации

1500,00

ФПСР,
Минспорт
России,
ППК «ЕРАИ»

ФПСР,
региональные
спортивные
федерации
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спорта «парашютный спорт», в том числе:
3.1.1. Совершенствование системы и правил проведения
+
+
+
+
детско-юношеских соревнований по аэротрубным
дисциплинам парашютного спорта;
3.1.2. Содействие в открытии отделений вида спорта
+
+
+
+
«парашютный спорт» в ДЮСШ, спортивных клубов и
секций в общеобразовательных учреждениях;
3.1.3. Разработка программ и методик занятий с детьми 6-9
+
+
+
+
лет на физкультурно-оздоровительных этапах подготовки
4. Студенческий спорт
4.1. Реализация проектов, направленных на создание
1000,00
+
+
+
+
условий для увеличения количества обучающихся в
профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования в
возрасте от 18 до 25 лет, участвующих в официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
включенных в календарный план официальных спортивных
мероприятий по парашютному спорту ФПСР и
региональных спортивных федераций по виду спорта
«парашютный спорт», в том числе:
4.1.1. Проведение физкультурных мероприятий и
+
+
+
+
спортивных соревнований среди студентов;
+
+
4.1.2. Создание студенческой парашютной лиги.
5. Подготовка спортивного резерва
5.1. Реализация комплекса мер, направленных на создание
750,00
+
+
+
+
условий для увеличения количества зарегистрированных в
реестре ФПСР спортсменов, проходящих спортивную
подготовку в физкультурно-спортивных организациях и
выступающих на спортивных соревнованиях, в том числе:
5.1.1. Участие в разработке Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта «парашютный
спорт» в целях реализации Федерального закона от 30
+
апреля 2021 г. № 127- ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об

ФПСР,
Минспорт
России,
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
внебюджетные
источники

ФПСР,
региональные
спортивные
федерации

ФПСР

ФСПР,
Минспорт
России,
региональные
спортивные
федерации
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образовании в Российской Федерации»;
5.1.2. Участие в разработке и внедрении примерных
дополнительных образовательных программ спортивной
подготовки в рамках реализации Федерального закона от 30
апреля 2021 г. № 127- ФЗ «О внесении изменений в
+
+
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»;
5.1.3. Разработка и внедрение правил обеспечении
безопасности при проведении тренировочных занятий на
+
+
всех этапах спортивной подготовки;
5.1.4 Регулярный мониторинг соревновательных
показателей лиц, проходящих спортивную подготовку на
всех этапах, с целью своевременных внесений изменений и
дополнений в Единую всероссийскую спортивную
+
+
+
+
классификацию по виду спорта «парашютный спорт».
5.2. Разработка и утверждение концепции создания
+
региональных центров развития вида спорта «парашютный
спорт».
6. Спо рт высших достижений
6.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на
+
+
+
+
повышения уровня подготовки спортивной сборной
команды Российской Федерации по парашютному спорту и
ежегодного увеличения количества медалей, завоеванных
спортсменами спортивной сборной команды Российской
Федерации по парашютному спорту на официальных
международных соревнованиях, в том числе:
6.1.1. Ежегодная разработка, внедрение и
совершенствование календаря всероссийских и
+
+
+
+
межрегиональных спортивных соревнований;
6.1.2. Регулярное проведение эффективных тренировочных
мероприятий спортивной сборной команды Российской
Федерации по виду спорта «парашютный спорт» и
+
+
+
+
корреляция календаря проведения таких мероприятий с
календарем всероссийских и международных соревнований;

500,00

ФПСР

ФПСР

35000

ФПСР,
Минспорт
России,
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
внебюджетные
источники

ФПСР,
Минспорт
России,
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
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6.1.3. Контроль исполнения принципов и критериев отбора
спортсменов в спортивные сборные команды Российской
+
Федерации по виду спорта «парашютный спорт» для
участия в международных соревнованиях;
6.1.4. Содействие в создании технических заданий для
+
реализации государственных закупок в целях материальнотехнического обеспечения спортивной сборной команды
Российской Федерации конкурентным спортивным
инвентарём и оборудованием;
6.1.5. Материальное стимулирование роста спортивного
мастерства (выплата стипендий высококвалифицированным
+
+
спортсменам и их тренерам), выплата премиальных за
завоеванные медали на чемпионатах и первенствах мира и
Европы;
6.1.6. Оптимизация системы медицинского и медико
+
биологического обеспечения подготовки спортсменов
сборных команд России._______________________________
7. Развитие вида спорта «парашютный спорт» в субъектах Российской Федерации
7.1. Реализация проектов, направленных на создание
1000,00
ФПСР
+
условий для увеличения количества региональных
спортивных федераций по виду спорта «парашютный
спорт», в том числе:
7.1.1. Создание и внедрение методических рекомендаций в
+
целях эффективной деятельности региональных спортивных
федераций по виду спорта «парашютный спорт»
7.1.2. Проведение курсов повышения квалификации для
руководителей и специалистов региональных спортивных
+
+
+
+
федераций по виду спорта «парашютный спорт» по
вопросам государственной аккредитации, проведения
+
+
+
+
региональных спортивных мероприятий, подготовки
документов на представления для присвоения спортивных
разрядов и спортивных званий.
7.1.3. Ежегодная выплата благотворительных
+
+
+
+
пожертвований региональным спортивным федерациям в
целях реализации их уставной деятельности.______________

ФПСР
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8. Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической культ уры и спорта
8.1. Реализация проектов, направленных на создание
1500,00
+
+
+
ФПСР,
+
условии для увеличения количества тренеров и иных
АНО ДПО
специалистов, прошедших повышение квалификации,
«Академия
профессиональную переподготовку и аттестованных под
парашютного
эгидой ФПСР, в том числе:
спорта»
8.1.2 Реализация дополнительных образовательных
+
+
+
+
программ в рамках АНО ДПО «Академия парашютного
спорта» (образовательная организация, учрежденная
ФПСР);
8.1.3. Регулярная аттестация тренеров и иных специалистов,
+
+
+
+
прошедших курсы повышения квалификации.
8.2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на
300,00
+
+
ФПСР
+
+
увеличение количества зарегистрированных в реестре
ФПСР спортивных судей, имеющих всероссийскую
квалификационную категорию, в том числе:
8.2.1. Проведение лекций, конференций и семинаров в целях
+
+
+
+
повышения квалификации судейского корпуса ФПСР;
+
+
+
+
8.2.2. Всероссийская аттестация судей;
8.2.3. Регулярный мониторинг деятельности спортивных
судей, обеспечивающих судейство всероссийских
соревновании, с целью своевременных внесении изменении
+
+
+
+
и дополнений в квалификационные требования к
спортивным судьям по виду спорта «парашютный спорт».
9. Создание спортивно!i инфраструктуры
9.1. Реализация проектов, направленных на увеличение
200,00
ФПСР
+
+
+
+
количества спортивных объектов для занятий парашютным
спортом, включенных во всероссийский реестр объектов
спорта, в том числе:
9.1.1. Оказание юридических и иных консультаций
+
+
+
+
собственникам объектов спорта в целях формирования
заявлений на внесение объектов спорта во всероссийский
реестр объектов спорта;
9.1.2. Совершенствование системы классификации
+
+
+
+
спортивных объектов для вида спорт «парашютный спорт»
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9.1.3. Мониторинг обеспечения безопасности на объектах
спорта при проведении спортивных и иных мероприятий по
+
+
+
+
виду спорта «парашютный спорт»
10. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
10.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на
100,00
+
+
+
+
недопущение применения к ФПСР санкций на основании
решений соответствующей антидопинговой организации о
нарушении антидопинговых правил спортсменами,
тренерами и (или) иными специалистами спортивной
сборной команды Российской Федерации по парашютному
спорту, в том числе:
10.1.1. Ознакомление спортсменов, тренеров и иных
специалистов, входящих в состав сборных команд России, с
+
+
+
+
антидопинговыми правилами;
10.1.2. Регулярная деятельность антидопинговой комиссии
+
+
+
+
Федерации;
10.1.3. Контроль за прохождением спортсменами и
+
+
+
+
тренерами любого уровня онлайн тестов РУСАДА.
11. Адаптивный спорт
11.1. Реализация проектов, направленных на увеличение
500,00
+
+
+
+
количества организованных и проведённых на территории
Российской Федерации физкультурных мероприятий и
спортивных соревновании по виду спорта «парашютный
спорт» среди лиц с ограниченными возможностями, в том
числе:
11.1.1. Подготовка заявления по внесению во всероссийский
реестр видов спорта спортивных дисциплин парашютного
+
спорта для лиц с ограниченными возможностями;
11.1.2. Совершенствование системы проведения и правил
+
+
+
+
проведения соревновании среди лиц с ограниченными
возможностями;
11.1.3. Регулярное взаимодействие с благотворительными
+
+
+
+
некоммерческими организациями по продвижению
адаптивного направления вида спорта «парашютный спорт»
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