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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ПЛАВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2024 ГОДА» 

 

Наименование Программы «Развитие плавания в Российской Федерации до 

2024 года». 

Наименование общероссий-

ской спортивной федерации 

Общественная организация  

«Всероссийская федерация плавания» 

Реквизиты постоянно дейст-

вующего коллегиального ру-

ководящего органа общерос-

сийской спортивной федера-

ции 

Президиум  

Всероссийской федерации плавания  

(Устав ОО «Всероссийская федерация плавания», 

утверждён Конференцией ОО ВФП 29 марта 1991 

года (изменения и дополнения утверждены Конфе-

ренцией ОО ВФП 25 мая 1993 года, 30 октября 1996 

года, 27 января 2006 года, 07 февраля 2010 года, 12 

ноября 2018 года). 

Цели Программы 

 

- создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития вида спорта «плавание» в 

Российской Федерации, включая его массовые фор-

мы; 

- укрепление позиций и повышение престижа 

российского плавания на международной арене. 

Задачи Программы 

 

- укрепление материально-технической базы и раз-

витие инфраструктуры вида спорта «плавание»; 

- повышение качества организации и проведения 

всероссийских соревнований, массовых мероприя-

тий, в том числе внесоревновательных, направлен-

ных на поддержку и популяризацию вида спорта 

«плавание»; 

- развитие и совершенствование системы освещения 

в средствах массовой информации мероприятий по 

виду спорта «плавание»; 

- совершенствование деятельности Всероссийской 

федерации плавания для усиления, поддержки и  

активизации деятельности региональных 

спортивных федераций по плаванию; 

- модернизация системы подготовки и повышения 
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квалификации тренеров и иных специалистов по 

виду спорта «плавание»; 

- совершенствование системы подготовки спортив-

ного резерва; 

- содействие в улучшении социальной защищенно-

сти спортсменов, тренеров, судей, специалистов и 

других лиц, работающих в интересах развития 

вида спорта «плавание» в Российской Федерации; 

- повышение эффективности подготовки спортсме-

нов спортивной сборной команды  
Российской Федерации по плаванию к крупнейшим 

международным спортивным соревнованиям, в том 

числе к  

Играм ХXXIII Олимпиады 2024 года в Париже  

(Франция); 

- повышение эффективности системы борьбы с 

допингом во взаимодействии с Международной 

федерацией плавания ФИНА (FINA), Всемирным 

антидопинговым агентством (далее – ВАДА), 

Российским антидопинговым агентством «РУСА-

ДА» (далее – РАА «РУСАДА») и иными организа-

циями. 

Срок и этапы реализации  

Программы 

Первый этап (2021–2022 годы) 

Второй этап (2023–2024 годы) 

Целевые показатели Програм-

мы 

 

- численность занимающихся видом спорта «плава-

ние» в Российской Федерации; 

- численность юных спортсменов, занимающихся 

видом спорта «плавание» в учреждениях спортив-

ной подготовки; 

- количество отделений по виду спорта «плавание» 

в учреждениях спортивной подготовки; 

- количество тренеров (в том числе штатных) по ви-

ду спорта «плавание»; 

- количество судей по виду спорта «плавание»; 

- количество медалей, завоеванных спортсменами-

пловцами на крупнейших международных 

спортивных соревнованиях (в том числе Играх 

XXXIII Олимпиады 2024 года). 

Ожидаемые результаты реали- - укрепленная материально-техническая база и 
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зации Программы 

 

улучшенная инфраструктура вида спорта «плава-

ние» в стране; 

- улучшенное качество организации и проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований по виду спорта «плавание»; 

- усовершенствованная система освещения в сред-

ствах массовой информации мероприятий по 

виду спорта «плавание»; 

- налаженная работа Всероссийской федерации пла-

вания с региональными спортивными федерациями 

по плаванию; 

- современная система подготовки и повышения 

квалификации тренеров и иных специалистов по 

виду спорта «плавание»; 

- усовершенствованная система подготовки 

спортивного резерва; 

- улучшенная социальная защищенность спортсме-

нов, тренеров, судей, специалистов и других лиц, 

работающих в интересах развития вида спорта 

«плавание» в Российской Федерации; 

- усовершенствованная система подготовки 

спортсменов спортивной сборной команды России 

по плаванию к крупнейшим международным спор-

тивным соревнованиям, в том числе к Играм 

ХXXIII Олимпиады 2024 года в Париже (Франция); 

- усовершенствованная система борьбы с допингом 

во взаимодействии с FINA, ВАДА, РАА «РУСАДА» 

и иными организациями. 
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПЛАВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Плавание один из ведущих видов спорта в Российской Федерации и мире. 

Высокая социальная востребованность этого вида спорта объясняется тем, что 

программа подготовки в плавании позволяет давать населению действительно 

разностороннее физическое развитие, патриотическое воспитание, эстетическое и 

интеллектуальное совершенствование, развивает нравственные и волевые качества.  

Незаменима роль плавания в подготовке допризывной молодежи, профилактике 

асоциальных проявлений в молодежной среде и организации содержательного досуга.  

Плавание, как вид спорта, в нашей стране развивается с учетом современных 

тенденций, которые, в первую очередь, связаны с возрастанием популярности плавания 

в мире. Это отражается в интенсивном развитии программы ОИ по плаванию, что в 

свою очередь привело к существенному увеличению количества разыгрываемых 

комплектов медалей. Спортсмены Российской Федерации способны конкурировать с 

основными соперниками с различным уровнем успешности на всех дистанциях  

Плавание замыкает четверку наиболее популярных видов спорта  

в Российской Федерации, обгоняя по количеству занимающихся легкую атлетику, 

пропуская вперед только игровые виды спорта – футбол (1-ое место), баскетбол,  

волейбол. 

Факторы, влияющие на степень развития плавания в стране: 

1. Высокая обеспеченность плавательными бассейнами, интеграция данного 

вида спортивных сооружений в социальную инфраструктуру населенных пунктов. 

2. Выстроенная система спортивного отбора по модели - от массовости к спор-

ту высших достижений, или выявление одаренных детей в первые годы занятий  

и достижения ими максимально возможного уровня. 

3. Наличие специализированных НИИ по плаванию, обобщающих собственный 

и международный опыт подготовки пловцов, осуществляющих научно-методическое 

сопровождение и выпуск информационных изданий. 

4. Наличие профессиональных спортивных клубов по плаванию, финансируе-

мых из бюджетных и внебюджетных источников, развитый институт спортивных 

агентов и личного спонсорства наиболее знаменитых и перспективных спортсменов. 

На основании вышесказанного, следует выделить основные сдерживающие факто-

ры развития плавания в Российской Федерации: 

- недостаточная обеспеченность бассейнами в региональных центрах и многона-

селенных городах в соответствии с установленными нормативами; 

- низкий уровень обеспеченности тренерскими, инструкторскими кадрами и спе-

циалистами из смежных с видом спорта «плавание» областей; 
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- слабая конкурентоспособность государственных спортивных организаций по 

оплате труда тренеров по плаванию по сравнению с негосударственными спортивны-

ми организациями и фитнес-клубами. Как следствие – утечка наиболее перспективных 

тренеров из вида спорта «плавание»; 

- отсутствие специализированных региональных и межрегиональных спортивно-

тренировочных центров по виду спорта «плавание», недостаточное использование  

ресурса федеральных УОР, региональных УОР и центров спортивной подготовки 

субъектов Российской Федерации; 

- концентрация усилий в муниципальных и региональных организациях по разви-

тию вида спорта «плавание» как массового спорта, значительная диспропорция чис-

ленности занимающихся на этапах ССМ и ВСМ; 

- недостаточная эффективность использования спортивных сооружений (бассей-

нов 25 м и 50 м), отсутствие регулирующих механизмов использование бассейнов как 

коммерческого объекта и места проведения занятий организациями спортивной подго-

товки; 

- отсутствие механизмов сохранения контингента перспективных спортсменов по 

виду спорта «плавание» после завершения обучения в учреждениях дополнительного 

образования детей; 

- недостаточный объем тренерских кадров, проходящих повышение квалифика-

ции и переподготовку для осуществления тренерской деятельности; 

- отсутствие центров оценки квалификации в области физической культуры и 

спорта; 

Возможными рисками и угрозами реализации развития плавания в  

Российской Федерации являются: 

- недостаточный уровень финансирования целевой комплексной программы (ЦКП) 

подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации по плаванию и меро-

приятий Программы из федерального, региональных и муниципальных бюджетов; 

- изменение экономической ситуации в стране и мире, отсутствие возможностей для 

привлечения внебюджетных источников финансирования развития вида спорта «плава-

ние» в субъектах РФ и Российской Федерации; 

- несогласованность действий спортивных организаций и органов власти в области 

физической культуры и спорта по развитию вида спорта «плавание» по основным направ-

лениям; 

- отсутствие вносимых изменений в нормативно-правовые акты и постановления, рег-

ламентирующие оплату труда тренеров. 
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Основы законодательства, регулирующие и регламентирующие развитие 

плавания в России и Владимирской области 

Основными нормативными документами, регламентирующими развитие вида спорта 

«плавание» в Российской Федерации, являются: 

- Закон Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации»;  

- Законы (постановления, программы) субъектов Российской Федерации «О физиче-

ской культуре и спорте»; 

- Устав общественной организации «Всероссийской федерации плавания»; 

- Уставы региональной федераций плавания; 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Плавание»; 

- Иные нормативно-правовые акты и методические материалы. 

 

2.1. Массовый спорт 

 Одним из наиболее эффективных способов поддержания здоровья за счёт вовле-

чения в занятия спортом и увеличения физической активности, при этом доступным и 

безопасным для всех возрастных и социальных групп населения является плавание. 

Плавание – одно из важнейших средств физического воспитания. Занятия плава-

нием имеют большое оздоровительное и прикладное значение, так как умение плавать 

является жизненно необходимым навыком каждого человека и гарантирует сохране-

ние жизни при нахождении его в водной среде. 

 Численность занимающихся видом спорта «плавание» в Российской Федерации 

по данным федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» составило в 2019 году 2 088 393 человек. 

 

Таблица – 1 

Численность занимающихся плаванием в Российской Федерации (1-ФК) 

2017-2019 гг. 
Год Численность занимающихся (чел.) Число штатных 

тренеров 

Число спортив-

ных судей Всего женщины 

2017 1 856 507 923 096 5 981 3 436 

2018 1 916 140 948 837 5 854 3 902 

2019 2 088 393 999 584 5 903 4 371 

 

 Анализ статистических данных показывает, что общее количество людей, вовле-

чённых в занятия плаванием, повысилось в 2019 году до 2 088 393 по сравнению с 

2018 годом – 1 916 140 человек. 

Популярность вида спорта «плавание» как «Плавание для всех» возможно по-

вышать путем межведомственного сотрудничества между Министерством спорта  
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Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации в целях 

создания новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населе-

ния.  

Разработка, внедрение и системная реализация Межведомственной программы 

«Плавание для всех» должны обеспечить тесное межведомственное взаимодействие на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях всех участников программы, а 

также взаимодействие с коммерческими и некоммерческими участниками программы.  

Это позволит решить задачи по созданию для населения всех возрастных катего-

рий и социальных групп условий для обучения и занятий плаванием, расширит воз-

можности для выявления перспективных спортсменов и подготовки спортивного ре-

зерва, улучшит доступность бассейнов для плавания для населения Российской Феде-

рации, независимо от места проживания, и в целом повысит интерес населения  

Российской Федерации к ведению здорового образа жизни, что отвечает националь-

ным целям развития страны. 

Отправной точкой для вовлечения населения в занятия плаванием является соз-

дание условий для обучения плаванию, в первую очередь, детей, поскольку плавание 

является базовым навыком, который позволит не только улучшить состояние здоровья 

подрастающего поколения, увеличить уровень его физической активности, но и будет 

способствовать профилактике несчастных случаев на воде. 

Существует необходимость создания «Программ по плаванию» для различных 

физкультурно-спортивных организаций (общеобразовательных школ, высших учеб-

ных заведений), особенно для школьников в системе дополнительного образования. 

Важно проработать совместно с государственными структурами возможность 

введения в регионах России с наличием инфраструктуры уроков физической культуры 

как 3-й урок по плаванию. 

Значительный интерес у населения вызывает проведение соревнований среди 

спортсменов старших возрастных групп – это чемпионаты России и мира по плаванию 

среди ветеранов. 

 

2.2. Детско-юношеский спорт (в том числе школьный спорт) 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения имеют 

стратегическое значение. Одной из наиболее эффективных форм оздоровления, фор-

мирования здорового образа жизни, стремления к двигательной активности детей, 

подростков и молодежи являются регулярные, организованные на высоком качест-

венном уровне занятия физической культурой и спортом. 

Субъектами детско-юношеского и школьного спорта по виду спорта «плава-

ние» являются:  
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- образовательные организации;  

- организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность  

в области физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы);  

- спортивные клубы по виду спорта «плавание» по месту жительства;  

- спортивные клубы по виду спорта «плавание» при общеобразовательных  

организациях;  

- спортивные федерации по виду спорта «плавание». 

Целью развития детско-юношеского и школьного спорта по виду спорта «пла-

вание» является физическое и нравственное воспитание, укрепление здоровья детей, 

юношей и девушек путем совершенствования системы физического воспитания в об-

разовательных организациях, развития инфраструктуры детско-юношеского  

и школьного спорта и приобщения детей к регулярным занятиям спортивным плава-

нием, а также создания необходимых условий для самореализации спортивно  

одаренных детей и подростков. 

Основными задачами в сфере развития детско-юношеского и школьного спорта 

по виду спорта «плавание» являются: 

- создание условий для развития вида спорта «плавание» в субъектах  

Российской Федерации; 

- совершенствование мер поддержки развития детско-юношеского и школьного 

спорта; 

- совершенствование системы физического воспитания в образовательных  

организациях и по месту жительства (создание спортивных клубов); 

- содействие деятельности физкультурно-спортивных организаций в области 

детско-юношеского и школьного спорта 

- повышение качества работы детско-юношеских спортивных школ (выполне-

ние федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта «плавание»); 

- создание необходимых условий для обеспечения подготовки спортивного ре-

зерва по виду спорта «плавание»; 

- повышение эффективности обязательных уроков по плаванию. 

Приоритетными направлениями в развитии детско-юношеского и школьного 

спорта являются:  

- обеспечение повышения квалификации тренеров-преподавателей;  

- создание условий функционирования школьных спортивных клубов и спор-

тивных клубов по виду спорта «плавание» по месту жительства;  

- развитие массовости детско-юношеского спортивного плавания; 

- развитие системы подготовки спортивного резерва по виду спорта «плава-

ние»;  
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- развитие школьного спорта.  

Для обеспечения равных условий для занятий физической культурой и спортом 

необходимо особое внимание обратить на следующие группы населения: 

- на детей дошкольного возраста, так как не все дети посещают дошкольные 

образовательные организации, а государственные стандарты по виду спорта «плава-

ние» разрешают заниматься плаванием только со школьного возраста;  

- на детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

малообеспеченных семей (состоящих на учетах в комиссиях по делам несовершенно-

летних); 

- на детей и подростков, имеющих особые успехи в обучении и в виде спорта 

«плавание».  

С 2011 года соревнования по плаванию входят в обязательную программу Все-

российских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»  

и «Президентские состязания», которые проводятся во исполнение Указа Президента  

Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спор-

тивных соревнований (игр) школьников». Целью игр является пропаганда здорового 

образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поко-

ления, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к идеа-

лам и ценностям олимпийского духа. Игры не только дают возможность школьникам 

продемонстрировать свои спортивные достижения, но и знакомят со сложной структу-

рой организации соревновательной деятельности, учат навыкам командной работы.  

Всероссийская федерация плавания активно участвует в составлении программы 

соревнований, в подготовке судейского корпуса, в проведении мастер-классов олим-

пийскими чемпионами на финальных соревнованиях «Президентских спортивных 

игр» и «Президентских состязаний». 

Ежегодно при поддержке Всероссийской федерации плавания в регионах  

Российской Федерации проводятся традиционные массовые детско-юношеские сорев-

нования по плаванию (в которых принимают участие более 9 800 человек) – таблица 

№ 2: 

Таблица – 2 

Наименование соревнований Место проведения Год начала 

проведения 

Кол-во  

участников 

ВС «Весёлый дельфин» 

мальчики-13-14 лет, 

девочки – 11-12 лет 

Санкт-Петербург с 1965 года 900-1000 человек 

ВС «Золотая рыбка» 

мальчики-девочки - 11-13 лет 

юноши-девушки – 14-15 лет 

Владивосток 

(Приморский край) 

с 1983 года 400 – 500 человек 

«Всероссийский турнир по плава- Орск с 1996 года более 300 человек 
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нию «Надежда» 

мальчики-девочки - 12-14 лет 

юноши-девушки – 15-16 лет 

(Оренбургская об-

ласть) 

«Всероссийский турнир городов 

России» 

мальчики – 13-14 лет 

девочки – 11-12 лет; 

юноши - 15-16 лет 

девушки - 13-14 лет; 

юниоры - 17-18 лет 

юниорки - 15-16 лет 

Железногорск 

(Курская область) 

с 2002 года более 400 человек 

ВС «Северное сияние» 

юноши – 12-15 лет 

девушки – 10-13 лет 

Ханты-Мансийск 

(ХМАО-Югра) 

с 2003 года более 600 человек 

ВС «На Призы 3-х кратного Олим-

пийского чемпиона Евгения Садо-

вого и призёра Олимпийских игр 

Василия Иванова» 

мальчики-девочки – 9-13 лет 

Волгоград  

(Волгоградская об-

ласть) 

с 2004 года 750-900 человек 

ВС «Кубок 4-х кратного Олимпий-

ского Чемпиона «Кубок Александра 

Попова» 

мальчики-девочки – 12-15 лет 

Екатеринбург 

(Свердловская об-

ласть), 

Казань 

(Республика Татар-

стан) 

с 2008 года 500 человек 

ВС «На призы ЗМС Владимира 

Селькова» 

юноши – 14-15 лет 

девушки – 12-13 лет 

Пермь 

(Пермский край) 

с 2010 года более 300 человек 

ВС «Амурские тигрята» 

мальчики-10-12 лет, 

девочки – 9-11 лет 

Хабаровск 

(Хабаровский край) 

с 2012 года более 300 человек 

Международный турнир «Mad 

Wave Challenge» 

 

Санкт-Петербург, 

Руза 

(Московская об-

ласть) 

Казань 

(Республика Татар-

стан) 

с 2015 года За три года в со-

ревнованиях при-

няло участие бо-

лее 5 000 чел. 

(с 2015-2018) 

«Детская Лига плавания «Повол-

жье» 

Пенза 

(Пензенская область) 

Анапа 

(Краснодарский 

край) 

Казань 

(Республика Татар-

стан) 

с 2015 года 800 человек 

 

750 человек 

 

900-1000 человек 
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Массовый юношеский спорт является необходимым условием успешного разви-

тия современного российского общества и достижения национальных стратегических 

интересов. 

Всероссийская федерация плавания планирует совершенствовать методическую 

базу как в детско-юношеском спорте, так и в школьном спорте (программа спортивной 

подготовки, предпрофессиональная программа спортивной подготовки, программы 

дополнительного образования), разрабатывать системы поиска перспективных спорт-

сменов, а также внедрить в общеобразовательные организации проведение обязатель-

ных уроков по плаванию. 

Также планируется повышать престиж занятий спортом у детей школьного воз-

раста и профессиональную ориентацию школьников-пловцов на получение высшего 

образования в области физической культуры и спорта. 

 

2.3. Студенческий спорт 

Студенческий спорт – составная часть спорта, культивируемая в высших учеб-

ных заведениях (далее ВУЗы), интегрирующая массовый спорт и спорт высших дос-

тижений. Возрастные особенности студентов, необходимость сочетания обучения в 

ВУЗе и занятий спортом позволяют выделить студенческий спорт в особую катего-

рию. 

Универсиа да (Universiade) — международные и национальные спортивные со-

ревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университет-

ского спорта (FISU). Название «Универсиада» происходит от слов «Университет»  

и «Олимпиада». 

В соревнованиях по плаванию среди студентов предъявляются следующие тре-

бования: 

а) быть гражданином страны, которую они представляют; 

б) быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований. 

в) быть действующим студентом высшего учебного заведения либо окончить вуз не 

ранее 1 года до начала Универсиады. 

 На территории Российской Федерации организацию спортивных соревнований 

по плаванию проводит Общероссийская организация «Российский студенческий спор-

тивный союз» (РССС). 

Студенческие соревнования по виду спорта «плавание» проводятся на регио-

нальном, всероссийском и международном уровнях. На первом этапе соревнования 

проходят в субъектах Российской Федерации для отбора участников на финальные со-

ревнования Всероссийской летней Универсиады.  

https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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Первая летняя Универсиада состоялась в 1959 году и прошла в итальянском Ту-

рине, где разыгрывалось 15 комплектов наград (8 – у мужчин и 7 у женщин). 

Всего сборная СССР по плаванию завоевала 5 медалей (3 золотых и 2 серебряных), за-

няв в неофициальном командном зачёте второе место, после хозяев Универсиады - 

итальянцев. 

 В 2019 году в Неаполе (Италия) прошла ХХХ летняя Всемирная Универсиада. 

Сборная команда Российской Федерации в медальном зачёте заняла третью позицию, 

завоевав 18 медалей (6 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых). 

 

Таблица -3 

Итоги выступления сборной команды России по плаванию 

на Всемирных летних Универсиадах 2015-2019 годов 
Год Место проведения 

 

Всего меда-

лей 

Золото Серебро Бронза 

2015 Кванджу (Республика Корея) 10 5 2 3 

2017 Тайбэй (Тайвань) 16 2 5 9 

2019 Неаполь (Италия) 18 6 6 6 

2021 Чэнду (Китай)     

 

В число ВУЗов, активно развивающих вид спорта «плавание», входят: 

1. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и ту-

ризма (Краснодарский край); 

2. Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (Ом-

ская область); 

3. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург);  

4. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туриз-

ма (Республика Татарстан); 

5. Дальневосточный федеральный университет (Приморский край); 

6. Российский государственный университет физической культуры, спорта, мо-

лодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) (Москва);  

7. Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского (Саратовская область);  

8. Уральский государственный университет физической культуры (Челябинская 

область); 

9. Сибирский федеральный университет (Красноярский край); 

10. Московская государственная академия физической культуры (Московская 

область); 

11. Пензенский государственный университет (Пензенская область); 
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12. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-

хова (Белгородская область); 

13. Южно-Уральский государственный университет (Челябинская область);  

14. Воронежский государственный технический университет (Воронежская об-

ласть); 

15. Самарский государственный технический университет (Самарская область); 

16. Белгородский государственный национальный исследовательский универси-

тет (Белгородская область); 

17. Башкирский государственный аграрный университет (Республика Башкорто-

стан);  

18. Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и ту-

ризма (Смоленская область); 

19. Дагестанский государственный университет (Республика Дагестан);  

20. Новосибирский государственный технический университет (Новосибирская 

область);  

21. Донской государственный технический университет (Ростовская область);  

22. Южный федеральный университет (Ростовская область);  

23. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (Тамбов-

ская область); 

24. Удмуртский государственный университет (Удмуртская Республика);  

25. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. 

Ельцина (Свердловская область). 

Всероссийская федерация плавания ставит перед собой задачу обеспечивать по-

ступление абитуриентов-пловцов в ВУЗы, культивирующие вид спорта «плавание». 

Для развития студенческого спортивного плавания необходимо также учитывать 

ВУЗы, имеющие спортивные сооружения с плавательными спортивными бассейнами, 

длиной дорожки 50 м или 25 м, позволяющие организовать процесс спортивной подго-

товки по виду спорта «плавание». 

 

2.4. Спорт высших достижений 

 Спорт высших достижений предполагает систематические, многолетние, целе-

направленные тренировки и соревнования в процессе которых решаются задачи дос-

тижения максимальных результатов, требующих повседневных больших затрат време-

ни и сил на спортивную деятельность на протяжении ряда лет. 

 Ключевым информативным показателем, указывающим на подготовленность 

ведущих спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по плава-
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нию, являются результаты, показанные на международных соревнованиях (чемпиона-

тах мира и Европы, первенствах мира и Европы, Олимпийских играх). 

 

Таблица - 4 

Итоги выступлений 

спортивных сборных команд СССР и России на Олимпийских играх,  

чемпионатах мира, чемпионатах Европы 
ИТОГИ 

выступлений сборных команд СССР и России в Олимпийских играх  

Год Наименование СМ Золото Серебро Бронза Всего  Командное 

место 

Примечание 

1992 XXV ОИ Барселона 6 3 1 10   

1996 XXVI ОИ Атланта 4 2 2 8   

2000 XXVII ОИ Сидней 0 1 1 2 11-12  

2004 XXVIII ОИ Афины 0 1 0 1 16-17  

2008 XXIX ОИ Пекин 1 1 2 4 15  

2012 ХХХ ОИ Лондон 0 2 2 4  Рекорд мира -0 

Рекорд Европы- 1 

Рекорд России - 3 

2016 ХХХI ОИ Рио-де-

Жанейро 

0 2 2 4 16 Рекорд мира -0 

Рекорд Европы- 1 

Рекорд России - 5 

ИТОГИ 

выступлений сборных команд СССР и России в Чемпионатах мира (50м) 

1994 ЧМ Рим 4 0 0 4 7  

1998 ЧМ Перт 1 1 1 3 7  

2001 ЧМ Фокуока 1 2 3 6 10  

2003 ЧМ Барселона 3 2 2 7 4  

2005 ЧМ Монреаль 0 2 1 3 13  

2007 ЧМ Мельбурн 0 2 2 4 15  

2009 ЧМ РИМ 1 5 1 7 10 Рекорд мира -3 

Рекорд Европы- 6 

Рекорд России-25 

2011 ЧМ Шанхай 1 3 0 4 10 Рекорд России - 2 

2013 ЧМ Барселона 2 3 3 8 7 Рекорд мира - 1 

Рекорд России - 6 

2015 ЧМ Казань 1 1 2 4 9 Рекорд мира - 1 

Рекорд России – 3 

ЮРМ -4 

2017 ЧМ Будапешт 3 3 4 10 3 Рекорд мира -0 

Рекорд Европы- 4 

Рекорд России–14 

ЮРМ -3 

2019  ЧМ Кванджу 3 7 6 16 4 Рекорд мира -1 

Рекорд Европы-1 

Рекорд России–11 

ЮРЕ -1 

ИТОГИ 

выступлений сборной команды России в Чемпионатах Европы (50м) 

2010 ЧЕ Будапешт 7 4 1 12  Рекорд России – 2 
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2012 ЧЕ Дебрецен 0 1 1 2 16  

2014 ЧЕ Берлин 1 3 2 6  Рекорд России – 3 

2016 ЧЕ Лондон 0 1 1 2 11 0 

2018 ЧЕ Глазго 10 10 6 26 1 Рекорд мира -1 

Рекорд Европы- 3 

Рекорд России–16 

ЮРМ -4 

ЮРЕ - 4 

ИТОГИ 

выступлений сборной команды России в Чемпионатах мира (25м) 

2010 ЧМ Дубай 4 4 2 10 2 Рекорд мира - 1 

2012 ЧМ Стамбул 2 3 4 9 5 Рекорд России – 4 

2014 ЧМ Доха 1 4 4 9 12 Рекорд мира - 2 

Рекорд России–14 

2016 ЧМ Виндзор 6 5 3 14 3 Рекорд России–10 

2018 ЧМ Ханчжоу 6 5 3 14 2 Рекорд мира – 1 

Рекорд Европы-3 

Рекорд России-10 

ЮРМ – 3 

ЮРЕ – 3 

ЮРР - 3 

ИТОГИ 

выступлений сборной команды России в Чемпионатах Европы (25м) 

2010 ЧЕ Эйндховен 5 2 8 15 4 Рекорд Европы- 1 

2011 ЧЕ Щецин 4 9 2 15 5  

2012 ЧЕ Шартр 5 5 2 12 12 Рекорд России - 5 

2013 ЧЕ Хёрнинг 8 4 3 15 1 Рекорд мира – 6 

Рекорд России - 4 

2015 ЧЕ Нетания 3 7 7 17 4 Рекорд России – 8 

ЮРМ - 1 

2017 ЧЕ Копенгаген 9 5 4 18 1 Рекорд мира – 1 

Рекорд Европы-3 

Рекорд России–15 

ЮРМ – 7 

ЮРЕ - 7 

2019 ЧЕ Глазго 13 5 4 22 1 Рекорд мира – 1 

Рекорд Европы-3 

Рекорд России–9 

ЮРЕ – 1 

ЮРР - 1 

 

Для повышения эффективности подготовки спортсменов-пловцов высокой ква-

лификации и обеспечения условий равной конкуренции, Всероссийской федерацией 

плавания были разработаны и утверждены: 

- принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивную сборную ко-

манду Российской Федерации по плаванию; 

- принципы и критерии формирования составов спортивной сборной команды Россий-

ской Федерации по плаванию для участия в тренировочных мероприятиях (централи-

зованная подготовка); 
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- принципы и критерии формирования составов спортивной сборной команды  

Российской Федерации по плаванию для участия в международных соревнованиях; 

- принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивную сборную ко-

манду Российской Федерации по плаванию на открытой воде; 

- принципы и критерии формирования составов спортивной сборной команды  

Российской Федерации по плаванию на открытой воде для участия в международных 

соревнованиях. 

Учитывая высокую значимость выступлений спортсменов-пловцов, требуется 

повышение количества ставок спортсменов-инструкторов. Для повышения конкурен-

ции в виде спорта «плавание» необходимо предусмотреть 10–15 ставок для талантли-

вых молодых спортсменов юниоров и юношей. 

 

2.5. Подготовка спортивного резерва 

Согласно федеральной статистической отчётности (на 01.01.2020 года) на терри-

тории Российской Федерации осуществляли деятельность 858 отделения по плаванию 

(ДЮСШ – 400, СШ – 206, СДЮСШОР – 16, СШОР – 129, УОР – 22, ЦПС – 0, ЦОП – 

5, другие - 46), таблица № 5. 

Таблица - 5 

Год Всего 

отделений 

ДЮСШ СШ СДЮСШОР СШОР УОР ЦСП ЦОП Другие 

2015 762 543 - 125 - 24 39 - 31 

2016 775 508 50 92 31 23 28 3 40 

2017 818 466 125 51 89 23 19 5 40 

2018 824 400 206 16 129 22 0 5 46 

2019 858 304 308 3 156 23 - 4 60 

 

Подготовка спортивного резерва в виде спорта «плавание» – многолетний целе-

направленный тренировочный процесс в организациях различных организационно-

правовых формах, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта.  

Спортивная подготовка спортсменов-пловцов проходит на четырех этапах:  

- этап начальной подготовки (НП); 

- тренировочный этап (ТЭ); 

- этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ); 

- этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Динамика количества занимающихся видом спорта «плавание» по данным феде-

рального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку» представлена в таблице № 6. 
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Таблица - 6 

Численность занимающихся, 

в том числе на этапах спортивной подготовки 2016-2019 гг. 
Год Всего зани-

мающихся 

До 5 

лет 

От 6 до 

15 лет 

От 16 до 

21 года 

Этапы спортивной подготовки 

СОГ НП ТЭ ССМ ВСМ 

2016 204 321 3 773 188 039 8 921 68 816 88 089 44 888 1 805 723 

2017 213 887 2 703 197 895 9 494 74 066 91 242 45 936 1 972 671 

2018 213 144 922 101 336 5 233 23 938 52 480 31 630 1 759 632 

2019 221 194 2 473 136 122 7 487 38 424 68 618 39 299 1 896 604 

 

В процессе подготовки спортивного резерва очень важна эффективная работа 

училищ олимпийского резерва (УОР). Одной из задач этих учебных заведений, осуще-

ствляющих подготовку спортсменов, является подготовка спортсменов к успешным 

выступлениям на юниорских соревнованиях самого высокого уровня, а в дальнейшем 

и в соревнованиях среди взрослых спортсменов. 

В Российской Федерации в 23 УОР обучается и проходит подготовку 509 спорт-

сменов-пловцов.  

В трех федеральных УОР обучается и проходит спортивную подготовку всего 26 

спортсменов (Омское ГУОР, Смоленское ГУОР, Приморское ГУОР). Незначительное 

количество спортсменов (менее 2% от общего числа спортсменов на этапе ССМ), го-

товящихся на базе данного федерального ресурса, говорит об отсутствии целей и усло-

вий развития плавания в федеральных училищах олимпийского резерва. 

Для эффективной организации системы спортивной подготовки значительную 

ответственность берут на себя тренеры. Известно, что от уровня подготовленности 

тренеров зависит и уровень достижений воспитанников (пункт 2.12). 

Ближайшим резервом основного состава спортивной сборной команды  

Российской Федерации по плаванию являются спортсмены юниорского и юношеского 

возрастов. 

 

Таблица - 7  

Выступление юношеской спортивной сборной команды России по плаванию на 

международных соревнованиях 
№ Наименование 

 мероприятия 

Год 

 

Занят. 

место 

Всего 

медалей 

Золото Серебро Бронза 

1 П-во Европы (Хельсинки) 2010 6 10 3 2 5 

2 I ЮОИ (Сингапур) 2010 6 9 2 5 2 

3 ЕЮОФ (Трабзон) 2011 1 23 12 8 3 

4 П-во Европы (Белград) 2011 5 14 2 7 5 

5 П-во Европы (Антверпен) 2012 1 21 12 6 3 

6 П-во Европы (Познань) 2013 1 32 22 8 2 

7 ЕЮОФ (Утрехт) 2013 1 24 14 8 2 

8 П-во Мира (Дубай) 2013 2 26 9 8 9 
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В виде спорта «плавание» реализуется высокая эффективность системы спор-

тивного отбора на этапах многолетней подготовки. 

Повышению качества спортивной подготовки в виде спорта «плавание» будет 

содействовать создание единой программы спортивной подготовки, разработанной на 

основе единой методики построения тренировочного процесса, а также введение еди-

ной системы тестирования оценки тренированности, оценка направленности трениро-

вочной работы, динамики роста и развития спортивного мастерства; отслеживание 

одаренных спортсменов из регионов Российской Федерации. 

Основу спортивного резерва составляет школьный спорт, ориентированный на 

достижение базовой физической подготовленности и оптимизацию общей физической 

дееспособности.  

В систему школьного спорта входят общеобразовательные школы, лицеи, кол-

леджи. Основная масса детей, занимающихся плаванием, входит в возрастную группу 

7-17 лет). 

 Для повышения эффективности системы подготовки спортивного резерва необ-

ходимо уделить внимание факторам и условиям, повышающим её эффективность.  

Основными факторами являются: подготовка кадров и отбор спортсменов, науч-

но-методическое и информационное обеспечение, медико-биологическое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение, фактор финансирования и организационно-

управленческие факторы развития вида спорта «плавание». 

 

2.6. Развитие плавания в субъектах Российской Федерации 

Сегодня вид спорта «плавание» развивается в 83 субъектах Российской Федерации 

членов. 

9 П-во Европы (Дордрехт) 2014 1 36 19 8 9 

10 II ЮОИ (Нанкин) 2014 2 13 6 4 3 

11 I ЕИ (Баку) 2015 1 42 23 7 12 

12 ЕЮОФ (Тбилиси) 2015 2 11 6 2 3 

13 П-во Мира (Сингапур) 2015 2 21 7 4 10 

14 П-во Европы  

(Ходмезёвашархей) 
2016 1 22 11 5 6 

15 П-во Европы (Нетания) 2017 1 30 11 12 7 

16 XIV ЕЮОФ (Дьёр) 2017 1 23 15 6 2 

17 П-во Мира (Индианаполис) 2017 6 13 2 4 7 

18 П-во Европы (Хельсинки) 2018 1 34 18 12 4 

19 III ЮОИ (Буэнос-Айрес) 2018 1 19 13 4 2 

20 П-во Европы (Казань) 2019 1 37 15 12 10 

21 XV ЕЮОФ (Баку) 2019 1 19 14 2 3 

22 П-во Мира (Будапешт) 2019 1 22 7 11 4 
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83 региональных федераций плавания являются членами Всероссийской федерации 

плавания из них 78 – это аккредитованные региональные спортивные федерации пла-

вания.  

В 2018 году Министерством спорта Российской Федерации совместно с обще-

российскими федерациями был сформирован перечень базовых видов спорта, разви-

ваемых в субъектах Российской Федерации для подготовки спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации по видам спорта (Приказ Министерства спорта РФ от 25 

апреля 2018 года № 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 

годы») 

В соответствии с данным перечнем плавание, в качестве базового вида, опреде-

лено в 39 субъектах Российской Федерации (таблица № 8). 

Таблица - 8 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1 Белгородская область 

2 Воронежская область 

3 Калужская область 

4 Липецкая область 

5 Московская область 

6 Рязанская область 

7 Тульская область 

8 Ярославская область 

9 город Москва 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

10 Архангельская область 

11 Псковская область 

12 Республика КОМИ 

 

ЮЖНЫЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
   

13 Астраханская область  

14 Волгоградская область 

15 Краснодарский край 

16 Ростовская область 

17 город Севастополь 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

18 Ставропольский край 

 

 

 

ПРИВОЛЖСКИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

19 Республика Марий Эл 

20 Республика Мордовия 

21 Республика Татарстан 

22 Республика Башкортостан 

23 Удмуртская Республика 

24 Кировская область 

25 Нижегородская область 

26 Оренбургская область 

27 Пензенская область 

28 Самарская область 

29 Ульяновская область 

 

УРАЛЬСКИЙ  

30 Свердловская область 

31 Тюменская область 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 32 Ханты-Мансийский АО-Югра 

 

СИБИРСКИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

33 Алтайский край 

34 Красноярский край 

35 Новосибирская область 

36 Омская область 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

37 Республика Саха (Якутия) 

38 Хабаровский край 

39 Магаданская область 

 

Таблица № 9 

Количество объектов спорта, спортивных организаций,  

численность спортсменов в субъектах Российской Федерации,  

где вид спорта «плавание» базовый вид спорта, данные за 2019 год   
 

№№ 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Бассейн 

50 м 

 

Бассейн 

25 м 

Кол-во орга-

низаций с 

отделениями 

плавания 

 

Всего 

спортсме-

нов 

 

Кол-во 

спортсме-

нов ВСМ 

1 Белгородская область 3 85 12 1 492 5 

2 Воронежская область 2 44 20 3 294 8 

3 город Москва 21 237 27 14 900 120 

4 Калужская область 1 33 10 3 840 21 

5 Липецкая область 0 35 16 6 354 11 

6 Московская область 8 187 53 9 972 18 

7 Рязанская область 1 30 17 2 540 0 

8 Тульская область 2 43 9 2 043 10 

9 Ярославская область 2 14 9 2 351 10 

10 Архангельская область 2 19 6 2 892 14 

11 Псковская область 0 8 4 801 0 

12 Республика КОМИ 4 28 12 3 654 20 

13 Астраханская область 3 12 6 2 303 2 

14 Волгоградская область 5 43 12 2 843 30 

15 Краснодарский край 7 79 24 9 939 18 

16 Ростовская область 5 76 34 8 454 25 

17 город Севастополь 2 5 1 192 0 

18 Ставропольский край 1 50 12 4 688 0 

19 Кировская область 1 12 4 1 339 0 

20 Нижегородская область 2 100 18 5 942 13 

21 Оренбургская область 3 26 13 2 303 1 

22 Пензенская область 7 30 21 4 031 27 

23 Республика Башкортостан 3 105 30 5 980 4 

24 Республика Марий Эл 2 10 2 547 0 

25 Республика Мордовия 1 16 1 331 0 

26 Республика Татарстан 16 125 38 8 047 15 

27 Самарская область 4 59 6 1 799 18 

28 Удмуртская Республика 0 20 7 3 028 10 

29 Ульяновская область 1 38 6 1 969 0 

30 Свердловская область 8 73 26 6 838 46 

31 Тюменская область 1 26 5 743 1 

32 Ханты-Мансийский АО 3 63 22 8 284 21 

33 Алтайский край 2 23 11 1 915 14 
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34 Красноярский край 4 56 14 2 628 15 

35 Новосибирская область 4 51 11 2 236 32 

36 Омская область 1 49 3 908 20 

37 Хабаровский край 1 42 9 3 740 4 

38 Магаданская область 0 7 3 420 1 

39 Республика Саха (Якутия) 1 18 3 33 1 

 

2.7. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

Антидопинговые программные мероприятия Всероссийской федерации плавания 

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 Федера-

ции» и общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Министерст-

вом спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 г. Всероссийская федерация пла-

вания реализует следующие мероприятия: 

 - назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы Всероссий-

ской федерации плавания по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во 

взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд  

Российской Федерации, общероссийской антидопинговой организацией. Барчуков  

Валерий Гаврилович - специалист по антидопинговой программе Всероссийской  

федерации плавания, также взаимодействует с международной спортивной федераци-

ей по виду спорта «плавание» (ФИНА); 

 - размещает на официальном сайте Всероссийской федерации плавания 

russwimming.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет общероссий-

ские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные международ-

ной спортивной федерацией по виду спорта «плавание», на русском языке 

(https://russwimming.ru/data/list/antidoping.html);  

 - обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала спорт-

смена с положениями действующих редакций Всемирного антидопингового кодекса и 

соответствующих международных стандартов, общероссийских антидопинговых пра-

вил, антидопинговых правил международной спортивной федерации по виду спорта 

«плавание»; 

 - предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правила-

ми необходимую общероссийской антидопинговой организации информацию для 

формирования списка спортсменов в целях проведения тестирования как в соревнова-

тельный период, так и во внесоревновательный период; 
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 - уведомляет спортсменов в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами о включении их в список спортсменов, подлежащих тестированию как в 

соревновательный период, так и во внесоревновательный период; 

 - оказывает содействие в сборе информации о местонахождении спортсменов, 

включенных в национальный список тестирования; 

 - оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии с порядком 

проведения допинг-контроля, утвержденным Министерством спорта Российской Фе-

дерации; 

 - обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на спортивных меро-

приятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответ-

ствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, а также содействует проведе-

нию 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 антидопинговой организа-

ции о нарушении антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, иными 

специалистами в области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в 

отношении животных, участвующих в спортивном соревновании; 

 - информирует федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти соответствующих субъектов Рос-

сийской Федерации, общероссийскую антидопинговую организацию, международную 

спортивную федерацию по виду спорта плавание о принятых в отношении спортсме-

нов и персонала спортсмена, нарушавших антидопинговые правила, санкциях; 

 - оказывает содействие в поиске контактной информации по спортсменам и 

(или) персоналу спортсменов, находящимся под юрисдикцией Всероссийской федера-

ции плавания; 

 - обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена антидопин-

говыми информационно-образовательными материалами и методическими пособиями 

в целях информирования относительно всех последних изменений в Запрещенном 

списке ВАДА и соответствующих положениях международных спортивных объедине-

ний; 

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих группах и 

иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 

- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность по профилак-

тике применения и использования спортсменами, тренерами и иным персоналом 

спортсмена запрещенных в спорте субстанций и методов; 

consultantplus://offline/ref=754F32F147C6084D9ED0A38BA47863BC95626DEECF18E9ABEDBE978494367BB5057C0E6DB13800D1572DC7FCD13EEC259B89870918A37D97H6V0O
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- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ в рам-

ках дополнительного профессионального образования сотрудников, ответственных за 

организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во Всерос-

сийской федерации плавания. 

С целью предупреждения нарушений общероссийских антидопинговых правил 

и антидопинговых правил Международной федерации плавания (ФИНА) в спортив-

ных сборных командах Российской Федерации по плаванию и по плаванию на откры-

той воде было предпринято ряд организационных и образовательных мероприятий. 

Основным инструментом работы по вопросам предупреждения нарушений об-

щероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил ФИНА, является Ан-

тидопинговая программа Всероссийской федерации плавания, принятая президиумом 

Всероссийской федерации плавания 17 мая 2014 г, целью которой является создание 

условий для повышения мотивации и личной ответственности спортсменов и тренеров 

по недопущению случаев использования в тренировочной и соревновательной дея-

тельности препаратов и методов, включенных в «Запрещенный список».  

В рамках выполнения запланированных мероприятий периодически проводятся 

заседания Комиссии антидопингового контроля, где рассматриваются предложения 

антидопинговых мероприятий для включения в план, а также определяются ответст-

венные за выполнение антидопинговых мероприятий в командах (начальники команд). 

С целью формирования высокой личной ответственности у спортсменов, трене-

ров и обеспечивающего персонала в соответствии с дополнением в Регламент о чем-

пионатах, первенствах и Кубке России, а также других соревнований, проводимых под 

эгидой ВФП, прибывающие на соревнования команды, представляют антидопинговые 

декларации, подписанные спортсменами, тренерами и обеспечивающим персоналом, 

где отмечается какие из препаратов и БАДов они принимали. Кроме того, все пловцы 

и тренеры участвующие во всероссийских соревнованиях в обязательном порядке 

должны быть зарегистрированы на сайте РУСАДА для прохождения обучения и полу-

чения сертификатов. 

Для исключения возможных случаев использования препаратов из «Запрещен-

ного списка», по прибытию на ТМ спортсмены представляют медицинскую карту, где 

отмечены, все препараты, которые они принимали при проведении тренировок в до-

машних условиях. 

Для предотвращения возможных случаев использования препаратов из  

«Запрещенного списка» главными врачами основного и резервного составов для кан-

дидатов и членов спортивных сборных команд Российской Федерации по плаванию  

и по плаванию на открытой воде разрабатываются индивидуальные фармакологиче-

ские программы, ими также осуществляется консультирование спортсменов и трене-
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ров по рациональному использованию в процессе соревновательной и тренировочной 

деятельности препаратов и методов, не включенных в «Запрещенный список». 

Для повышения доступности информации по вопросам антидопинга на сайте 

ВФП сформирована страничка «Антидопинг», где имеется новостная лента; изложены 

основные положения прав и обязанностей спортсменов в процессе допинг-контроля, а 

также представлена инфографика, повышающая понятность и доступность восприятия 

основных вопросов, связанных с использованием лекарственных препаратов и прове-

дению допинг-контроля 

В рамках образовательных мероприятий во время проведения тренировочных 

мероприятий осуществляется проведение специальных занятий с кандидатами в спор-

тивные сборные команды России, тренерами, медперсоналом и специалистами на ТМ 

по профилактике предотвращения использования спортсменами запрещенных средств 

и методов. 

Случаев несвоевременного заполнения АДАМС, для спортсменов, включенных 

в пулы тестирования ФИНА и РУСАДА, осуществляется персональное консультиро-

вание, с этой целью каждый спортсмен вместе с извещением о включении в соответст-

вующий пул тестирования получает рекомендации по порядку ведения АДАМС. Для 

спортсменов, требующих более детальное разъяснение, проводятся дополнительные 

консультирования по телефону или в скайпе. 

 

2.8. Международное спортивное сотрудничество 

Являясь аффилированным членом ФИНА (FINA) и ЛЕН (LEN), Всероссийская феде-

рация плавания принимает участие во всех международных мероприятиях ФИНА и 

ЛЕН таких как:  

 чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта (50 м);  

 чемпионаты мира и Европы по плаванию на короткой воде (25 м); 

 первенства мира и Европы по плаванию и по плаванию на открытой воде;  

 Этапы Кубка мира и Европы по плаванию и плаванию на открытой воде; 

 календарные и выборные Конгрессы ФИНА и ЛЕН. 

Выборные Конгрессы ФИНА и ЛЕН проводятся один раз в 4 года, при этом вы-

борный конгресс ЛЕН проводится за 1 год до проведения выборного конгресса ФИНА.  

Сотрудничая с международной и Европейской федерациями водных видов спорта, 

Всероссийская федерация плавания является федерацией-организатором всех значи-

мых международных соревнований по виду спорта «плавание», проводимых в  

Российской Федерации.  
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Являясь федерацией-организатором Этапов Кубка мира ФИНА по плаванию, Все-

российская федерация плавания с 2003 по 2017 годы проводила соревнования этого 

престижного международного турнира в г. Москве.  

В 2017 г. между ФИНА, Всероссийской федерацией плавания и г. Казань было 

подписано 4-летнее соглашение о проведении Этапа Кубка мира ФИНА по плаванию в 

г. Казани в 2018-2021 годах.  

В 2017 г. были подписаны соглашения между ФИНА, Всероссийской федераций 

плавания и г. Казанью о проведении Чемпионата мира по плаванию (25м) и Всемирной 

Конвенции ФИНА по водным видам спорта в 2022 г. 

По соглашению между ЛЕН, Всероссийской федерацией плавания и г. Казань  

в июле 2019 г. в этом городе, было проведено первенство Европы среди юниоров  

по плаванию. 

Всероссийская федерация плавания осуществляет международное сотрудничество 

по вопросу развития плавания – организуются совместные тренировочные мероприя-

тия, участники зарубежных стран приглашаются на всероссийские соревнования  

с участием зарубежных стран, проводятся семинары для судей и тренеров с участием 

зарубежных специалистов, а также участие российских тренеров в качестве лекторов  

в зарубежных странах по приглашению ФИНА, ЛЕН и национальных федераций.  

Всероссийская федерация плавания принимает участие в международных про-

граммах ФИНА по развитию плавания среди разновозрастных групп населения. 

В предыдущие годы такое сотрудничество осуществлялось со следующими 

странами: Киргизия, Армения, Венгрия, Туркменистан, Сирия, Азербайджан (в рамках 

договора между министерствами спорта России и Азербайджана)  

Продолжается работа по укреплению и развитию совместной деятельности 

блока стран СНГ и стран Восточной Европы, созданного в 1998 году. 

 

2.9. Пропаганда и популяризация вида спорта «плавание» 

Одной из важнейших задач Всероссийской федерации плавания является попу-

ляризация, пропаганда массового, оздоровительного и спортивного плавания среди 

всех слоёв населения Российской Федерации. 

В рамках этой задачи ВФП продолжает развитие и поддержку своих информаци-

онных ресурсов (сайт ВФП - russimming.ru; социальные сети «ВКонтакте», «Фейсбук», 

газета «Плавание для всех», журнал «Плавание»), социальной программы ВФП «ЗРИ-

ТЕЛЬ», направленной на привлечение зрителей на всероссийские соревнования по 

плаванию и формирование положительного имиджа как самого вида спорта «плава-

ние», так и спортивных сборных команд Российской Федерации по плаванию и плава-

нию на открытой воде. 
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Для популяризации вида спорта «плавание» Всероссийская федерация плавания 

в своей структуре имеет: 

 Отдел популяризации и информационного обеспечения; 

 Пресс-атташе Всероссийской федерации плавания; 

 Руководителя проекта «Газета «Плавание для всех; 

 Контент-менеджера. 

ВФП увеличила количество трансляций всероссийских соревнований на телеви-

зионных каналах МАТЧ! и онлайн-трансляций на сайте ВФП www.russwimming.ru че-

рез Youtube и на сайте https://matchtv.ru/live. 

В интернет-трансляциях были внедрены викторины для зрителей, которые также 

позволили увеличить охват аудитории. 

 

Сайт ВФП (данные за 2020 год): 

Среднемесячное количество посетителей в 2020 году в сравнении с привычным 

ростом с 2016 по 2019 год – меньше и составляет чуть более 45 тыс. (в 2019 году было 

60 тыс., похожие цифры были в 2016 году, когда показатели колебались в районе 40-45 

тыс.). Это касается и всех других данных и напрямую связано с отсутствием соревно-

ваний, который составляют наиболее значимый интерес для нашей аудитории. В апре-

ле 2019 года (период проведения чемпионата России и Всероссийских соревнований 

«Весёлый дельфин» по плаванию) было зафиксировано максимальное количество - 

104 тысячи (в 2016 году это было 80 тыс.). В 2020 году максимальное кол-во посетите-

лей было в феврале, в период проведения Чемпионатов и первенств Федеральных ок-

ругов, и составило 66 тыс.   

Среднее количество просмотров в 2019 году было более 690 тысяч в месяц  

(в 2016 году - 400-500 тыс.), при этом месячная сумма просмотров в апреле составила 

1,24 млн (против 1,2 млн в 2016 году). В 2020 году среднее кол-во просмотров в месяц 

более 350 тысяч, наибольшее кол-во просмотров в феврале – 809 тыс.  

Если сравнить данные только по февралю 2019 и 2020 года, по единственному 

месяцу, когда проводились крупные массовые соревнования в бассейне этого года, то 

цифры в 2020 году выше: 50 тыс. посетителей и 616 тыс. просмотров в 2019 году про-

тив 65 тыс. посетителей и 809 тыс. просмотров. 

 

«ВКонтакте»: 

На сентябрь 2020 года количество участников превышает 47 тысяч. 

Средний охват аудитории (подписчики и пользователи сайта, которые видели публи-

кации, не являясь подписчиками группы) – 78 тысяч в месяц (в 2019 году было 108 

тыс.).  

https://matchtv.ru/live
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Максимальное количество – более 95 тысяч было в апреле и связано было с публика-

циями видео тренировочной программы для пловцов в домашних условиях, а также 

запусков челленджей и другой полезной и развлекательной информации на период ка-

рантина и самоизоляций.  

Ежедневно в группу вступают новые участники (количество вступивших по-прежнему 

превышает покинувших сообщество, что обеспечивает стабильный рост количества 

подписчиков). 

«Вконтакте» остается одним из главных инструментов для оперативной связи всех 

пользователей (спортсменов, специалистов, любителей плавания, болельщиков, СМИ 

и пр.) с ВФП, помощи в решении возникающих вопросов, информировании и прочего. 

Стабильно во «Вконтакте» поступают ежедневно десятки сообщений и комментариев 

к постам. 

 

«Фейсбук»: 

Статистические данные группы на сайте «Фейсбук» ниже по сравнению с «Вконтакте» 

ввиду меньшей популярности сайта, как у юного поколения, так и россиян в целом. 

«Фейсбук» помогает привлекать более зрелую аудиторию и иностранных любителей 

плавания. Количество подписчиков также постоянно растет и по состоянию на сен-

тябрь 2020 г. превышает 5 тысяч. Охват аудитории в среднем 2-3 тысячи ежедневно, 

максимальная отметка превысила – 7 тысяч в июле. 

 

«Инстаграм» 

Количество подписчиков также постоянно растет и по состоянию на сентябрь 2020 г. 

превышает 11 тысяч. Охват аудитории каждой публикации варьируется от 4 до 9 ты-

сяч. Около 9-10 тыс. охваченных аккаунтов и 70-80 тысяч показов в неделю. На конец 

2019 года количество подписчиков было 6 тысяч и нам удалось увеличить данные поч-

ти в 2 раза меньше чем за год. Охват аудитории в 2019 в среднем составлял 5 тысяч 

ежедневно. 

 

«YOUTUBE» 

«Youtube» стал площадкой не только для размещения готовых видео, но и активно 

стал использоваться для проведения онлайн-трансляций соревнований ВФП. Количе-

ство подписчиков канала ВФП – 7200. Количество просмотров одного видео трансля-

ции колеблется от нескольких тысяч (это некоторые юношеские первенства, соревно-

вания на открытой воде) и достигает 30-50 тысяч (Чемпионат России по плаванию 

50м) в 2019 году. В 2020 году на конец сентября были проведены только трансляции 

двух соревнований на открытой воде (Кубок России, Чемпионат и Первенство), всего 
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было 10 видео со средним кол-вом просмотров – 2 тыс. В августе 2020 года была за-

пущена практика видео-влогов ВФП. 

 

По количеству переходов на сайт из социальных сетей продолжает лидировать 

«Вконтакте», далее идет «Фейсбук» и затем «Инстаграм». 

 

Программа ВФП «ЗРИТЕЛЬ» 

Одной из важных задач, стоящих перед ВФП, является максимальная поддержка про-

граммы «ЗРИТЕЛЬ» (для учащихся спортивных школ, детей и подростков из детских 

домов, учащихся общеобразовательных школ)  

Общая атмосфера соревнований, борьбы за быстрые секунды и призовые места моти-

вирует зрителей на личные победы в спорте и жизни. 

Программа ВФП "ЗРИТЕЛЬ" включает в себя:  

 оповещение спортивных школ и детских домов о предстоящих соревнованиях, 

их времени и месте проведения;  

 распространение выделенных бесплатных билетов;  

 организацию встречи, рассадки зрителей;  

 обеспечение памятными сувенирами с плавательной символикой, а также газе-

той «Плавание для всех» и палками-стучалками;  

 проведение познавательно-развлекательных викторин по теме «ПЛАВАНИЕ»;  

 проведение автограф-сессий с известными спортсменами пловцами.  

Благодаря усилиям ВФП была обеспечена высокая посещаемость всероссийских 

соревнований по плаванию и получены многочисленные положительные отклики от 

зрителей, посетивших соревнования.  

Создание здоровой атмосферы спортивного праздника на всероссийских соревно-

ваниях является одной из приоритетных задач, программы «ЗРИТЕЛЬ» ВФП. 

 

Программа ВФП «День ветерана» 

Поддержка ветеранов плавания и памяти о прошлых победах сборных СССР и России 

по плаванию.  

Ежегодно на зимнем чемпионате России проходит «День Ветерана», в который прохо-

дит чествование ветеранов плавания и ветеранов Великой Отечественной войны.  

Ветераны плавания приглашаются на все крупные всероссийские соревнования  

в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. 

 

Проведение эстафеты по плаванию среди министерств и ведомств РФ и эстафеты 

журналистов - уже традиционные мероприятия, проходящие во время зимнего чем-
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пионата России по плаванию в г. Москве, с каждым годом привлекают все большее 

количество участников. 

 

Развитие волонтерского движения в виде спорта «плавание» путем привлечения 

студентов кафедры «Теории и методики спортивного и синхронного плавания, акваа-

эробики, прыжков в воду и водного поло» ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (РГУФК) для помо-

щи в организации проведения всероссийских соревнований.  

Данный опыт помогает студентам набраться уверенности в своих силах, познакомить-

ся с процессом организации соревнований «изнутри» и определиться с будущей про-

фессией. Самые активные и увлеченные волонтеры становятся тренерами по плаванию 

и судьями соревнований по плаванию, предварительно получив соответствующую 

квалификацию. 

 

Ежегодная Премия Всероссийской федерации плавания 

На Ежегодной Премии ВФП отмечаются самые значимые успехи спортивной сборной 

команды России по плаванию и плаванию на открытой воде, а также труды людей, 

внесших свой вклад в победы спортсменов - тренеров и специалистов, партнеров и 

спонсоров, поддерживающих ВФП и спортивные сборные команды  

Российской Федерации по плаванию и плаванию на открытой воде. 

 

Всемирные детские «Игры Победителей»  

 

Начиная с 2013 года и по настоящее время ВФП принимает активное участие в орга-

низации и проведении соревнований по плаванию в рамках Всемирных детских «Игр 

Победителей», которые организует благотворительный фонд «Подари жизнь».  

Всемирные детские «Игры победителей» - спортивные состязания для детей, пе-

ренёсших онкологические заболевания. «Игры победителей» – это больше, чем сорев-

нования, это настоящий праздник для тех, кто уже одержал свою самую важнейшую 

победу – победу над болезнью.  

В течение 7 лет ВФП является соорганизатором соревнований по плаванию, обеспечи-

вая их судейским корпусом, сувенирами, встречами с именитыми пловцами. 

 

Все вышеперечисленное, сложенное вместе, формирует положительный имидж и 

высокий уровень проведения соревнований по плаванию в Российской Федерации  

и популяризирует вид спорта «плавание», а также здоровый образ жизни. 

 

Программа ВФП «Я стану чемпионом»  
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С 2010 года Всероссийская федерация плавания реализует целевую комплексную про-

грамму подготовки спортивного резерва сборной команды Российской Федерации  

по плаванию «Я стану Чемпионом!» путем проведения в городе Волгограде трениро-

вочных мероприятий по плаванию (программа реализуется за счет спонсорских 

средств и не является федеральной). 

Спонсорами программы являются: 

 
Цель программы: отбор молодых перспективных спортсменов для дальнейшего 

включения их в централизованную подготовку сборной команды России по плаванию, 

создание резерва сборной команды России по плаванию. 

Задачи программы: 

1. повышение эффективности отбора перспективных спортсменов; 

2.  оказание практической помощи спортсменам и тренерам в корректировке программ 

подготовки спортсменов, в разработке модельных характеристик перспективных 

юных пловцов с учетом биологического возраста для достижения максимальных ре-

зультатов в зрелом возрасте;  

3. проведение комплекса мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

тренеров, в том числе по вопросам многолетнего планирования, применения совре-

менных методик работы, моделирования подготовки спортсменов, ориентированной 

на результат мирового уровня; 

4.  выработка методических рекомендаций региональным спортивным организациям 

по комплектации учебных групп по плаванию; 

5.  выявление и развитие потенциала юных пловцов. 

 

Бронзовый призёр Игр XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Рылов Евге-

ний участвовал в Программе ВФП по подготовке спортивного резерва «Я стану чем-

пионом!» с 2010 года. В 2014 году вошёл в юношеский состав сборной команды  

Российской Федерации по плаванию. 

Бронзовый призёр Игр XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Чупков  

Антон участвовал в программе Всероссийской федерации плавания по подготовке  

спортивного резерва «Я стану чемпионом!» с 2011 года. В 2013 году вошёл в юноше-

ский состав сборной команды Российской Федерации по плаванию. 

 

«Международный детский центр «АРТЕК» 
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В 2019 и 2020 годах Всероссийская федерация плавания представила и защитила тема-

тическую общеобразовательную общеразвивающую программу «Планета юных 

пловцов» 

1. Основная направленность программы: физкультурно-спортивная 

2. Краткая аннотация содержания программы: Профильные отряды; «Уроки по 

спасению на воде»; Обучающие курсы для педагогов ФК; Практические семинары; 

Мастер-классы со знаменитыми спортсменами-пловцами; Конференции; Лекции; 

«Звездный вожатый»; Соревнования по плаванию «Планета юных пловцов».  

3. Цель программы:  

- Гармоничное развитие учащихся, всестороннее совершенствование их двигательных 

способностей, укрепление здоровья, привитие навыков, позволяющих в дальнейшем 

заниматься спортом всю жизнь;  

- содействие охране здоровья детей и молодёжи; 

- популяризация вида спорта «плавание» среди детей и молодёжи, как вида спорта, 

имеющего прикладное и оздоровительное значение. 

4. Задачи: Основными задачами занятий плаванием в Международном детском центре 

«Артек» являются: 

- укрепление здоровья, закаливание, повышение уровня физической подготовленно-

сти; 

- обучение жизненно важному навыку плавания и формирование интереса к система-

тическим занятиям плаванием; 

- подготовка инструкторов-общественников и спортивных судей по плаванию из числа 

отдыхающих детей и вожатых 

5. Ожидаемые результаты: Создание эффективной физкультурно-спортивной сис-

темы по работе с одаренными детьми в виде спорта «плавание» и привлечению неце-

левой аудитории к занятиям спортивным плаванием. 

6. Программа последействия:  
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Привлечение к дальнейшему участию в спортивных соревнованиях с последующей 

возможностью отбора в спортивную сборную команду Российской Федерации  

(юношеский состав) по плаванию с 14 лет. 

 

Программа ВФП «Плавание для всех»  

Инициирована ВФП в 2019 на форуме Россия спортивная держава в г. Саранске  

30 апреля 2019 года утвержден Перечень поручений Президента РФ № Пр-759 по ито-

гам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, со-

стоявшегося 27.03.2019г. 

В соответствии с поручением Президента РФ № Пр-759 (абзац 6 подпункта «д» пункта 

1) Минспорт России, Минпросом России, Минобром России и ВФП разработана и  

утверждена в ноябре 2019 года Межведомственная программа «Плавание для всех». 

Исполнителями 76% мероприятий Программы являются общероссийская и региональ-

ные федерации плавания. 

07 сентября 2020 года приказом Министра спорта РФ № 687 создана Межведомствен-

ная Комиссия при Минспорте России по развитию физической культуры и массового 

спорта (МВК), одной из задач которой является рассмотрение хода реализации и мер 

государственной поддержки госпрограмм по развитию физической культуры и массо-

вого спорта в Российской Федерации.  

В межведомственную комиссию Минспорта вошёл президент ВФП Владимир  

Сальников 

25 сентября 2020 года по итогам первого заседания МВК принято решение о создании 

Рабочих групп, в том числе по реализации Межведомственной программы «Плавание 

для всех».  

В рабочую группу вошли: Первый вице-президент ВФП И.В. Горин, член президиума 

ВФП С.И. Кашников, возглавил группу президент ВФП В.В. Сальников,  

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием мероприятий проекта 

Стратегии 2030, из федерального бюджета на реализацию Программы в период 2021-

2030 годов планируется выделить 279 млн. рублей по 27,9 млн. рублей ежегодно.  

Для успешной реализации Программы необходимо: 

1. Повысить эффективность модели управления Программой, в т.ч.: 

a). создать федерального оператора реализации Программы на базе специально уч-

режденной ВФП – АНО «НЦ «Плавание для всех» и принять меры по финансиро-

ванию его деятельности на основании бюджета Стратегии 2030; 

b). во исполнение пп.2 п.3 протокола совещания у Заместителя Председателя  

Правительства РФ Д.Н. Чернышенко от 18.03.2020 № ДЧ-ж-10пр заключить четы-

рехсторонние соглашения между Минспортом России, федеральным оператором, 
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физ-

культуры и спорта и региональными операторами (региональными федерациями 

плавания). 

Реализация грантового проекта «Распространение лучших практик по организации 

начального обучения детей плаванию и навыкам активного и здорового образа жизни в 

целях реализации Межведомственной программы «Плавание для всех». 

Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» в партнерстве с  

Всероссийской федерацией плавания и Федерацией плавания Ростовской области при 

финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации реализует  

грантовый проект, направленный на начальное обучение плаванию 5000 школьников, 

проживающих в 43 субъектах Российской Федерации. 

Цель проекта–массовое вовлечение детей в обучение базовым навыкам плавания, по-

пуляризация физической культуры среди школьников и профилактика несчастных 

случаев на воде. 

Уникальность проекта еще и в том, что в процессе его реализации проходит апроба-

цию модель управления региональными межведомственными программами «Плавание 

для всех», которые с 2021 года предстоит внедрять каждому субъекту  

Российской Федерации во исполнение Поручения Президента Российской Федерации 

№ Пр-759 от 30.04.2019.  

В соответствии с экспериментальной моделью, к участию в проекте в качестве опера-

торов внедрения привлекаются социально ориентированные общественные организа-

ции и имеющие государственную аккредитацию региональные федерации плавания. 

С детьми работают 400 профессиональных тренеров и инструкторов по плаванию в 90 

водноспортивных комплексах, расположенных почти в 70 различных муниципальных 

образованиях страны. До конца текущего года базовым навыкам плавания научатся 

5000 школьников. 

Проект реализуется в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

 

2.10. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных сорев-

нований (в том числе международных) 

Ежегодно ВФП проводит официальные спортивные соревнования, включенные в 

ЕКП Минспорта России (в которых принимают участие более 11 000 человек): 

 Чемпионат России (50 м); 

 Чемпионат России (25 м); 

 Чемпионат России на открытой воде; 

 Первенство России среди юниоров и юниорок (50 м); 

 Первенство России среди юношей и девушек (50 м); 
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 Первенство России по плаванию на открытой воде; 

 Кубок России по плаванию (50 м);  

 Кубок России по плаванию на открытой воде – 2 Этапа; 

 Всероссийские соревнования «Веселый дельфин» (50 м); 

 Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» (25 м); 

 Этап Кубка мира по плаванию (25 м и 50 м); 

 Чемпионат федерального округа (50 м); 

 Чемпионат федерального округа (25 м); 

 Первенство федерального округа (50 м); 

 Первенство федерального округа (25 м). 

С 2018 года в календарь включены: 

 Всероссийские соревнования «Резерв России» (25м);  

 Всероссийские соревнования среди юношей и девушек (25м). 

Ежегодно осуществляется подготовка проекта и дальнейшее утверждение ежегодного 

календаря спортивных мероприятий ВФП, в том числе работа с субъектами РФ по оп-

ределению мест и условий проведения зональных и всероссийских соревнований.  

В 2019 году ВФП было проведено 39 межрегиональных соревнований (8 чем-

пионатов федеральных округов 50 м, 8 первенств федеральных округов 50 м, 8 чем-

пионатов федеральных округов 25 м, 8 первенств федеральных округов 25 м, 7 зональ-

ных соревнований, являющихся отборочными на финал кубка России)  

В 2020 году ВФП было проведено 26 межрегиональных соревнований (8 чем-

пионатов федеральных округов 50 м, 8 первенств федеральных округов 50 м, 3 чем-

пионата федеральных округов 25 м, 3 первенства федеральных округов 25 м, 4 зональ-

ных соревнований, являющихся отборочными на финал кубка России)  

Ежегодно осуществляется подготовка проекта и дальнейшее утверждение еже-

годного календаря спортивных мероприятий ВФП, в том числе работа с субъектами 

Российской Федерации по определению мест и условий проведе-

ния межрегиональных и всероссийских соревнований.  

Ежегодно осуществляется контроль за допуском спортсменов к всероссийским 

соревнованиям в соответствии с утвержденными регламентами.  

Своевременно и корректно проводится подготовка, оформление, регистрация, 

отправка персональных вызовов на соревнования. 

Своевременно и корректно проводится подготовка, оформление, регистрация, 

отправка вызовов на судей на конкретные соревнования. 

Своевременно и корректно проводится контроль за работой комиссий по допус-

ку спортсменов к всероссийским и межрегиональным соревнованиям.  
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Своевременно проводится работа по организации и непосредственному проведе-

нию спортивных и физкультурных мероприятий по плаванию в соответствии с ЕКП 

Минспорта Российской Федерации: 

- подготовка информации о соревнованиях для размещения на сайте федерации; 

- подготовка технического задания на проведение соревнований, формирование со-

става оргкомитета, согласование с оргкомитетом мест проживания и питания уча-

стников соревнования; 

- подготовка проектов смет расходов на каждое всероссийское и межрегиональное 

мероприятие; 

- предоставление в бухгалтерию финансовых документов по итогам проведенных 

соревнований;  

- контроль за организацией и проведением каждого спортивного мероприятия, вы-

полнением технических заданий по их проведению; 

- своевременное обеспечение участников соревнований наградной атрибутикой, 

печатной, сувенирной и другой продукции, запланированной на спортивные меро-

приятия. 

Проводится работа по координации и контролю за проведением региональных со-

ревнований по плаванию (своевременный сбор отчетов главных судей о проведении 

соревнований). 

Для помощи в подготовке и проведении региональных соревнований проводятся 

совещания-семинары для представителей региональных федерации по плаванию. 

Ведение работы по своевременному составлению отчетов по проведенным меро-

приятиям, сдача требуемой документации в сроки, установленные Министерством 

спорта Российской Федерации.  

ВФП оказывает содействие в оформлении документов для присвоения судьям по 

плаванию судейских категорий и почетных званий, почетных спортивных званий ЗМС, 

ЗТР, званий «Мастер спорта Российской Федерации», «Мастер спорта Российской Фе-

дерации международного класса».  

Таблица - 10 

Статистика присвоения званий ВФП.  

год МС МСМК ЗТР ВК ЗМС 

2018 год 275 17 5 26 (15) 4 

2019 год 235 12 4 8 (8) 7 

2020 год 231 17 1 14 (13) 

  

Растет количество международных судей, внесенных в Листы ФИНА и имеющие 

право судить международные соревнования, включая континентальные и мировые 
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чемпионаты и Олимпийские игры. На данный момент на листах ФИНА от Российской 

Федерации утверждены 8 рефери по плаванию и 4 стартера, а также 6 рефери по пла-

ванию на открытой воде. 

В 2016 году Алексей Акатьев был избран членом технического комитета ЛЕН по  

плаванию на открытой воде. 

Судьи международной категории принимают участие в международных семинарах 

FINA и LEN для повышения своего профессионального уровня, а также участвуют  

в судействе самых крупных соревнований, проходящих под эгидой FINA и LEN, таких 

как первенства Европы и Мира, чемпионаты Европы и Мира. 

 

2.11. Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и 

строительство объектов спорта) 

По данным федерального статистического наблюдения в Российской Федера-

ции в 2019 году функционирует следующее количество плавательных бассейнов: 

 

Таблица – 11 
Год Бассейны 

всего 
Бассейны 

50 м 

Для проведе-

ния спортив-

ных соревно-

ваний 

Находятся в 

аварийном 

состоянии 

Бассейны 

25 м 

Для проведе-

ния спортив-

ных соревно-

ваний  

Находятся в 

аварийном со-

стоянии 

2019 6 015 189 126 6 3 046 1 446 65 

 

С 2015 года по настоящее время Всероссийская федерация плавания проводит 

Конкурсы: 

- «Лучший проект бассейна 25 метров»; 

- «Лучший проект бассейна 50 метров». 

 Строительство спортивного комплекса с бассейном, гостиницей на 120 че-

ловек и пищеблоком в условиях высокогорья (2000 метров над уровнем моря) с учетом  

транспортной доступности. Реализация проекта осуществляется на территории Рес-

публики Дагестан. Для строительства Комплекса выделен земельный участок площа-

дью 3,5 га в Акушинском районе Республики Дагестан. Согласно укрупненным норма-

тивам стоимость строительства объекта составляет 478 432,67 тыс. рублей. В  

настоящее время Правительством Республики Дагестан рассматривается вопрос о вы-

делении средств в объеме 26 781,35 тыс. рублей для разработки проектно-сметной до-

кументации спортивного комплекса в 2020 году. 
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2.12. Подготовка тренеров и иных специалистов по виду спорта «плавание» 

Для эффективной организации системы спортивной подготовки значительную ответ-

ственность берут на себя тренеры. Известно, что от уровня подготовленности тренеров 

зависит и уровень достижений воспитанников. 

В последние годы, в первую очередь благодаря усилиям Всероссийской 

федерации плавания, систематически проводятся тренерские конференции, в том числе 

и с привлечением иностранных специалистов, а также курсы повышения 

квалификации, программа которых существенно переработана ВФП с учетом 

современных требований.  

Большое внимание уделяется подготовке профессиональных тренеров, 

квалификация которых позволяет решать самые сложные задачи. В тренировочном 

процессе используются современные технологии подготовки, которые включают 

последние достижения в области планирования тренировочного процесса, 

использование специальных тренажеров, эффективного восстановление спортсменов.  

 

Таблица - 12 

Квалификация тренерского корпуса с 2016 до 2019 гг. 
Год Всего тренеров В том числе 

штатных 

Квалификация «Заслуженный 

Тренер России» Высшая Первая Вторая 

2016 3 671 3 078 821 780 141 124 

2017 3 784 3 171 798 755 138 121 

2018 3 815 3 237 765 694 151 121 

2019 3 978 3 362 665 611 172 120 

2019 Тренеров-

преподавателей 

– 1 113 

     

 
Таблица - 13 

Возраст тренерского корпуса в сравнении с 2016 до 2019 гг. 
Год В возрасте 

до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет 

2016 598 1 075 1 048 357 

2017 642 1 086 1 076 367 

2018 628 1 107 1 099 403 

2019 636 1120 1 162 444 

 

В 2019 году профессиональной образование было у 3 326 тренеров (высшее – 

2 983 чел., среднее – 343 чел.), в том числе физкультурное 3 104 чел. (высшее – 2 821 

чел., среднее – 283 чел.). 

Высокий уровень компетентности тренеров является одним из ключевых компо-

нентов современной системы подготовки спортсменов высокого класса, эффектив-

ность которой напрямую зависит от уровня владения тренерами теорией и методикой 
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спортивной тренировки, психолого-педагогическими и медико-биологическими зна-

ниями.  

Всероссийской федерацией плавания была разработана программа аттестации  

и повышения квалификации тренеров по плаванию до 2020 года. Эта программа пре-

дусматривала наряду с процедурой АТТЕСТАЦИИ (прежде всего на категорию PRO), 

организацию и проведение ежегодных курсов повышения квалификации тренеров по 

плаванию, проведение научно-методических семинаров во время тренировочных ме-

роприятий и соревнований (например, во время соревнований «Веселый дельфин») и 

научно-практических Конференций. 

Основными целями и задачами этой Программы является существенное повышение 

уровня профессиональной компетенции тренеров, а именно: 

1. повышения уровня фундаментальных знаний в области теории и методики 

спортивной тренировки, педагогики, спортивной физиологии, биомеханики и других 

областей знаний; 

2. расширение теоретических и методических знаний о подготовке пловцов 

высшей квалификации; 

3. совершенствование тренерского мастерства и практических навыков 

подготовки пловцов высокой квалификации; 

4. совершенствование навыков управления тренировочным процессом пловцов 

высокой квалификации. 

Ежегодно Всероссийская федерация плавания проводит научно-практические 

конференции на темы: 

- «Актуальные проблемы подготовки квалифицированных пловцов»; 

- «Актуальные проблемы подготовки пловцов дальнего и ближнего резерва и 

спортсменов высокой квалификации». 

Периодически выпускаются учебные пособия и методические материалы для 

тренеров. 

В 2019 году подготовлено и издано учебное пособие для тренеров по плаванию.  

Авдиенко В.Б., Солопов И.Н. Искусство тренировки пловца. Книга тренера. – М.:  

Издательство ИТРК, 2019. – 320 с. 

В 2019 году Всероссийская федерация плавания начала выпуск Информационно-

аналитического бюллетеня «Спортивное плавание». Главной целью этого издания яв-

ляется повышение профессионального мастерства и методической оснащенности тре-

неров.  

 

2.13. Экономический потенциал вида спорта «плавание» 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации Программы бу-
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дет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и показателей. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

Программы используются целевые показатели реализации Программы, основным из 

которых является масштаб развития плавания в Российской Федерации, по отношению 

к уровню 2020 года. 

 Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

- количество медалей, завоеванных спортсменами Российской Федерации на круп-

нейших международных соревнованиях, в том числе Играх XXXIII Олимпиады 2024  

в г.  Париже (Франция), чемпионатах, первенствах мира и Европы, Кубках мира,  

студенческих Универсиадах; 

- увеличение количества отделений по плаванию в учреждениях спортивной подго-

товки (за период реализации Программы);  

- увеличение численности занимающихся плаванием в Российской Федерации  

(за период реализации Программы); 

- увеличение числа субъектов Российской Федерации, развивающих плавание  

(за период реализации Программы); 

- увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий плаванием (за период реализации Программы); 

- увеличение количества объектов инфраструктуры спорта, возведенных за счет 

средств государственно-частного партнерства; 

- увеличение числа тренеров (инструкторов) по плаванию; 

- увеличение числа штатных тренеров по плаванию в учреждениях спортивной  

подготовки; 

- количество спортсменов, повысивших спортивное мастерство (выполнивших тре-

бования и нормы ЕВСК); 

- количество спортивных судей, повысивших квалификацию. 

Тенденция роста указанных показателей в период с 2021 по 2024 гг. будет свиде-

тельствовать о рациональном планировании деятельности федерации, консолидации 

деятельности субъектов Российской Федерации и эффективном использовании 

средств, выделяемых для развития вида спорта «плавание» в Российской Федерации. 

 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Цели и задачи Программы 

Цели: 
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- создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития вида спорта 

«плавание» в Российской Федерации, включая его массовые формы; 

- укрепление позиций и повышение престижа российского плавания на международ-

ной арене. 

Задачи: 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры вида спорта 

«плавание»; 

- повышение качества организации и проведения всероссийских соревнований, массо-

вых мероприятий, в том числе внесоревновательных, направленных на поддержку  

и популяризацию вида спорта «плавание»; 

- развитие и совершенствование системы освещения в средствах массовой информа-

ции мероприятий по виду спорта «плавание»; 

- совершенствование деятельности Всероссийской федерации плавания для усиления, 

поддержки и активизации деятельности региональных спортивных федераций по  

плаванию; 

- модернизация системы подготовки и повышения квалификации тренеров и иных 

специалистов по виду спорта «плавание»; 

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

- содействие в улучшении социальной защищенности спортсменов, тренеров, судей, 

специалистов и других лиц, работающих в интересах развития вида спорта «плавание» 

в Российской Федерации; 

- повышение эффективности подготовки спортсменов спортивной сборной команды 

Российской Федерации по плаванию к крупнейшим международным спортивным со-

ревнованиям, в том числе к Играм ХXXIII Олимпиады 2024 года в г. Париже  

(Франция); 

- повышение эффективности системы борьбы с допингом во взаимодействии  

с Международной федерацией плавания ФИНА (FINA), Европейской Лигой плавания 

(LEN), Всемирным антидопинговым агентством (далее – ВАДА), Российским антидо-

пинговым агентством «РУСАДА» (далее – РАА «РУСАДА») и иными организациями. 

 

3.2. Обоснование сроков достижения целей и решения задач 

Реализация Программы подразумевает последовательное решение поставленных 

задач в соответствии с разработанным графиком.  

Для решения поставленных задач определены два этапа: первый этап (2021–2022 

годы), второй этап (2023–2024 годы). 
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Контроль и последующий анализ результатов по завершении первого этапа по-

зволит оперативно внести коррективы в темпы решения задач во втором этапе и гаран-

тировать достижение целевых показателей к 2024 году. 

 

3.3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

- Совершенствование нормативно-правовой базы на федеральном уровне; 

- укрепление материально-технической базы; 

- улучшение качества организации и проведения физкультурных мероприятий и спор-

тивных соревнований по виду спорта «плавание»; 

- усовершенствование системы освещения в средствах массовой информации меро-

приятий по виду спорта «плавание» (в рамках этой задачи ВФП продолжает развитие  

и поддержку своих информационных ресурсов: сайт ВФП - russimming.ru; социальные 

сети «ВКонтакте», «Фейсбук» «Инстаграм», газета «Плавание для всех», журнал 

«Плавание», социальной программы «ЗРИТЕЛЬ», направленной на привлечение  

зрителей на Всероссийские соревнования по плаванию и формирование положитель-

ного имиджа как самого вида спорта «плавание», так и спортивных сборных команд 

России по плаванию и плаванию на открытой воде. 

- продолжение реализации инвестиционных проектов и программ социально-

экономического развития; 

- продолжение мониторинга роста числа занимающихся плаванием в спортивных  

школах, секциях и клубах; 

- проведение мониторинга количества федеральных, субъектов  

Российской Федерации, муниципальных и иных спортивных объектов для занятий 

плаванием; 

- увеличение количества рабочих мест на открывающихся спортивных объектах  

и спортивных секциях; 

- содействие в проектировании спортивных комплексов с плавательными бассейнами; 

- повышение инвестиционной привлекательности. 

 

3.4. Целевые показатели программы 

Целевым показателем реализации Программы является масштаб развития вида спорта 

«плавание» в Российской Федерации, по отношению к уровню 2020 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

- эффективная реализация ЦКП (целевая комплексная программа) по подготовке рос-

сийских спортсменов к Играм XXXIII Олимпиады 2024 года (Париж, Франция); 

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших международных  

соревнованиях, в том числе Играх XXXII Олимпиады 2021 года (Токио, Япония),  
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Играх XXXIII Олимпиады 2024 года (Париж, Франция); юношеских Олимпийских  

играх, чемпионатах мира и Европы, Всемирных студенческих Универсиадах  

и профессиональных турах; 

- количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 23 лет, вовлеченных в систематиче-

ские занятия плаванием на базе спортивных школ различных типов и видов; 

- количество регионов, проводящих массовые соревнования и состязания по плаванию; 

- количество спортивных плавательных бассейнов 25 м и 50 м; 

- количество отделений по плаванию СШ, СШОР, ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОП, ЦСП, 

УОР, клубов и секций к уровню предыдущего года; 

- количество спортивных клубов по виду спорта «плавание» в Российской Федерации 

относительно уровня предыдущего года; 

- количество квалифицированных (имеющих высшее образование в области физиче-

ской культуры и спорта) тренеров, тренеров-преподавателей по плаванию по отноше-

нию к общему количеству педагогических кадров, задействованных в системе подго-

товки спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации; 

- количество всероссийских и региональных спортивных соревнований, массовых 

спортивных мероприятий по плаванию. 

 

Таблица - 14 

Целевые показатели Программы 2021-2024 гг. 

№№ Показатель 

Целевое назначение 

Первый этап Второй этап 

2021 2022 2023 2024 

1 Численность занимающихся видом 

спорта «плавание» в Российской 

Федерации 

220 000 225 000 230 000 235 000 

2 Численность юных спортсменов, 

занимающихся видом спорта «пла-

вание» в учреждениях спортивной 

подготовки 

120 000 125 000 130 000 135 000 

3 Количество отделений вида спорта 

«плавание» в учреждениях спор-

тивной подготовки 

860 865 870 875 

4 Количество тренеров по виду 

спорта «плавание» в Российской 

Федерации 

4 000 4 050 4 100 4 150 

5 Количество штатных тренеров по 

виду спорта «плавание» в Россий-

ской Федерации 

3 400 3 450 3 500 3 550 

6 Количество медалей на крупнейших международных соревнованиях: 

- Чемпионаты мира (50 м) Фукуока  

(Япония) 

10 (3-3-4) 

 Доха 

(Катар) 

12 (4-4-4) 

 

- Чемпионаты мира (25 м)  Казань   
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(Россия) 

14 (6-5-3) 

- Чемпионаты Европы (50 м) Будапешт 

(Венгрия) 

15 (6-6-3) 

Рим  

(Италия) 

15 (5-5-5) 

  

- Чемпионаты Европы (25 м) Казань 

(Россия) 

15 (6-6-3) 

   

- Олимпийские игры (50 м) ХХХII ОИ 

Токио 

(Япония) 

5 (1-2-2) 

  ХХХIII ОИ 

Париж 

(Франция) 

6 (1-2-3) 

- Юношеские Олимпийские игры (50 м)  IV ЮОИ 

Дакар 

(Синегал) 

15 (8-4-3) 

  

- Европейский юношеский олимпийский 

фестиваль (50 м) 

ХVI ЕЮОФ 

Банска-

Бистрица 

(Словакия) 

15 (10-2-3) 

 ХVII ЕЮОФ 

Копер 

(Словения) 

18 (10-5-3) 

 

 

- Первенство Европы (50 м) Абердин 

(Великобри-

тания) 

20 (6-8-6) 

   

- Первенство мира (50 м)  8 FINA 

Квебек 

(Канада) 

15 (3-5-7) 

  

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общественной организации 

«Всероссийская федерация плавания» 

Финансирование физкультурно-спортивных мероприятий в рамках реализации 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий по плаванию осуществляет-

ся за счет средств федерального бюджета, а также за счет собственных средств  

федерации.  

Привлеченные собственные финансовые средства направляются на обеспечение 

подготовки спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по пла-

ванию и по плаванию на открытой воде, на их участие в международных соревновани-

ях, на проведение спортивных мероприятий, на подготовку резерва, на материальное 

поощрение спортсменов, тренеров и специалистов, а также на иные цели, не противо-

речащие Уставу Федерации. Подробная расшифровка произведенных расходов с  

указанием объема финансирования приведена в таблице № 15. 

 

Таблица № 15  
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Финансирование спортивных и других мероприятий по плаванию  

за счет внебюджетных средств в 2019 г. 

Статья расходов 

Объем ассигнований  

(тыс. руб.) 

без НДС 

Участие в тренировочных мероприятиях  25 638 

Участие в тренировочных мероприятиях спортивного резерва 34 908 

Проведение всероссийских соревнований 31 365 

Участие в международных соревнованиях 5 544 

Участие в мероприятиях, проводимых международной федераци-

ей плавания (ФИНА) и Европейской лигой плавания (ЛЕН) 

790 

Административные расходы по содержанию сборной команды 

(заработная плата, транспортные расходы, услуги связи) 

18 458 

Основные средства и материалы для сборной команды 8 573 

Научно-методическое сопровождение 962 

Техническая экипировка  5 622 

Проведение международных соревнований на территории  

Российской Федерации 

10 872 

Премии спортсменам, тренерам и специалистам по итогам высту-

плений на международных соревнованиях 

45 643 

Программа развития спорта «Я стану чемпионом!»  49 484 

Поддержка ветеранского плавания 1 000 

Повышение квалификации тренеров и специалистов 458 

Выпуск печатных изданий (Журнал, газета) 14 899 

Социальная поддержка спортсменов и специалистов 961 

Всего: 263 367 

 

Таблица № 16  

Финансирование спортивных и других мероприятий по плаванию  

за счет внебюджетных средств в 2020 г. 

Статья расходов 

Объем ассигнований  

(тыс. руб.) 

без НДС 

Участие в тренировочных мероприятиях  16 600 

Участие в тренировочных мероприятиях спортивного резерва 32 881 

Проведение всероссийских соревнований 26 450 

Участие в международных соревнованиях 130 

Участие в мероприятиях, проводимых международной федераци-

ей плавания (ФИНА) и Европейской лигой плавания (ЛЕН) 

300 

Административные расходы по содержанию сборной команды 

(заработная плата, транспортные расходы, услуги связи) 

18 500 

Основные средства и материалы для сборной команды 8 000 
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Научно-методическое сопровождение 800 

Техническая экипировка  500 

Проведение международных соревнований на территории  

Российской Федерации 

8 916 

Премии спортсменам, тренерам и специалистам по итогам высту-

плений на международных соревнованиях 

5 000 

Программа развития спорта «Я стану чемпионом!»  49 163 

Поддержка ветеранского плавания 1 000 

Повышение квалификации тренеров и специалистов 500 

Выпуск печатных изданий (Журнал, газета) 14 800 

Социальная поддержка спортсменов и специалистов 2 000 

Всего: 192 640 

 

Расходы федерального бюджета на реализацию данной Программы осуществля-

ется в пределах средств, предусмотренных Минспортом России, федеральным законом 

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с пре-

дусмотренными объёмами финансирования вида спорта «плавание» согласно Порядку 

финансирования за счёт: 

 средств федерального бюджета на проведение физкультурных и спортивных  

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий; 

 норм расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприя-

тий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

 порядка материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спор-

тивной экипировкой, научно-методического и антидопингового обеспечения сборной 

команды Российской Федерации по плаванию за счёт средств федерального бюджета, 

утверждённого приказами Минспорта России. 

В данном аспекте предлагается также:  

 в субъектах РФ провести инвентаризацию плавательных бассейнов; 

 выделить средства из областных/краевых/республиканских и муниципальных 

бюджетов для текущих ремонтов плавательных бассейнов, подсобных помещений 

плавательных бассейнов (раздевалки, инвентарные комнаты, тренажёрные залы) необ-

ходимых для проведения региональных, всероссийских и международных соревнова-

ний;  

 обеспечить приток финансовых средств на развитие вида спорта «плавание» в 

субъектах Российской Федерации за счет спонсорской помощи и вложений меценатов;  
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 обеспечить контроль над целевым использованием финансовых средств, направ-

ленных на развитие спортивного плавания и плавания на открытой воде в  

Российской Федерации и субъектах Российской Федерации в частности;  

 обеспечить социальные доплаты, пособия и стипендии лучшим тренерам  

и спортсменам-пловцам;  

 обеспечить регулярное полноценное финансирование тренировочных мероприя-

тий, летних лагерей отдыха для спортсменов-пловцов и спортивных соревнований;  

 создать сеть платных физкультурно-оздоровительных услуг с элементами оздо-

ровительного плавания для дополнительного внебюджетного притока финансовых 

средств.  

 

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Таблица -17  

Мероприятие Сроки реализации 

Первый этап 

(2021-2022) 

Второй этап 

(2023-2024) 

Массовый спорт 

Взаимодействие с государственными и общественными орга-

низациями, заинтересованными в воспитании молодежи,  

организации массовых спортивных мероприятий и соревно-

ваний по виду спорта «плавание» 

2021-2020 + 

Реализация программы пропаганды здорового 

образа жизни средствами вида спорта «плавание» 

+ 

Размещение социальной рекламы развития вида спора «пла-

вание» - «Плавать должен уметь каждый!» 

+ 

Развитие массового плавания (проект Всероссийской федера-

ции плавания «Всеобуч по плаванию» в рамках межведомст-

венной программы «Плавание для всех») 

+ 

Инициирование и продвижение проекта по включению вида 

спорта «плавание» в проект «Активное долголетие» для ре-

гионов России 

2021  

Реализация совместных проектов с региональными 

спортивными федерациями по виду спорта «плавание» 

по проведению спортивных мероприятий в  

Российской Федерациидля ветеранов 

2021  

Оказание помощи для участия российских ветеранов 

в международных соревнованиях по плаванию 

2021  

Детско-юношеский спорт (в том числе школьный спорт) 
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Организация совместной работы Всероссийской федерации 

плавания с Министерством просвещения Российской 

Федерации по вопросам развития вида спорта «плавание» 

среди школьников 

2021  

В регионах Российской Федерации, имеющих спортивные 
сооружения (плавательные бассейны) для проведения третье-

го урока физической культуры (внедрять плавание обязатель-

ным уроком) 

2021-2022  

Продвижение проекта по включению вида спорта «плавание» 

в мультиспортивные мероприятия для школьников 

«Президентские спортивные игры», «Президентские 

состязания», «Дети Азии» 

+ + 

Студенческий спорт 

Прорабатывать вопрос по обеспечению поступления 

абитуриентов-пловцов в ВУЗы, культивирующие вид спорта 

«плавание» 

+ 

Привлечение студентов-пловцов, обучающихся 

в ВУЗах физкультурного профиля, к судейству 

соревнований по плаванию 

+ 

Организация тестовых мероприятий и отборочных 

соревнований к участию во Всемирных летних 

Универсиадах 

+ 

Спорт высших достижений 

Содействие в определении задач, комплектации 

комплексной научной группы и организации 

научно-методического обеспечения спортивных сборных ко-

манд России по плаванию и по плаванию на открытой воде 

2021-2022  

Приобретение высокотехнологичного оборудования 

для оценки адаптивных реакций организма спортсменов 

2021-2022  

Обеспечение необходимой экипировкой сборных 

команд России по плаванию и по плаванию на открытой воде 

для участия в официальных спортивных соревнованиях за 

счет Всероссийской федерации плавания 

+ 

Внедрение системы национального рейтинга для спортсме-

нов-пловцов Российской Федерации 

+ 

Проведение «рейтинговых» соревнований + 

Юридическое сопровождение выступлений спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации по  

плаванию и по плаванию на открытой воде 

+ 

Применение системы видео повторов на официальных спор-

тивных соревнованиях по виду спорта «плавание» 

+ 

Проработка вопроса по увеличению количества 

ставок спортсменов-инструкторов 

+ 

Включение в ЕВСК новых нормативов  2021 

Подготовка спортивного резерва 

Совершенствование методической базы по виду спорта  

«плавание» для повышения эффективности многолетней сис-

темы спортивной подготовки 

+ 

Разработка программы спортивной подготовки по виду  2021  
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спорта «плавание» для учреждений и организаций, осуществ-

ляющих спортивную подготовку на основе Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «плавание» 

Содействие в разработке и координации единой 

системы поиска перспективных спортсменов-пловцов 

+ 

Совершенствование календаря спортивных мероприятий 

группы спортивного резерва 

  

Повышение квалификации тренеров группы спортивного  

резерва 

+ 

Введение единой системы тестирования оценки 

тренированности, оценки направленности 

тренировочной работы, динамики роста и развития 

спортивного мастерства; отслеживание талантливых 

спортсменов из регионов Российской Федерации 

+ 

Реализация программы Всероссийской федерации плавания 

по подготовке спортивного резерва спортивной сборной ко-

манды России по плаванию «Я стану чемпионом!» 

+ 

Развитие вида спорта «плавание» в субъектах Российской Федерации 

Выделение грантов регионам-лидерам Российской Федерации 

в развитии целевых проектов по виду спорта «плавание» 

+ 

Получение государственных аккредитаций всеми региональ-

ными спортивными федерациями по плаванию 

+ 

Организация систематического взаимодействия  

с руководителями субъектов Российской Федерации, прово-

дящих крупные спортивные соревнования и физкультурные 

мероприятия по виду спорта «плавание» 

+ 

Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в субъектах  

Российской Федерации совместно с общеобразовательными  

организациями 

+ 

Проработка вопроса по включению вида спорта «плавание» 

в перечень базовых видов спорта во всех регионах  

Российской Федерации 

+ 

Поддержка проектов Всероссийской федерации плавания  

в регионах Российской Федерации 

+ 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

Внесение предложений в общероссийские антидопинговые 

правила в соответствии с Всемирным антидопинговым ко-

дексом и Антидопинговым регламентом ВФП 

+ 

Использование возможностей информационно- 

аналитической системы учета участников и 

результатов соревнований ВФП для обеспечения 

антидопинговой работы в виде спорта «плавание» 

+ 

Совершенствование взаимодействия с 

антидопинговыми организациями для принятия 

справедливых решений по случаям применения допинга 

+ 

Противодействие использованию допинговых 

средств и (или) методов в виде спорта «плавание» 

+ 

Разработка и проведение совместно с РАА «РУСАДА»  

образовательных, информационных программ и семинаров по 

+ 
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антидопинговой тематике 

Проведение антидопинговой пропаганды среди 

спортсменов и персонала спортсменов спортивных сборных 

команд Российской Федерации по плаванию и по плаванию 

на открытой воде 

+ 

Использование наглядных материалов по антидопингу на 

официальном сайте ВФП – russwimming.ru 

+ 

Подписание соглашения о взаимодействии между 

Всероссийской федерацией плавания и РАА «РУСАДА» 

+ 

Международное спортивное сотрудничество 

Повышение эффективности взаимодействия с FINA и LEN + 

Увеличение представительства российских специалистов в 

FINA и LEN  

+ 

Участие представителей Всероссийской федерации плавания 

в программах развития FINA и LEN 

+ 

Пропаганда и популяризация вида спорта «плавание» 

Разработка проекта содержания и структуры 

официальных сайтов региональных спортивных 

федераций по плаванию 

+ 

Совершенствование программы для 

привлечения болельщиков и создания фан-клубов 

вида спорта «плавание» через социальные сети в 

интернете 

+ 

Совершенствование социальной программы ВФП «Зритель» 

для учащихся спортивных школ, детей и подростков из  

детских домов, учащихся общеобразовательных школ 

+ 

Внедрение электронной базы данных российских пловцов  + 

Дальнейшее развитие поддержка информационных ресурсов 

(сайт ВФП - russimming.ru; социальные сети «ВКонтакте», 

«Фейсбук», газета «Плавание для всех», журнал «Плавание») 

+ 

Организация работы постоянно действующего семинара для 

тренеров и специалистов на официальном сайте ВФП 

+ 

Проведение мастер-классов известными спортсменами и тре-

нерами совместно с региональными спортивными федера-

циями по плаванию 

+ 

Систематические трансляции международных и 

всероссийских соревнований по плаванию 

+ 

Организация и проведение и консультаций для 

представителей региональных спортивных федераций по пла-

ванию 

+ 

Информационное обеспечение региональных мероприятий + 

Разработка рекламных концепций на основе плана 

мероприятий, принятого Всероссийской федерацией плава-

ния 

+ 

Разработка спонсорских пакетов для привлечения 

внебюджетных источников софинансирования работы ВФП, 

в том числе для обеспечения спортивных сборных команд 

России по плаванию и по плаванию на открытой воде, разви-

тия спортивного резерва, стимулирования и прочих целей 

+ 



52 
 

Производство рекламных и иных форм коммуникации + 

Медиа планирование и переговоры с представителями 

средств массовой информации 

+ 

Покупка рекламного пространства + 

Договоренности со средствами массовой информации об  

информационной поддержке 

+ 

«Производство новостей» + 

Организация и проведение на территории Российской Федерации 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований  

(в том числе международных) 

Формирование календарного плана + 

Разработка образовательных программ для организаторов 

спортивных соревнований по виду спорта «плавание» 

+ 

Поиск новых форм проведения соревнований для 

различных категорий, занимающихся видом спорта «плава-

ние» 

+ 

Разработка единого регламента проведения спортивных  

соревнований в соответствии с календарём ВФП 

+ 

Включение новых дисциплин по виду спорта «плавание» в 

систему всероссийских соревнований 

+ 

Создание спортивной инфраструктуры  

(в том числе реконструкция и строительство объектов спорта) 

Организация маркетинговых исследований, которые 

помогут выявить предпочтения пользователей 

спортивных объектов по плаванию (плавательных бассейнов 

длиной дорожки 25 м и 50 м) 

+ 

Оказание консультационной помощи специалистами 

ВФП государственным организациям в вопросах 

укрепления материально-технической базы и развития ин-

фраструктуры вида спорта «плавание», а также совершенст-

вование работы региональных центров по плаванию 

+ 

Подготовка типовых проектов спортивных сооружений  

(плавательных бассейнов) для вида спорта «плавание» 

+ 

Инициирование и поддержка проектов государственно-

частной инфраструктуры вида спорта «плавание», проведе-

ние встреч с потенциальными инвесторами 

+ 

Проработка вопроса строительства спортивного 

комплекса с плавательным бассейном 50 м в г. Владивостоке 

(Приморский край) 

+ 

Проработка вопроса строительства спортивного 

комплекса с плавательным бассейном 50 м в г. Кемерово 

(Кемеровская область) 

+ 

Проработка вопроса строительства спортивного 

комплекса с плавательным бассейном 50 м в г. Чите (Забай-

кальский край) 

+ 

Проработка вопроса строительства спортивного 

комплекса с плавательным бассейном 50 м в г. Нижний Нов-

город (Нижегородская область) 

+ 

Подготовка тренеров и иных специалистов по виду спорта «плавание» 



53 
 

Разработка и внедрение в практику предпрофессиональной 

программы спортивной подготовки (вид спорта «плавание») 

для организаций дополнительного образования 

+ 

Разработка и внедрение примерных общеразвивающих про-

грамм дополнительного образования по плаванию  

+ 

Подготовка и проведение региональных и всероссийских  

семинаров для тренеров по плаванию 

+ 

Подготовка и проведение региональных и всероссийских  

семинаров по повышению квалификации для судей по виду 

спорта «плавание» 

+ 

Проведение научно-практических конференций для тренеров 

и других специалистов с привлечением ведущих российских 

ученых и зарубежных специалистов 

+ 

Модернизация программ подготовки студентов ВУЗов на  

основе современных знаний  

+ 

Издание научно-методической литературы для 

тренеров и специалистов по виду спорта «плавание» 

+ 

 

 

 

 


