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1. Программа развития парусного спорта, основные цели и направления
деятельности ВФПС в развитии парусного спорта.
Программа развития парусного спорта – это стратегический документ, определяющий
основную цель и задачи деятельности ВФПС по развитию парусного спорта в России.

Основными целями реализации программы являются:
 повышение числа занимающихся парусным спортом;
 повышение популярности здорового образа жизни среди населения, оздоровление
молодого поколения;
 повышение уровня образования и разностороннего развития населения;
 развитие инфраструктуры прибрежной зоны и внутренних водоемов РФ;
 создание современного флота яхт на территории РФ, заполнение внутренних водоемов
парусными судами;
 закрепление имиджа России как морской державы;
 завоевание олимпийской медали, повышение общего уровня конкурентоспособности
профессиональных российских яхтсменов.
 преобразование ВФПС и создание на ее основе эффективной, динамичной и
компетентной организации, которая стала бы идеологическим и методологическим
центром развития парусного спорта в стране.
Достижение данных целей подразумевает интенсивную работу в нескольких ключевых
направлениях.
Основные направления развития парусного спорта в России:
 Развитие детско-юношеского спорта;
 Решение кадровых вопросов и системы обучения;
 Развитие инфраструктуры парусного спорта и производства парусных судов в России;
 Развитие любительского яхтинга;
 Системная работа в области продвижения парусного спорта и спонсорской
деятельности;
 Преобразование и развитие спорта высших достижений;
 Содействие реализации существующих и появлению новых мега-проектов;
 Развитие региональных ФПС;
 Содействие и развитие парусного спорта для людей с ограниченными возможностями;
 Создание благоприятной нормативно-правовой среды для развития парусного спорта в
России.
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2. Детско-юношеский спорт.
Развитие детско-юношеского спорта является важнейшим системным направлением развития
всего парусного спорта в России. Привлечение и удержание детей в парусном спорте позволит
в будущем значительно расширить количество приверженцев «паруса», сформировать
широкую базу для формирования сильной Олимпийской сборной и будет в целом являться
залогом популяризации парусного спорта в стране.
Очевидно, что ресурсы и время, вложенные в развитие детско-юношеского спорта, следует
рассматривать как долгосрочные инвестиции в развитие, которые начнут приносить свои
результаты не завтра, а только через 8-10 лет.
Основными задачами развития детско-юношеского спорта являются:
 Разработка методической базы подготовки юных яхтсменов;
 Создание благоприятных условий для привлечения профессионального тренерского
состава в детско-юношеский спорт:
 принятие мер по улучшению материального обеспечения тренерского состава;
 пересмотр системы оценки эффективности работы детского тренера с целью их
мотивации на развитие массовой детско-юношеской подготовки;
 создание системы грантов лучшим детским тренерам;
 Содействие в воссоздании сети доступных детско-юношеских парусных школ в стране;
 Материальная и организационная помощь всероссийским детско-юношеским
соревнованиям;
 Материальная и организационная помощь участию детско-юношеских команд в
международных соревнованиях;
 Содействие в проведении сборов и приобретении материальной части для молодых
перспективных спортсменов.

3. Кадры и обучение.
Основные направления деятельности ВФПС по устранению кадрового дефицита парусного спорта
и обучению рулевых и капитанов:
 Создание благоприятных материально-технических условий для работы тренеров, судей и пр.
специалистов;
 Содействие реализации программы по строительству Парусной академии с СПб с
дальнейшим переносом в нее центра обучения кадров;
 Создание и внедрение системы дополнительного профильного образования (курсы
повышения квалификации или т.п.) для выпускников спортивных ВУЗов (Национальный
государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург; Московская государственная академия физической культуры; и пр.);
 Организация работа по перенятию опыта иностранных специалистов на базе работы с
основным составом сборной команды России по парусному спорту;
 Создание центра парусной подготовки ВФПС с целью обучения рулевых и капитанов по
программе ВФПС;
 Разработка программы по сертификации школ;
 Взаимодействие с ГИМС (МЧС), Министерством транспорта и Министерством образования
по вопросам обучения и признания прав на управление парусными судами.
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4. Инфраструктура.
На сегодняшний день слабо развитая яхтенная инфраструктура создает дополнительные
сложности для развития парусного спорта в стране (ограничение парусного туризма на
внутренних водах, ограниченность мест стоянки парусных судов, сложность содержания,
обслуживания и ремонта судов в регионах и т.п.). Для ВФПС было бы целесообразно
выступить в качестве идеологического и концептуального центра развития яхтенной
инфраструктуры: обозначить стратегические цели и задачи, пути их реализации, разработать
основные принципы развития современной инфраструктуры, обновить единый реестр
существующих водных объектов, наметить новые перспективы строительства, создать реестр и
учесть интересы отечественных производителей судов, разработать типовые инвестиционные
проекты с дальнейшим содействием по поиску инвесторов, создать типовой проект яхт-клуба и
парусной школы.
Основные направления деятельности ВФПС:

Обновление реестра существующих водных клубов.

Работа с инвесторами и разработка типового инвестиционного проекта.

Разработка проекта легковозводимого типового яхт-клуба

Поддержка и содействие развитию российского судостроения.

Создание и введение в пользование национальных классов яхт.

5. Любительский яхтинг.
Повышение массовости парусного спорта – это комплексная задача, подразумевающая
балансирование и учет интересов разнонаправленных групп современного яхтинга:
 Чартерный яхтинг;
 Крейсерский спорт;
 Яхтенная индустрия;
 Профессиональные команды и мега-проекты;
 Спорт высших достижений;
 Министерство спорта РФ;
 Основные СМИ;
 И т.п.
Деятельность ВФПС должна быть направлена на развитие взаимоотношений со всеми
перечисленными группами и инстанциями, учет их интересов при реализации различных
программ, вовлечение их в общее дело по популяризации парусного спорта среди широких
слоев населения.
Основные направления деятельности ВФПС:
 Содействие в популяризации чартерного яхтинга как доступного и интересного способа
проведения свободного времени среди широких слоев населения;
 Поддержка и развитие крейсерского спорта;
 Поддержка и развитие ассоциаций классов;
 Информационная поддержка и содействие проектам в области дальних спортивных
плаваний;
 поддержка данного направления.
 Развитие и координация бизнес-регат как важного элемента популяризации парусного
спорта в бизнес сообществе;
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 Программа поддержки ветеранов парусного спорта и вовлечение их в общественную
жизнь.

6. PR и спонсорство.
Важным направлением деятельности ВФПС является работа по популяризации парусного
спорта в стране и работа со спонсорами.
Основные направления деятельности ВФПС:
 Разработка концепции работы со СМИ;
 Развитие и поддержка различных спортивных и светских парусных мероприятий в России;
 Расширение календаря соревнований ВФПС;
 Дальнейшее развитие проекта «Паруса России»;
 Использование альтернативных способов продвижения (социальные сети и пр.);
 Разработка спонсорских предложений различного масштаба и ведение интенсивной
работы по поиску спонсоров ВФПС и отдельных проектов;
 Создание музея парусного спорта;
 Развитие сайта ВФПС;
 Работа по укреплению общего имиджа ВФПС;

7. Спорт высших спортивных достижений.
Одним из приоритетных направлений деятельности ВФПС является преобразование системы
подготовки сборной команды России и построение эффективной модели развития спорта
высших достижений.
Основные направления деятельности ВФПС:
 Глубокий анализ существующего положения;
 Постановка конкретных целей и задач;
 Поиск инструментов реализации поставленных целей;
 Разработка долгосрочного подробного плана реализации программы;
 Работа с юниорами и подготовка их к выступлениям в основной сборной команде России;
 Работа с тренерами и специалистами;
 Анализ и определение перспективных классов (точек прорыва) на следующие ОИ;
 Создание баз подготовки сборной команды России;
 Создание крупного спортивного соревнования в России в олимпийских классов (этапа
Кубка мира или Европы);
 Активная работа и взаимодействие с EuroSAF и ISAF;
 Разработка системы материального и нематериального поощрения спортсменов и тренеров;
 Повышение общего образовательного уровня сборной команды страны;
 Продвижение сборной команды России в СМИ и создание благоприятной среды для
спонсоров;
 Работа со спонсорами и попечителями;
 Разработка системы адаптации спортсменов, заканчивающих карьеру, как способ решения
проблем кадрового дефицита;
 Разработка программы медицинского сопровождения сборной команды России и
восстановительных программ.
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8. Мега-проекты.
Работа с крупными проектами в сфере яхтинга подразумевает развитие следующих
направлений:
 Взаимодействие с российскими профессиональными командами;
 Привлечение в Россию крупных спортивных мероприятий;
 Содействие в реализации крупных инвестиционных проектов;
 Взаимодействие с крупными компаниями как потенциальными спонсорами в области яхтинга
(Газпром, Роснефть и т.д.)

9. Региональная политика.
Важным элементом развития ВФПС в целом является развитие региональных ФПС. Именно
они должны стать ядром развития парусного спорта в соответствующем регионе, реализации
программ ВФПС, привлечения региональных инвесторов для развития яхтенной
инфраструктуры, детских парусных школ и т.д.
Взаимодействие, методическая поддержка и внедрение программ в регионы является одним из
приоритетных направлений деятельности ВФПС.
Поддержание тесного контакта с региональными ФПС является важным аспектом их
стабильного развития и следования общей идеологии ВФПС. Региональным президентам
необходима конкретная материальная помощь. На данный момент реализуется программа по
обновлению материальной части в регионах, около 40 млн. руб. было выделено
Попечительским советом на закупку материальной части для регионов.
Направления дальнейшего взаимодействия с регионами:
 Содействие в обновлении материальной части детского флота (Оптимист, Кадет, Зум8) и
юношеского флота (Лазер, 420, 29-er, 470);
 Финансирование региональных соревнований путем привлечения спонсоров (пример
бренда «Аленка» Красного Октября);
 Помощь в создании инфраструктуры (например, путем реализации программы по созданию
типового проекта легковозводимого модульного яхт-клуба);
 Содействие в налаживании диалога с местными властями.

10. Парусный спорт для людей с ограниченными способностями.
Важным направлением развития парусного спорта и общественной жизни является вовлечение
людей с ограниченными возможностями в занятия парусным спортом. По экспертной оценке
желающих заниматься парусным спортом среди инвалидов порядка 5 000 человек. В 2006 году
была создана Межрегиональная общественная организация «Ассоциация содействия
парусному спорту», до этого момента работа с инвалидами в парусном спорте не велась.
В 2011 г. две страны отделили наших параолимпийцев от участия в Лондонских
Параолимпийских играх 2012г.
Ассоциация разработала и утвердила в Министерстве спорта РФ все нормативные документы
для организации занятий с инвалидами, проведение соревнований, присвоение квалификации
спортсменам-инвалидам, начиная с юношеских разрядов до мастеров спорта международного
класса, а также добилась аккредитации в российских и международных организациях.
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Ассоциация принимает активное участие в жизни международных спортивных организаций
инвалидов.
Основные направления деятельности ВФПС:
 Поддержка «Ассоциации содействия парусному спорту», оказание посильной
организационной и материальной помощи;
 Развитие инфраструктуры для занятия спортом людей с ограниченными способностями;
 Развитие и помощь параолимпийскому движению;
 Вовлечение яхтсменов-параолимпийцев в совместную подготовку с основной сборной
командой России.

11. Политико-правовые вопросы.
Активное развитие парусного спорта невозможно без развития соответствующей нормативноправовой базы. Важнейшей задачей ВФПС должно быть своевременное и активное
отстаивание интересов парусного сообщества в сфере нормативно-правового обеспечения
развития парусного спорта.
Основные направления деятельности ВФПС:
 Дальнейшая работа по подписанию соглашений между ВФПС и администрациями
субъектов РФ о развитии парусного спорта в регионах;
 Снижение/обнуление таможенных пошлин на ввоз спортивных парусных судов и
оборудования для производства парусных судов в России;
 Принятие поправок в законодательстве, упрощающих доступ спортивных и прогулочных
судов под флагами иностранных государств в территориальные воды РФ;
 Принятие и корректировка подзаконных актов, способствующих развитию доступа во
внутренние водные пути РФ спортивных и прогулочных судов под флагами иностранных
государств;
 Способствование развитию инфраструктуры пересечения государственной границы РФ
спортивными и прогулочными парусными судами (включение марин в границы морских
портов, формирование в маринах пунктов досмотра, выделение средств из федерального
бюджета на развитие причальной инфраструктуры и пр.);
 Работа с Министерством транспорта по оптимизации процедуры государственной
регистрации спортивных парусных судов и задействованию спортсудорегистра ВФПС;
 Развитие сотрудничества и укрепление позиций ВФПС в международной федерации
парусного спорта ISAF и EuroSAF;
Для достижения поставленных целей и задач развития парусного спорта необходимо
объединение усилий всего парусного сообщества как на федеральном, так и на региональном
уровне. Важнейшую роль в этом процессе призвана сыграть Всероссийская федерация
парусного спорта – ключевой орган, ответственный за развитие всего парусного спорта в
России.
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