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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИНХРОННОГО 

ПЛАВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2024 ГОДА 

Наименование 

Программы 

Программа развития синхронного плавания в Российской 

Федерации до 2024 года (далее – Программа) 

Наименование 

общероссийской 

спортивной 

федерации 

Общероссийская общественная организация 

«Федерация синхронного плавания России» (далее – 

ФСПР) 

Реквизиты 

решения 

руководящего 

органа об 

одобрении 

Программы 

Программа одобрена Президиумом ФСПР  

(протокол от 19.11.2020 № 5) 

Цели Программы 

Создание условий эффективного развития синхронного 

плавания в Российской Федерации для обеспечения 

гражданам России возможности вести здоровый образ 

жизни, занимаясь синхронным плаванием на регулярной 

основе, а также для повышения конкурентоспособности 

российского синхронного плавания на международной 

спортивной арене 

Задачи Программы 

1. Развитие инфраструктуры синхронного плавания, в 

том числе путем совершенствования финансового 

обеспечения деятельности за счёт внедрения новых 

инструментов, привлечения внебюджетных средств. 

2. Создание материальных, научно-методических, 

организационных и иных условий, необходимых для 

эффективного развития массовости и подготовки 
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резерва в синхронном плавании в субъектах 

Российской Федерации. 

3. Совершенствование системы управления 

синхронным плаванием в Российской Федерации с 

целью усиления роли и активизации деятельности 

территориальных организаций. 

4. Создание необходимых условий для эффективной 

подготовки  спортивных сборных команд Российской 

Федерации по  синхронному плаванию (далее – 

сборные команды  России) к XXXII Олимпийским 

играм 2021 года в г. Токио  (Япония), XXXIII 

Олимпийским играм 2024 года в г. Париже  

(Франция), чемпионатам мира и Европы, 

первенствам  мира и Европы. 

5. Целевая поддержка научных и учебно-методических  

разработок в системе подготовки спортсменов 

сборных команд России, спортивного резерва, а 

также  высококвалифицированных специалистов. 

6. Совершенствование системы пропаганды и 

популяризации синхронного плавания через средства 

массовой  информации и информационные продукты 

ФСПР. 

7. Совершенствование структуры нормативно-правовой 

базы российского синхронного плавания, включая 

положения  и регламенты. 

8. Содействие исполнительным органам субъектов 

Российской  Федерации в сфере физической культуры 

и спорта,  территориальным отделениям  

и организациям в реализации собственных программ 

развития синхронного плавания.  
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап: 2021-2022 годы 

Второй этап: 2023-2024 годы 

Целевые 

показатели 

Программы 

1. Результаты выступлений спортивных сборных 

команд Российской Федерации по синхронному 

плаванию (далее – сборные команды России) на 

международных соревнованиях; 

2. Численность занимающихся синхронным плаванием 

в Российской Федерации; 

3. Численность занимающихся в отделениях 

синхронного плавания на разных этапах подготовки; 

4. Количество отделений синхронного плавания в  

учреждениях спортивной подготовки;  

5. Численность штатных тренеров и тренеров - 

преподавателей; 

6. Численность спортивных судей; 

7. Количество региональных организаций, получивших  

государственную аккредитацию. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

По итогам первого этапа: 

– Достижение сборными командами России 

запланированных результатов на чемпионатах мира 

и Европы, первенствах мира и Европы; 

– Достижение запланированных целевых показателей; 

– Утверждение и внедрение положений и регламентов 

всероссийских соревнований по синхронному 

плаванию; 

– Утверждение и внедрение учебно-методических 

материалов для тренеров спортивных школ, 

отделений синхронного плавания; 
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– Разработка региональными федерациями 

синхронного плавания собственных программ 

развития вида спорта; 

– Сохранение числа занимающихся синхронным 

плаванием среди всех слоёв населения и возрастных 

групп; 

– Подготовка конкурентоспособного резерва, 

обеспечивающего планомерную и безболезненную 

смену поколений в сборных командах России 

По итогам второго этапа: 

– Достижение сборными командами России 

запланированных результатов на XXXIII Играх 

Олимпиады 2024 года в г. Париже (Франция), 

чемпионатах мира и Европы, первенствах мира и 

Европы; 

– Достижение запланированных целевых показателей; 

– Сохранение и укрепление представительства 

Российской Федерации в руководящих органах 

Международной федерации водных видов спорта 

(FINA) и Европейской федерации водных видов 

спорта (LEN) и их технических комитетах; 

– Повышение уровня популярности синхронного 

плавания в Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Программа развития синхронного плавания в Российской 

Федерации до 2024 года (далее – Программа) разработана Федерацией 

синхронного плавания России в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком разработки  

и представления общероссийскими спортивными федерациями  

в Министерство спорта Российской Федерации программ развития 

соответствующих видов спорта, утвержденного приказом Минспорта России 

от 30 октября 2015 года № 995 (с изменениями и дополнениями согласно 

приказу Минспорта от 30 ноября 2017 г. № 1037) и Поручениями Президента 

Российской Федерации, данными по итогам заседаний Совета при 

Президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедших 27 

марта 2019 года, 10 октября 2019  года и 6 октября 2020 года. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития синхронного плавания, в том числе, в условиях 

вызванных форс-мажорными ситуациями, нетипичными для обычного 

функционирования общества, предложения федеральных органов 

исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских  

и образовательных организаций, научных работников и специалистов- 

практиков. 

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития синхронного плавания в Российской 

Федерации, включая подготовку спортсменов сборной команды России по 

синхронному плаванию к Играм XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 

(Япония), с учетом принятого решения о переносе Игр XXXII Олимпиады 

2020 года в г. Токио (Япония) на июль 2021 года, и подготовку спортсменов 

к Играм XXXIII Олимпиады 2024 года в г. Париже (Франция). 

Программа рассмотрена и одобрена Президиумом ФСПР (протокол от 
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19.11.2020 № 5). 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях руководящих органов Федерации синхронного плавания России, 

а также экспертным советом и соответствующими подразделениями 

Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный контроль 

выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа 

полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно 

корректировать Программу. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Массовый спорт 

К данному направлению относятся любительские и коммерческие 

соревнования по синхронному плаванию, а также любые другие активности, 

связанные с занятиями населения синхронным плаванием. 

Стабильные и высочайшие результаты показываемые российскими 

спортсменами по синхронному плаванию на мировой арене, делают этот вид 

спорта довольно популярным и узнаваемым среди граждан. Однако 

необходимость соответствующей инфраструктуры (бассейнов) серьезно 

ограничивает возможности для развития массового синхронного плавания. 

Тем не менее, ежегодный рост численности занимающихся составляет около 

5%, что превышает график увеличения доли занимающихся физической 

культурой и спортом до 55%, согласно целям федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» Данные по численности занимающихся (по данным формы № 

1-ФК) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Год Численность занимающихся, чел. 

2016 13 814 

2017 15 075 

2018 17 303 

2019 14 950 

2020 17 458 

Основной причиной, тормозящей дальнейшее развитие массового 

синхронного плавания является проблема инфраструктуры – недостаточное 

количество бассейнов, а также дефицит времени, выделяемого для занятий 

синхронным плаванием на существующих спортивных объектах. Решением 

данной проблемы является расширение сети бассейнов, удовлетворяющих 

правилам вида спорта «синхронное плавание». Основным риском такого 
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решения является рост расходной части бюджетов Российской Федерации, 

субъектов, муниципальных образований. 

Также среди проблем развития массового синхронного плавания 

следует выделить недостаточное количество проводимых массовых 

мероприятий (образовательных, соревновательных), по причине отсутствия 

инфраструктуры и крайне высоких затрат на их проведение. Решением этой 

проблемы может служить включение в ЕКП Минспорта России, субъектов, 

муниципальных образований физкультурно-спортивных мероприятий по 

виду спорта «синхронное плавание». Основным риском такого решения 

является рост расходной части бюджетов Российской Федерации, субъектов, 

муниципальных образований. 

В этой связи, основными направлениями деятельности ФСПР 

являются:  

x содействие развитию сети спортивных групп, секций и отделений 

синхронного плавания 

x оказание содействия региональным организациям в решении вопросов 

укрепления материальной базы необходимой для занятий; 

x расширение системы спортивно-массовых мероприятий; 

x поддержка инициатив по привлечению к занятиям синхронным 

плаванием всех слоёв населения и возрастных групп, включая 

мальчиков и юношей; 

x использование результатов в спорте высших достижений для 

пропаганды и популяризации вида спорта; 

x регулярное проведение показательных выступлений и мастер-классов с 

участием известных спортсменов и тренеров для любителей 

синхронного плавания в различных регионах страны.  

Проблемы развития массового синхронного плавания сопряжены с 

другими направлениями данной Программы и не может быть решена 

автономно. 
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3.2. Детско-юношеский спорт 

К данному направлению относится деятельность спортивных школ и 

отделений синхронного плавания – центров спортивной подготовки (далее – 

ЦСП), училищ олимпийского резерва (далее – УОР), специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва (далее – СДЮШОР), детско-

юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ), спортивных школ 

олимпийского резерва (далее – СШОР), спортивных школ (далее – СШ), 

центров олимпийской подготовки (далее – ЦОП), а также других организаций. 

К 2019 году общее количество спортивных школ, отделений, центров 

спортивной подготовки и училищ олимпийского резерва, где проходят 

подготовку юные синхронисты, насчитывает 59. Подробные данные по 

количеству отделений представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Количество отделений синхронного плавания  

(по данным формы № 5-ФК*) 

Виды отделений 
Количество отделений  

2016 2017 2018 2019 2020 

ДЮСШ 14 12 11 8 8 

СШ 6 10 13 14 14 

СДЮСШОР 16 6 2 0 0 

СШОР 5 17 23 27 27 

УОР 4 4 4 5 5 

ЦСП 4 3 0 0 0 

ЦОП 1 2 2 2 2 

Иные 3 3 4 3 3 

ВСЕГО 53 57 59 59 59 
*Форма статистического наблюдения №5-ФК стоится на данных, представленных 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и не учитывает 

занимающихся в частных физкультурно-спортивных организациях. 

 

Основными проблемами развития детско-юношеского синхронного 
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плавания являются: 

- сложности с открытием отделений синхронного плавания в новых 

регионах, не имеющих традиций подготовки в синхронном 

плавании; 

- недостаточное количество плавательных бассейнов и времени, 

выделяемого для занятий синхронным плаванием; 

- ограниченные возможности у региональных спортсменов и команд 

участвовать в международных соревнованиях в силу финансовых 

проблем; 

- отток талантливых спортсменов на начальных этапах подготовки в 

регионы с более развитой инфраструктурой и финансовой 

поддержкой; 

- недостаточный уровень квалификации тренеров в регионах. 

Детско-юношеский спорт является основой для подготовки 

спортивного резерва и в конечном итоге для формирования сборных команд 

России по синхронному плаванию. 

В качестве основного направления для решения проблем развития 

детско-юношеского спорта в следующем олимпийском цикле планируется:  

x открытие новых отделений синхронного плавания в регионах, а также 

поддержка существующих отделений по виду спорта;  

x совершенствование календаря детско-юношеских соревнований и 

системы оценки одаренности и перспективности юных синхронистов;  

x своевременная и обоснованная коррекция Единой всероссийской 

спортивной классификации (ЕВСК); 

x использование факторов, в том числе материальных, стимулирующих 

работу спортивных школ на основе результатов выступления 

спортсменов. 

Для решения указанных задач необходимо привлечение 

дополнительного финансирования со стороны бюджетов  

Российской Федерации, субъектов, муниципальных образований на создание 



14 

спортивной инфраструктуры, обеспечения государственного задания для 

учреждений высшего образования, учреждений спортивной подготовки, 

учреждений дополнительного образования и т.д. Основным риском является 

увеличение расходных обязательств федерального бюджета, бюджета 

субъектов и муниципальных образований. 

 

3.3. Школьный спорт 

К данному направлению относится обучение детей синхронному 

плаванию в образовательных организациях и проведение соревнований 

внутри таких организаций и между ними на всех уровнях от муниципального 

до всероссийского. 

Данное направление деятельности не развито главным образом из-за 

отсутствия необходимой инфраструктуры и недостатка специалистов. 

ФСПР и региональные федерации ведут работу со школьниками, 

которая связана в основном с организацией встреч с известными 

спортсменами и тренерами и направлена на популяризацию и привлечение к 

занятиям синхронным плаванием. 

С вступлением в силу закона о гармонизации законодательства в сфере 

образования и сфере физической культуры и спорта необходимо расширение 

возможностей развития школьных спортивных клубов. 

Основной проблемой развития школьного синхронного плавания 

являются отсутствие необходимой инфраструктуры – бассейнов. 

Решение проблем развития школьного синхронного плавания требует 

создания соответствующей инфраструктуры, привлечения дополнительного 

финансирования, а также заинтересованности и административной 

поддержки со стороны региональных органов исполнительной власти в сфере 

образования и физической культуры и спорта. Основным риском является 

увеличение расходных обязательств федерального бюджета, бюджета 

субъектов и муниципальных образований. 
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3.4. Студенческий спорт 

К данному направлению относятся занятия синхронным плаванием в 

учреждениях высшего образования, а также соревнованиях между ними. 

В настоящее время в высших учебных заведениях отсутствуют 

студенческие команды синхронного плавания, существующие на постоянной 

основе. Соревнования по синхронному плаванию не входят в программу 

всероссийских или всемирных универсиад.  

Основными причинами отсутствия студенческого синхронного 

плавания являются отсутствие необходимой инфраструктуры  

и финансирования. Для решения этой проблемы необходимо  

привлечение дополнительного финансирования со стороны бюджетов  

Российской Федерации, субъектов на создание спортивной инфраструктуры, 

обеспечения ЕКП и обеспечения государственного задания для учреждений 

высшего образования. Основным риском является увеличение расходных 

обязательств федерального бюджета, бюджета субъектов и муниципальных 

образований. 

 

ФСПР планирует рассмотреть сотрудничество с Российским 

студенческим спортивным союзом по всем направлениям развития 

студенческого синхронного плавания при условии расширения необходимой 

инфраструктуры и дополнительного Финансирования. 

 

3.5. Спорт высших достижений 

К данному направлению относится система подготовки сборных 

команд России. 

Спорт высших достижений является одним из самых главных 

показателей развития синхронного плавания в стране и играет важнейшую 

роль в пропаганде вида спорта, привлекая новых занимающихся и 

болельщиков. 

 

В синхронном плавании Российская Федерация традиционно занимает 
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лидирующие позиции на мировой арене. 

За период с 2016 по 2020 годы сборные команды России завоевали на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы 35 медалей из 36 

возможных (33 золотых, 2 серебряных) (таблица 3). 

 

Таблица 3. Медальный зачёт олимпийских игр,  

чемпионатов мира и Европы 

Год Соревнования Золото Серебро 

2016 Олимпийские игры, Рио-де-Жанейро 2  

2016 Чемпионат Европы, Лондон 8  

2017 Чемпионат мира, Будапешт 7 1 

2018 Чемпионат Европы, Глазго 7 1 

2019 Чемпионат мира, Южная Корея 9*  

2020 Чемпионат Европы, Будапешт**   
* На ЧМ в Южной Корее впервые разыгрывалось 10 золотых медалей, введен новый 

неолимпийский вид программы «акробатическая группа» (Хайлайт). Сборная команда 

России в предолимпийский год не участвовала в программе «акробатическая группа». 

В 2020 году из-за пандемии международные соревнования не проводились. 

** Чемпионат Европы LEN который должен был пройти 18 - 24 мая 2020 года в 

Будапеште (Венгрия) перенесен на 2021 год. 

Вместе с тем, для полноценной подготовки сборных команд России  

к крупнейшим международным соревнованиям в олимпийском цикле 2021-

2024 гг. необходимо обеспечить решение следующих задач: 

– полноценное и бесперебойное Финансирование всех аспектов подготовки; 

– развитие материально-технической базы синхронного плавания, включая 

реконструкцию и строительство новых бассейнов соответствующих 

правилам проведения соревнований по синхронному плаванию; 

– выделение необходимого количества времени для занятий в бассейнах, 

где культивируются другие виды спорта (плавание, прыжки в воду, 

водное поло); 

– совершенствование качества организации тренировочного процесса и 
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повышение уровня научно-методического и медико-биологического 

обеспечения сборной команды России; 

– дальнейшее совершенствование календаря спортивных мероприятий и 

системы отбора в сборную команды России; 

– повышение качества и объема подготовки и переподготовки тренеров и 

других специалистов; 

– совершенствование организации и проведения соревнований, повышение 

качества и объективности судейства. 

Для решения указанных задач необходимо привлечение 

дополнительного финансирования со стороны бюджетов Российской 

Федерации, субъектов, муниципальных образований на создание спортивной 

инфраструктуры, обеспечения государственного задания для научных 

учреждений, учреждений высшего образования, учреждений спортивной 

подготовки, учреждений дополнительного образования и т.д. Основным 

риском является увеличение расходных обязательств федерального бюджета, 

бюджета субъектов и муниципальных образований. 

Решение указанных выше задач является одним из наиболее 

приоритетных в работе ФСПР. 

 

3.6. Подготовка спортивного резерва 

К данному направлению относятся: 

– деятельность физкультурно-спортивных организаций – ДЮСШ, СШ, 

СДЮШОР, СШОР, УОР, ЦСП, ЦОП а также других организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва; 

– проведение всероссийских юношеских и молодёжных соревнований; 

– тренировочные мероприятия и соревнования, организуемые ФСПР в 

рамках подготовки членов юниорских сборных команд России; 

– методическое обеспечение подготовки спортивного резерва по 

синхронному плаванию. 

К концу олимпийского цикла (2016-2018) эффективная подготовка 

спортивного резерва по синхронному плаванию осуществлялась в 25 
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субъектах Российской Федерации, а в 2020 году уже в 32 субъектах РФ; при 

этом в 6 из них синхронное плавание является базовым видом спорта – 

Республика Татарстан, Московская область, Ростовская область, 

Свердловская область, Москва, Санкт-Петербург. 

В разных регионах страны в систему подготовки спортивного резерва 

по синхронному плаванию были включены различные спортивные 

организации – как бюджетные, так и внебюджетные организации. На данном 

этапе наиболее эффективно система подготовки спортивного резерва  

по синхронному плаванию функционирует в регионах, имеющих постоянное 

бюджетное Финансирование по данному направлению деятельности,  

с наличием отделений в физкультурно-спортивных организациях. 

В таблице 4 представлена динамика изменения численности 

занимающихся. Обращает на себя внимание возвращение численности 

занимающихся к уровню 2014 года (6057). В условиях изменений 

происходящих в системе подготовки спортивного резерва происходит 

перераспределение средств в пользу сохранения контингента занимающихся 

на этапах ССМ и ВСМ, как наиболее квалифицированных. Падение 

численности занимающихся происходит в основном на «низших» этапах 

спортивной подготовки. Согласно данным, представленным региональными 

федерациями, наблюдается увеличение числа частных учреждений, 

реализующих программы дополнительного образования. С примерным 

количеством занимающихся не менее 500 человек.  

Стоит отметить, что даже в бюджетных учреждениях значительная 

часть детей занимается в платных группах и это число растет до 670 в 2019 

году. При этом доля занимающихся платно синхронным плаванием в 

бюджетных учреждениях – 11% намного превышает средний уровень по 

всем видам спорта – 3,8%.  

 

 

Таблица 4. Численность занимающихся (по данным формы № 5-ФК) 
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Год 

Численность занимающихся по 

этапам спортивной подготовки 

Программы 

дополнительного 

образования 

Всего 

занимающихся 
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2016 511 2 452 2 602 444 201   6 210 

2017 557 2 362 2 473 499 205   6 096 

2018 368 1 831 1 947 420 222 512 733 6 033 

2019 411 1 805 2 266 507 219 534 250 5 992 
2020 390 1 938 2 444 497 246 497 154 6 166 

*Начиная с 2018 года форма федерального статистического наблюдения №5-ФК 

была изменена. 

На протяжении последних лет наблюдается постепенное увеличение 

количества отделений, ведущих подготовку спортивного резерва, а также 

число субъектов РФ, культивирующих синхронное плавание (таблица 5). 

 

Таблица 5. Изменение числа отделений (по данным формы № 5-ФК) 
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ВСЕГО в России 
2019 59 8 14 0 27 5 0 2 3 
2016 53 14 6 16 5 4 4 1 3 

Астраханская 
область 

2019 1  1       
2016 1  1       

г. Москва 
2019 4  2  2     
2016 4  2  2     

г. Санкт-Петербург 
2019 8 1   4 1   2 
2016 7 1  4  1   1 

Калининградская 
область 

2019 2    2     
2016 2   2      

Кемеровская 2019 1 1        
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область 2016 1 1        

Краснодарский край 
2019 2 1 1       
2016 2 1       1 

Красноярский край 
2019 1    1     
2016 1   1      

Ленинградская 
область 

2019 1       1  
2016 1      1   

Московская область 
2019 6  2  3 1    
2016 6 2  1 1 1 1   

Нижегородская 
область 

2019 2  1  1     
2016 1   1      

Новосибирская 
область 

2019 1    1     
2016 1   1      

Оренбургская 
область 

2019 1  1       
2016 1  1       

Приморский край 
2019 4 1 2  1     
2016 4 3 1       

Республика Адыгея 
2019 1    1     
2016 — — — — — — — — — 

Республика Крым 
2019 1  1       
2016 — — — — — — — — — 

Республика Марий 
Эл 

2019 1    1     
2016 1   1      

Республика 
Татарстан 

2019 4    3 1    
2016 2 2        

Ростовская область 
2019 8 3   3 1  1  
2016 7 2  1 2 1  1  

Самарская область 
2019 1    1     
2016 1   1      

Саратовская область 
2019 2  1  1     
2016 2 1  1      

Свердловская 
область 

2019 2  1   1    
2016 3 1    1 1   

Тюменская область 
2019 1 1        
2016 — — — — — — — — — 

Удмуртская 
Республика 

2019 1  1       
2016 1  1       

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

2019 2    1    1 
2016 3   1   1  1 

Челябинская 2019 1    1     
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область 2016 1   1      
 
Данные о квалификационном уровне занимающихся в отчётном 

периоде представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Квалификационный уровень занимающихся  

(присвоенные разряды и звания за отчетный год)  

(по данным формы № 5-ФК) 

Год 
Массовые 

разряды 
1 разряд КМС МС МСМК ЗМС Всего 

2016 2593 561 483 285 15 18 3955 

2017 2459 641 525 331 30 17 4003 

2018 2072 616 448 288 18 8 3450 

2019 2075 531 424 53 2 0 2793 

2020 2084 302 221 154 5 1 1382 

*Начиная с 2018 года форма федерального статистического наблюдения №5-ФК 

была изменена. 

 

Ежегодно проводятся всероссийские соревнования мальчики и девочки 

до 13 лет, первенства России среди юношей и девушек 13 - 15 лет, 

первенства России среди юниоров и юниорок 15 – 18 лет. 

Синхронное плавание представлено на всех уровнях всероссийских 

спартакиад – спартакиада спортивных школ, спартакиада учащихся России и 

спартакиада молодёжи России. 

На международном уровне юниорские сборные команды России 

регулярно доказывают превосходство над соперниками. За отчётный период 

на первенствах мира и Европы во всех дисциплинах были завоеваны золотые 

медали.  
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Таблица 7. Перечень первенств мира и Европы 

Год Соревнования Кол-во 

дисциплин 

2016 Первенство Европы ( юниоры) Хорватия 4 

2016 Первенство мира (юниоры) Россия (Казань) 4 

2017 Первенство Европы ( юниоры) Белград 4 

2018 Первенство Европы ( юниоры), Финляндия 9 

2018 Чемпионат мира среди юниоров, Венгрия 9 

2019 Первенство Европы ( юниоры), Чехия 9 

2019 Первенство мира (юноши), Словакия 4 

2020 Первенство Европы (юниоры), Мальта*  

2020 Первенство мира (юноши), Канада**  
* Первенство Европы которое должно было пройти 24 - 28 июля 2020 года в 

Валетте (Мальта) отменено 

** Первенство мира которое должно было пройти 24 - 30 августа 2020 года в 

Квебеке (Канада) перенесено на 2021 год 

 

В программу юношеских олимпийских игр, европейских игр, 

европейских юношеских фестивалей синхронное плавание не входит. 

Факторами, лимитирующими развитие системы подготовки 

спортивного резерва являются: 

– Недостаточное целевое Финансирование отделений по синхронному 

плаванию. 

– Недостаточное обеспечение спортивной инфраструктурой (бассейнами) 

физкультурно-спортивных учреждений. 

– Отсутствие возможности у ряда региональных команд участвовать во 

всероссийских и международных соревнованиях в силу Финансовых 

проблем и географических особенностей. 

Спортивный резерв является основой для подготовки сборных команд 

России, поэтому повышение эффективности системы подготовки 

спортивного резерва является приоритетным направлением работы ФСПР. 
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В этой связи основными задачами на очередной олимпийский цикл 

являются: 

– Содействие увеличению целевого Финансирования отделений по 

синхронному плаванию, в том числе за счёт региональных бюджетов; 

– Увеличение соревновательной практики, в том числе за счёт проведения 

международных соревнований на территории Российской Федерации; 

– Совместная работа с региональными федерациями и региональными 

органами исполнительной власти по включению синхронного плавания в 

число базовых видов спорта; 

– Проведение семинаров для тренеров, разработка методических 

материалов с учётом всех появившихся нововведений, включая 

изменения в правилах соревнований; 

– Участие в доработке нормативных документов, касающихся синхронного 

плавания. 

Для решения указанных задач необходимо привлечение 

дополнительного финансирования со стороны бюджетов Российской 

Федерации, субъектов, муниципальных образований на создание спортивной 

инфраструктуры, обеспечения государственного задания для учреждений 

высшего образования, учреждений спортивной подготовки, учреждений 

дополнительного образования и т.д. Основным риском является увеличение 

расходных обязательств федерального бюджета, бюджета субъектов и 

муниципальных образований. 

 

3.7. Развитие синхронного плавания в субъектах  

Российской Федерации 

К данному направлению относятся обеспечение условий развития 

синхронного плавания в различных субъектах Российской Федерации, 

взаимодействие ФСПР с региональными федерациями, а также с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

Развитие синхронного плавания в регионах является одним из 
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важнейших показателей развития данного вида спорта в Российской 

Федерации. В настоящее время синхронное плавание, по данным ФСПР, 

культивируется в 32 субъектах РФ: 

1. Республика Адыгея; 

2. Республика Башкортостан; 

3. Республика Крым; 

4. Республика Марий-Эл; 

5. Республика Татарстан; 

6. Удмуртская Республика; 

7. Краснодарский край; 

8. Красноярский край; 

9. Пермский край; 

10. Приморский край; 

11. Астраханская область; 

12. Волгоградская область; 

13. Калининградская область; 

14. Кемеровская область; 

15. Ленинградская область; 

16. Московская область; 

17. Нижегородская область; 

18. Новосибирская область; 

19. Оренбургская область; 

20. Ростовская область; 

21. Самарская область; 

22. Саратовская область; 

23. Свердловская область; 

24. Тамбовская область. 

25. Томская область; 

26. Тюменская область 

27. Челябинская область; 

28. Ярославская область; 
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29. г. Москва; 

30. г. Санкт-Петербург; 

31. г. Севастополь; 

32. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 

По сравнению с 2016 годом, число субъектов культивировавших 

синхронное плавание увеличилось на 5 субъектов или на 20%. 

 

По состоянию на 01 декабря 2020 года членами ФСПР в форме 

юридических лиц являются 26 (двадцать шесть) региональных спортивных 

федераций, из которых 25 в настоящий момент имеют государственную 

аккредитацию. Также членами федерации являются 7 региональных 

отделений, в том числе одно имеет госаккредитацию (Оренбургское 

областное региональное отделение). 

В соответствии с приказом Министерства спорта РФ «Об утверждении 

перечня базовых видов спорта» № 1117 от 26.12.2019 в субъектах Российской 

Федерации, синхронное плавание как базовый вид спорта определен для 6 

субъектов: 

x Республика Татарстан 

x Московская область 

x Ростовская область 

x Свердловская область 

x г. Москва 

x г. Санкт-Петербург 

 

Тенденция к увеличению числа регионов, развивающих синхронное 

плавание, наблюдается в каждым новом олимпийском цикле. Однако, 

основными проблемами в регионах пока остаются: недостаточно развитая 

специализированная инфраструктура, дефицит времени, выделяемого для 

занятий синхронным плаванием, «текучка» тренерских кадров, что, 

зачастую, обусловлено низким уровнем оплаты труда. Еще одной проблемой 
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является недостаток методической информации, что особенно важно для 

успешной работы новых региональных федераций. 

Помимо усилий, направленных на расширение географии и роста числа 

региональных федераций, еще одним важным направлением работы ФСПР 

является оказание помощи в качественном улучшении их работы: получении 

региональными федерациями государственных аккредитаций, разработке 

собственных программ развития, подготовка конкурентоспособных 

спортсменов. Также в этих целях ФСПР ведет мониторинг среди 

региональных организаций по работе с ДЮСШ, СДЮШОР и отделений.  

 

3.8. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

К данному направлению относятся меры по противодействию 

нарушению антидопинговых правил в синхронном плавании. 

Антидопинговые программные мероприятия ФСПР направлены  

на формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях 

сохранения сущности понятия «духа спорта». В целях реализации мер по 

предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним  

в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

и общероссийскими антидопинговыми правилами: 

 

x назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 

ФСПР по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе 

с ним во взаимодействии с Министерством спорта Российской 

Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации 

и Российским антидопинговым агентством «РУСАДА». 

Соответствующее должностное лицо ФСПР также взаимодействует  

с международной федерацией плавания (FINA) по виду спорта в 

части синхронного плавания; 

x размещает на официальном сайте ФСПР в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет общероссийские 
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антидопинговые правила, Всемирный антидопинговый кодекс  

и соответствующие международные стандарты ВАДА, нормативно-

правовые акты законодательства Российской Федерации, 

содержащие положения об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил и антидопинговые правила, утвержденные 

FINA по синхронному плаванию на русском языке; 

x обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного 

персонала спортсмена с положениями действующих редакций 

Всемирного антидопингового кодекса и соответствующих 

международных стандартов ВАДА, общероссийских 

антидопинговых правил, антидопинговых правил FINA  

по синхронному плаванию; 

x предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому 

антидопинговому агентству «РУСАДА» для формирования списка 

спортсменов в целях проведения тестирования, как  

в соревновательный период, так и во внесоревновательный период; 

x уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и 

во внесоревновательный период; 

x оказывает содействие в предоставлении информации  

о местонахождении спортсменов, включенных в национальный 

список тестирования; 

x оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии  

с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 13 мая 2009 г.  

№ 293; 

x оказывает содействие в обеспечивании условия для проведения 

допинг-контроля на спортивных мероприятиях, включенных  
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в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами, а также содействует проведению тестирования на 

указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком 

проведения допинг-контроля; 

x рассматривает вопрос применения санкций (в том числе спортивной 

дисквалификации спортсменов) на основании и во исполнение 

решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении 

антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, иными 

специалистами в области физической культуры и спорта в отношении 

спортсменов, участвующих в спортивном соревновании; 

x информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», FINA  

по синхронному плаванию о принятых в отношении спортсменов  

и персонала спортсмена, нарушавших антидопинговые правила, 

санкциях; 

x оказывает содействие в предоставлении контактной информации по 

спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся под 

юрисдикцией ФСПР; 

x содействует обеспечению спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсменов антидопинговыми информационно-образовательными 

материалами и методическими пособиями в целях информирования 

относительно всех последних изменений в Запрещенном списке 

ВАДА и соответствующих положениях международных спортивных 

объединений; 

x участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в 

спорте; 
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x осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность по 

профилактике применения и использования спортсменами, 

тренерами и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, 

запрещенных в спорте; 

x содействует обеспечиванию прохождения антидопинговых 

образовательных программ в рамках дополнительного 

профессионального образования сотрудников, ответственных за 

организацию работы по предотвращению использования допинга  

в спорте и борьбе с ним в ФСПР; 

x ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией ФСПР, к которым применены 

санкции (в том числе спортивная дисквалификация) за нарушение 

антидопинговых правил; 

x осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 

ФСПР, на предмет наличия спортивной дисквалификации (в том 

числе, по которым проводится проверка о возможном нарушении 

антидопинговых правил) за нарушение правил по синхронному 

плаванию, положений регламентов спортивных соревнований, 

антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных FINA по 

виду спорта синхронное плавание, при согласовании документов по 

кандидатам на присвоение спортивных званий и спортивных 

разрядов в соответствии с приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108. 

С целью предупреждения нарушений общероссийских антидопинговых 

правил и антидопинговых правил FINA в сборных командах России по 

синхронному плаванию было предпринято ряд организационных  

и образовательных мероприятий. 

Основным инструментом работы по вопросам предупреждения 

нарушений общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил FINA, является Антидопинговая стратегия Общероссийской 
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общественной организации «Федерации синхронного плавания России», 

принятая президиумом Федерации синхронного Плавания России 2 ноября 

2020 года, целью которой является создание условий для повышения 

мотивации и личной ответственности спортсменов и тренеров по 

недопущению случаев использования в тренировочной и соревновательной 

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

В рамках выполнения запланированных мероприятий периодически 

проводятся заседания Комиссии по противодействию использования 

запрещенных субстанций и методов в спорте (допинга), где рассматриваются 

предложения антидопинговых мероприятий для включения в план, а также 

определяются ответственные за выполнение антидопинговых мероприятий в 

командах (начальники команд). 

С целью формирования высокой личной ответственности  

у спортсменов, тренеров и обеспечивающего персонала в соответствии  

с дополнением в Регламент о чемпионатах, первенствах и Кубке России,  

а также других соревнований, проводимых под эгидой ФСПР, 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 

спортсмены и тренеры, участвующие во всероссийских соревнованиях в 

обязательном порядке должны быть зарегистрированы на сайте РУСАДА для 

прохождения обучения и получения сертификатов. 

Для исключения возможных случаев использования препаратов из 

«Запрещенного списка», по прибытию на ТМ спортсмены представляют 

медицинскую карту, где отмечены, все препараты, которые они принимали 

при проведении тренировок в домашних условиях. 

Для предотвращения возможных случаев использования препаратов из 

«Запрещенного списка» врачами основного и резервного составов для 

кандидатов и членов спортивных сборных команд России по синхронному 

плаванию разрабатываются индивидуальные фармакологические программы, 

ими также осуществляется консультирование спортсменов и тренеров по 
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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 ФСПР сформирован раздел «Антидопинг», где публикуются 

актуальные антидопинговые правила, запрещенные списки, а также 

изложены основные положения прав и обязанностей спортсменов в процессе 

допинг-контроля. Ведется работа по составлению списка разрешенных 

препаратов, согласно фармакологическим группам лекарственных 

препаратов, для удобства применения в тренировочном процессе. 

В рамках образовательных мероприятий во время проведения 

тренировочных мероприятий осуществляется проведение специальных 

занятий с кандидатами в спортивные 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 FINA и РУСАДА, осуществляется 

персональное консультирование, с этой целью каждый спортсмен вместе с 

извещением о включении в соответствующий пул тестирования получает 

рекомендации по порядку ведения АДАМС. Для спортсменов, требующих 

более детальное разъяснение, проводятся дополнительные консультации. 

В качестве дополнительных мер для противодействия проникновения 

допинга ФСПР в олимпийском цикле 2021-2024 гг. планирует следующее: 

x оказание содействия и предоставление РУСАДА всей необходимой 

информации, связанной с проведением тестирования спортсменов 

как в соревновательный, так и во вне соревновательный период; 

x выделение на постоянной основе сотрудника ФСПР, ответственного 

за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним; 

x своевременно информирование всех спортсменов и специалистов, 
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имеющих отношение к синхронному плаванию об изменениях или 

иных критических важных нововведений в части профилактики и 

борьбы с допингом. 

 

3.9. Международное спортивное сотрудничество 

В рамках международного сотрудничества ФСПР определены 

следующие направления: 

- работа с FINA и LEN; 

- работа с национальными федерациями других стран. 

ФСПР является аффилированным членом Международной федерации 

плавания (FINA) и Европейской федерации плавания (LEN). Члены 

федерации, судьи и спортсмены принимают участие во всех мероприятиях, 

соревнованиях, конференциях и семинарах, проводимых Международными 

федерациями.  

Президент ФСПР Власенко А.В. является Председателем технического 

комитета FINA по прыжкам в воду, член Бюро LEN, член Исполкома ОКР.  

Первый Вице-президент ФСПР Брусникина О.А. занимает пост 

Почетного Секретаря Технического комитета FINA по артистическому 

(синхронному) плаванию, проводит большую работу по обсуждению и 

выработке решений Техкома FINA. С 2008 года по настоящее время является 

членом Технического комитета ЛЕН по синхронному плаванию.  

В составе Комитета тренеров FINA успешно работает пятикратная 

Олимпийская чемпионка, член Президиума ФСПР Давыдова А.С. 

Член Президиума ФСПР Галкова Т.Б. в качестве главного секретаря 

приглашается на официальные международные соревнования. Была 

назначена Международной федерацией плавания на должность Главного 

секретаря Мировой Серии FINA в Казани и финала Мировой серии FINA в 

Венгрии (Будапешт, июнь) .  

Европейская Лига плавания назначила Галкову Т.Б. Главным 

секретарем Кубка Европы, который проходил в Санкт-Петербурге. 
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Еще один член Президиума ФСПР Белоусов Н.В. принимал участие в 

обеспечении международных соревнований в 2019 году. Международной 

федерацией плавания он был назначен в качестве Музыкального мастера на 

Этапе Мировой серии в Казани и Чемпионате мира по водным видам спорта.  

Европейская Лига плавания также назначила Белоусова Н. в качестве 

Музыкального мастера на Кубке Европы в Санкт – Петербурге.  

 

Председатель главной судейской коллегии федерации Бутузова И.В.  

в 2019 году принимала активное участие в работе инновационной группы по 

изменению правил судейства . Совещания и встречи проходили во Франции  

( март) Барселона ( май), Москва (ноябрь), Лозанна ( декабрь) 

Также в октябре Бутузова приняла участие в LEN семинаре для 

тренеров и судей в качестве лектора . Тема доклада изменения судейства 

сложности.  

 

Особое значение ФСПР уделяет международному сотрудничеству 

 и проведению международных мероприятий и соревнований на территории 

Российской Федерации. В 2019 году в Российской Федерации прошли 

следующие мероприятия:  

- Этап Мировой серии в г. Казань (апрель). Участвовали 12 стран . 

Соревнования посетила Председатель Технического комитета по 

синхронному плаванию FINA Лиза Скотт. 

- Школа тренеров FINA (Казань, апрель). В качестве лектора была 

приглашена Дженифер Грей (Великобритания) - преподаватель университета 

Оксфорд. В семинаре приняло участие около 40 российских тренеров  

- Школа судей FINA (Казань, апрель) В качестве лектора FINA была 

назначена Мивако Хомма (Япония) . В школе приняло участие около  

30 российских судей  

- Кубок Европы (г. Санкт- Петербург) . Эти соревнования также 

являлись Квалификационным европейским турниром для определения 

представительства от Европы на XXXII Играх Олимпиады 2024 года в  
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г. Токио (Япония). В соревнованиях приняли участие команды из 17 стран 

Европы . Соревнования посетил Президент Европейской Лиги плавания 

Паоло Барелли и Вице-премьер правительства РФ Ольга Юрьевна Голодец.  

В целом ФСПР имеет хорошие рабочие отношения с руководством 

FINA и LEN и с представителями других национальных федераций. 

Отношение к ФСПР и российским спортсменам на международной арене 

также в целом положительное. 

В следующем олимпийском цикле ФСПР планирует продолжить 

работу по укреплению взаимодействия с международными организациями, а 

также усилению своего влияния в руководящих и технических органах, а 

именно: 

x активное участие в работе Конгрессов и подготовке предложений по 

изменению общих, специальных и технических правил, отвечающих 

интересам российского синхронного плавания; 

x расширение представительства России в руководящих и технических 

органах; 

x развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с 

национальными Федерациями зарубежных стран; 

x ообеспечение участия спортивной сборной команды Российской 

Федерации в международных соревнованиях; 

x осуществление обмена опытом с ведущими зарубежными 

специалистами, организация совместных тренировочных сборов и 

других мероприятий на территории Российской Федерации и  

за рубежом. 

Среди российских представителей в международных федерациях 

отсутствуют лица, которые попадают под действие запрета на участие в 

соответствии с решением CAS. 

 

3.10. Пропаганда и популяризация синхронного плавания 

К данному направлению относится деятельность ФСПР по 
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продвижению вида спорта «синхронное плавание», спортсменов, 

соревнований и других мероприятий с целью увеличения аудитории, 

интересующейся синхронным плаванием. 

Ведётся активная работа по продвижению синхронного плавания через 

официальный сайт ФСПР, а также через социальные сети, которые в 

современных реалиях являются одним из основных ресурсов взаимосвязи с 

общественностью.  

Среди основных проблем данного направления необходимо выделить: 

x Недостаточная информированность населения о проводимых 

соревнованиях на территории РФ. В основном всероссийские 

соревнования проводятся на территории Московской области и 

Республики Татарстан;  

x Недостаточное количество трансляций основных международных и 

всероссийских стартов. 

Работа по популяризации и продвижению синхронного плавания тесно 

связана и имеет влияние практически на все направления работы ФСПР: 

развитие массового спорта, развитие в регионах, проведение соревнований, 

привлечение партнёров и спонсоров и др. 

ФСПР планирует дальнейшую деятельность по созданию 

положительного имиджа синхронного плавания, доступного для всех 

поколений.  

Среди задач ФСПР необходимо выделить привлечение зрителей на 

всероссийские и региональные спортивные соревнования, активное 

использование социальных сетей для продвижения синхронного плавания, 

увеличение ТВ трансляций на ведущих российских каналах, повышение 

коммерческой привлекательности синхронного плавания для рекламодателей 

и спонсоров. 

 

3.11. Организация и проведение на территории Российской 

Федерации физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

(в том числе международных) 
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К данному направлению относятся соревнования всех типов: 

международные, всероссийские, региональные, муниципальные и др.  

В предыдущем олимпийском цикле ФСПР ежегодно проводила 

следующие соревнования на территории Российской Федерации: 

x Чемпионаты России; 

x Кубки России; 

x Первенства России до 13 лет, 13 - 15 лет, 15 - 18 лет; 

x Всероссийские спартакиады; 

x Соревнования и мероприятия, организуемые региональными 

федерациями; 

x Помимо них традиционно проводятся:  

o Всероссийские соревнования: 

� - «Олимпийские надежды» (г.Сочи, Краснодарский край), 

� -«Краса Сибири» (г. Новосибирск, Новосибирская область),  

� -«Черноморская русалочка» (пгт Красная поляна, Краснодарский 

край), 

�  -«Жемчужина Югры» (г. Ханты-Мансийск. ХМАО-ЮГРЫ), 

� - «Волжская волна» (г. Самара, Самарская область) 

o  Международные соревнования: 

� - «Русская матрешка» (г. Чехов, Московская область), 

�  - « Принцесса Волги» (г. Самара, Самарская область). 

В 2019 году на территории России были проведены: 

� - «Мировая серия» (г. Казань, Республика Татарстан), 

� - Кубок Европы (г. Санкт- Петербург) 

В Республике Татарстан в 2019 году впервые были проведены детские 

всероссийские соревнования «Кубок Первого вице-президента Федерации 

синхронного плавания Республики Татарстан, пятикратной олимпийской 

чемпионки Светланы Ромашиной» 

С 2015 года ФСПР совместно с FINA и LEN организует 

международные тренировочные мероприятия по развитию мирового 
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синхронного плавания, в которых принимают участие молодые спортсмены и 

тренеры со всего мира. 

ФСПР совместно с региональными федерациями проводили 

традиционные ежегодные международные соревнования «Принцесса Волги» 

(г. Самара) и «Русская Матрешка» (г. Чехов, Московская область). Ставшие 

традиционными, эти старты включены в международный календарь LEN на 

2020  год. В 2019 году соревнования для девочек 12 лет и моложе «ХI 

Русская Матрешка» собрали рекордное число участников - более 350 

спортсменок из 11 стран и впервые был приглашен FINA эвалюатор  -  

Мария Тевеу (Греция). 

Проблемами проведения в Российской Федерации спортивных 

соревнований по синхронному плаванию являются: 

x недостаточное количество объектов, отвечающих международным 

стандартам проведения соревнований по синхронному плаванию и 

способных принять большое количество зрителей; 

x недостаточное количество судей всероссийской категории в 

регионах. 

Для решения указанных проблем необходимо привлечение 

дополнительного финансирования со стороны бюджетов Российской 

Федерации, субъектов, муниципальных образований на создание спортивной 

инфраструктуры, обеспечения ЕКП, обеспечения государственного задания 

для учреждений высшего образования. Основным риском является 

увеличение расходных обязательств федерального бюджета, бюджета 

субъектов и муниципальных образований. 

 

Основной задачей проведения всероссийских соревнований в 

следующем олимпийском цикле является их стандартизация и приведение к 

международным стандартам, включая общую организацию соревнований, 

работу судей, работу со зрителями, обеспечение онлайн трансляций. 

 

3.12. Создание инфраструктуры синхронного плавания 
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К данному направлению относятся вопросы строительства и 

эксплуатации бассейнов, предназначенных для тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

На настоящий момент в Российской Федерации, согласно форме 

статистического наблюдения №5-ФК функционируют около 60 бассейнов 

или дворцов водных видов спорта, подходящих для синхронного плавания, 

из них 8 находятся в федеральной собственности, около 25 – в собственности 

субъектов РФ, 20 – в муниципальной собственности.  

В прошедшем олимпийском цикле наблюдался небольшой рост числа 

бассейнов, однако в большинстве регионов по-прежнему нет 

специализированных бассейнов для синхронного плавания, т.е. занятия 

проводятся в бассейнах, используемых для развития других водных видов 

спорта.  

Среди текущих проблем необходимо выделить: 

– недостаток специализированных федеральных и региональных центров 

подготовки спортивного резерва; 

– недостаточное количество спортивных объектов, предназначенных 

исключительно для синхронного плавания; 

– острая нехватка времени для занятий. 

Для решения указанных проблем необходимо привлечение 

дополнительного финансирования со стороны бюджетов Российской 

Федерации, субъектов, муниципальных образований на создание спортивной 

инфраструктуры, обеспечения государственного задания для учреждений 

высшего образования, учреждений спортивной подготовки, учреждений 

дополнительного образования и т.д. Основным риском является увеличение 

расходных обязательств федерального бюджета, бюджета субъектов и 

муниципальных образований. 

Основными направлениями работы в данной сфере являются 

инициирование и поддержка проектов государственно-частного партнёрства, 

создание типовых проектов, работа с региональными исполнительными 

органами власти на предмет строительства и использования бассейнов. 



39 

 

3.13. Подготовка тренеров, тренеров-преподавателей и иных 

специалистов по синхронному плаванию 

К данному направлению относятся вопросы количества, 

специализации и квалификации специалистов, мест, программ и методик их 

подготовки и переподготовки. 

Количественный и качественный состав тренерских кадров в 

синхронном плавании в прошедшем олимпийском цикле менялся 

незначительно (таблица 8). Наблюдается тенденция к уменьшению 

количества тренерских кадров. 

Развитие синхронного плавания в России и открытие новых отделений 

в регионах требует подготовки новых тренерских кадров. ФСПР ведёт работу 

по привлечению к работе молодых тренерских кадров, в том числе и со 

сборными командами России. Даная практика позволяет готовить не только 

спортивный, но и тренерский резерв. 

Таблица 8. Численность тренерско-преподавательского состава 

Год 

Численность 

тренерского 

состава, чел. 

(по данным 

формы 

№ 1-ФК) 

Численность тренерско-преподавательского состава, чел. 

(по данным формы 5ФК) 

Всего Штатных 

Квалификационная 

категория 
Звание 

«Заслуженный 

тренер России» Высшая Первая Вторая 

2016 283 324 248 76 38 9 42 

2017 274 325 263 70 27 9 45 

2018 252 320* 224 49 24 11 31 

2019 240 319 259 56 120 13 43 

2020 323 286 246 66 7 37 39 

* в форме статистического наблюдения №5-ФК начиная с 2018 года тренеры-

преподаватели, работающие с учреждениях дополнительного образования детей 

выведены в отдельный раздел 

 

Основными проблемами подготовки тренеров и иных специалистов в 

синхронном плавании являются: 
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– низкий уровень оплаты труда молодых тренеров и специалистов; 

– недостаточное число отделений по видам спорта и тренировочных 

групп. 

Подготовка тренеров и иных специалистов и обеспечение их 

необходимыми учебно-методическими материалами являются 

приоритетными направлениями работы ФСПР. Для этих целей ФСПР 

организует стажировки молодых тренеров (со спортсменами) из регионов 

России на базе основной сборной команды, юниорской команды и 

сильнейших спортивных школ городов Москвы, Чехова, Набережных Челнов 

и Казани. В рамках проведения первенств и чемпионатов России, 

всероссийских спартакиад и международных соревнований проводятся 

методические семинары для тренеров и судей. Особое внимание уделяется 

организации тренировочного процесса в спортивных школах, профилактике 

допинговых нарушений и рассмотрению правил вида спорта.  

Кроме того, по мере возможности осуществляется выпуск 

организационно-методических материалов и рекомендаций для оперативного 

обеспечения тренеров информацией об изменениях международных правил, 

которые также размещаются на официальном сайте ФСПР. 

В соответствии со статьей 16, пункт 3 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» ФСПР планирует  

работу по обеспечению аттестации тренерских кадров, организации систем 

подготовки спортивных судей, их аттестации и контроля за их деятельностью 

Судейская коллегия совместно с Федерацией проводит активную 

работу по улучшению качества судейства соревнований, по 

совершенствованию правил, улучшению системы международного судейства 

и укреплению ведущих позиций Российского синхронного плавания в Европе 

и мире. 

Коллегию судей России по синхронному плаванию в ФСПР 

возглавляет судья международной категории «А» Бутузова Ирина 

Вячеславовна. 

10 действующих судей России имеют статус международной 
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категории: «А» - 7 человек, «G» - 3 человека. В марте 2018 года все успешно 

сдали экзамен в школе FINA, который проводился в Казахстане (Алма-Ата), 

в декабре 2019 все судьи сдали он-лайн экзамен. 

 

К концу 2018 года 31 человек переоформили и получили категорию ВК. 

В 2019 году 3 судьи получили ВК, всего судей ВК имеют 34 человека. Всего 

судейский корпус России насчитывает около 220 судей различной категории. 

Судейская Коллегия ведет активную работу по привлечению новых 

кадров в судейский корпус, поэтому на всех всероссийских соревнованиях 

проходят стажировки для начинающих молодых судей, анализ судейства и 

семинары для повышения качества судейства. Учитывая то, что все наши 

судьи являются тренерами, то судейские семинары одновременно повышают 

квалификацию тренеров. 

 

В январе, феврале и марте 2019 года в период проведения первенств 

России, судьи, прошедшие семинар в ноябре 2018 года, сдавали экзамены по 

правилам FINA. 

С 2014 года проводится анализ судейства и составляется рейтинг 

российских судей по итогам судейства на соревнованиях и суммарно за год. 

С 2016 года на все российские соревнования судьи вызываются по 

результатам рейтинга за счет ФСПР. В 2019 году в судействе  

12 всероссийских соревнований приняли участие 145 судей из разных 

регионов России. Принято решение, что по итогам 2019 года  50 судей, 

получивших наилучший рейтинг, ФСПР будет вызывать на пять основных 

стартов, что должно стимулировать судей к более объективному судейству. 

В декабре 2020 года после соревнований Чемпионата России в г. 

Казани планируется проведение очередного семинара для судей и тренеров 

по синхронному плаванию. 

Российские судьи МК пользуются авторитетом и уважением в Европе 

 и мире, поэтому регулярно приглашаются в качестве наблюдателей на 

различные официальные и неофициальные международные соревнования  
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и семинары.  

 

3.14. Экономический потенциал синхронного плавания 

К данному направлению относятся вопросы, связанные со способами, 

источниками и объёмом Финансирования синхронного плавания. 

Объём государственного Финансирования синхронного плавания из 

бюджетов федерального, регионального, муниципального уровней и 

внебюджетных источников в прошедшем олимпийском цикле изменялся 

незначительно. Финансирование из федерального бюджета сборных команд 

России обеспечивает стабильность их функционирования без включения 

дополнительных мероприятий по совершенствованию системы сборных 

команд России. Привлечение коммерческого Финансирования является 

слабым местом российского синхронного плавания в условиях 

недостаточного развития маркетинговой составляющей. 

 

Таблица 10. Поступление средств на развитие синхронного 

плавания, в тыс. 

Источник 

поступления 

средства 

2016 2017 2018 2019 Примечание 

Минспорт 

России / ФГБУ 

ЦСП (рубли) 

51 789 51 000 50 000 55 000 

Финансирование 

подготовки и 

участия сборных 

команд России Минспорт 

России / ФГБУ 

ЦСП ($) 

280 346 270 340 

Пожертвования 42 382 7 040 19 501 23 986  

Спонсорские 

взносы 
— 34 034 28 115 35 367 

 

Возмещение — — 408 3 075  
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расходов 

Субсидия 

Минспорта 

России на 

МТО 

— — — 10 000 

 

Прочие доходы — — 498 2 268  

 

Проведение Чемпионата России, Кубка России, 3-х Первенств России 

софинансировались Минспортом России. Всероссийские соревнования и 

международные соревнования, не Финансируемые Минспортом России, 

проводились за счет средств Федерации, местных спортивных организаций 

или спонсоров. 

Финансовую поддержку деятельности ФСПР и подготовке сборных 

команд оказывают: ОКР, ВАЛОВС, ПАО ВТБ, АК «Транснефть», ГК 

«Ростех», ТД «Форвард». Это позволило платить зарплату тренерам, 

специалистам, медицинскому персоналу, работающему со сборными 

командами, сотрудникам федерации; оплачивать командирование 

специалистов и судей на соревнования и семинары; премировать тренеров и 

спортсменов за успешное выступление; приобрести медицинскую 

аппаратуру, сувенирную продукцию; изготовление календарей, пошив 

купальников для юниорской сборной команды, оплачивать медстраховки,  

Финансировать соревнования, выделять средства на представительские 

расходы, оплачивать  расходы по содержанию офиса ФСПР и т.д. 

 

Основными проблемами экономического потенциала ФСПР являются: 

– недостаточное количество и качество коммерчески привлекательных для 

спонсоров продуктов (соревнований с маркетинговым потенциалом, 

инфраструктуры и активностей для зрителей, организованных точек 

распространения сувенирной продукции, информационных продуктов); 

– возросшее количество мероприятий, необходимых для успешной 

подготовки сборных команд России, традиционно Финансируемых за счёт 
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средств ФСПР. 

Привлечение дополнительного Финансирования является 

необходимым фактором для реализации большинства мероприятий, 

запланированных ФСПР для развития вида спорта. 

Основными целями ФСПР являются увеличение доли внебюджетных 

средств в Финансовом обеспечении, оптимизация и актуализация 

Финансирования деятельности ФСПР за счёт средств федерального бюджета. 

В качестве основных задач, стоящих перед ФСПР в плане реализации 

экономического потенциала, могут быть: 

1. Привлечение спонсоров для обеспечения текущей деятельности; 

2. Организация и проведение новых спортивных мероприятий; 

3. Помощь спортсменам и тренерам, призовые выплаты и гранты 

спортсменам, тренерам и специалистам; 

4. Обеспечение текущей деятельности Федерации; 

5. Помощь региональным федерациям и расширение географии проведения 

всероссийских соревнований; 

6. Проведение мероприятий по повышению квалификации тренерско-

преподавательского состава и судейских кадров на местах. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Цель Программы 

Создание условий эффективного развития синхронного плавания в 

Российской Федерации для обеспечения гражданам России возможности 

вести здоровый образ жизни, занимаясь синхронным плаванием на 

регулярной основе, а также для повышения конкурентоспособности 

российского синхронного плавания на международной спортивной арене. 

 

4.2. Задачи Программы 

1) Развитие инфраструктуры синхронного плавания, в том числе путем 

совершенствования Финансового обеспечения деятельности за счёт 
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внедрения новых инструментов, привлечения внебюджетных 

средств. 

2) Создание материальных, научно-методических, организационных и 

других необходимых условий для эффективной подготовки сборных 

команд России к XXXII Олимпийским играм 2021 года в г. Токио 

(Япония), XXXIII Олимпийским играм 2024 года в г. Париж 

(Франция), чемпионатам мира и Европы, первенствам мира. 

3) Целевая поддержка научных и учебно-методических разработок в 

системе подготовки спортсменов сборных команд России, 

спортивного резерва, а также высококвалифицированных 

специалистов. 

4) Совершенствование системы пропаганды и популяризации 

синхронного плавания через средства массовой информации и 

информационные продукты ФСПР. 

5) Участие в создании и реализации региональных программ развития 

вида спорта. 

6) Совершенствование структуры ФСПР в плане усиления роли и 

активизации деятельности региональных организаций. 

7) Рост авторитета ФСПР и влияния её представителей в FINA и LEN. 

8) Организация и проведение спортивных, в том числе 

международных, мероприятий на территории Российской 

Федерации. 

9) Организационное и методическое совершенствование детско-

юношеского спорта.  

 

4.3. Обоснование сроков достижения целей и решения задач 

Цели и задачи Программы подразумевают регулярную работу ФСПР, в 

том числе совместно со специалистами Минспорта России и Олимпийского 

комитета России. 

В рамках рассматриваемого олимпийского цикла планируется 

достижение необходимого уровня обозначенных в Программе направлений 
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развития синхронного плавания в Российской Федерации для подготовки 

материалов по разработке программы развития вида спорта на следующий 

олимпийский цикл. 

Такой подход позволит учесть стратегические интересы всех 

заинтересованных сторон, а также наладить системную работу по развитию 

синхронного плавания на территории Российской Федерации. 

 

4.4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

По итогам первого этапа (2021–2022 годы): 

– Достижение сборными командами России запланированных результатов 

на чемпионатах мира и Европы, первенствах мира и Европы (таблицы 11, 

12); 

– Достижение запланированных целевых показателей (таблица 13); 

– Совершенствование программно-нормативной базы синхронного 

плавания на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

– Содействие созданию центров по синхронному плаванию и обеспечение 

условий из работы в соответствии с современными требованиями; 

– Содействие оснащение физкультурно-спортивных организаций и 

отделений синхронного плавания современным спортивным инвентарём и 

оборудованием; 

– Участие в разработке научно-методического обеспечения учебно-

тренировочной деятельности для всех уровней занимающихся; 

– Содействие региональными федерациями синхронного плавания в 

разработке программ развития вида спорта; 

– Содействие в строительстве и вводе в эксплуатацию бассейнов, имеющих 

условия для занятий синхронным плаванием,  

– Участие в борьбе за выделение не менее 30% времени для тренировок по 

синхронному плаванию, где проходят подготовку представители других 

видов спорта (плавание, водное поло, прыжки в воду); 

– Участие в совершенствовании системы подготовки и переподготовки 

тренерских кадров. 
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По итогам второго этапа (2023–2024 годы): 

– Достижение сборными командами России запланированных результатов 

на XXXIII Олимпийских зимних играх 2024 года в г. Париж (Франция), 

чемпионатах мира и Европы, первенствах мира и Европы (таблицы 11, 

12); 

– Достижение запланированных целевых показателей (таблица 13); 

– Участие в совершенствовании системы подготовки спортсменов по 

синхронному плаванию на всех уровнях и создание условий для 

дальнейшего развития вида спорта в Российской Федерации; 

– Содействие в совершенствовании материально-технической базы, научно-

методического и медицинского обеспечения спортсменов, а также 

системы подготовки квалифицированных тренерских кадров; 

– Обеспечение устойчивого роста числа занимающихся синхронным 

плаванием в Российской Федерации. 

 

4.5. Целевые показатели Программы 

Таблица 11. Планируемые результаты выступлений сборных команд 

России (мужчины, женщины) в сезонах 2021-2024 годов 
Год Наименование 

соревнования 
Соло Дуэт Группа 

Дуэт 

микст 

2021 ЧМ 1-3 1-2 1-2 1-3 

2021 ОИ  1-2 1-2  

2022 ЧЕ 1-2 1 1 1-2 

2023 ЧМ 1-3 1-2 1-2 1-3 

2024 ОИ  1-2 1-2  

ЧМ – чемпионат мира; ЧЕ – чемпионат Европы; ОИ – олимпийские игры 

 

Таблица 12. Планируемые результаты выступлений юниорских сборных 

команд России в сезонах 2021-2024 годов 

Год 
Наименование 

соревнования 
Соло Дуэт Группа Дуэт микст 

2021 ПЕ 1-2 1 1 1-2 
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2022 ПМ 1-3 1-2 1-2 1-3 

2023 ПЕ 1-2 1 1 1-2 

2024 ПМ 1-3 1-2 1-2 1-3 

ПМ – первенство мира; ПЕ – первенство Европы 

 

Таблица 13. Показатели роста по этапам реализации Программы 

Показатель 
Текущее 

значение 

Целевое значение 

Первый этап 

(2021-2022) 

Второй этап 

(2023-2024) 

Численность занимающихся 

синхронным плаванием в Российской 

Федерации 

14 950 15 200 15 500 

Численность занимающихся в 

физкультурно-спортивных 

организациях 

5 992 6 000 6 050 

Количество отделений синхронного 

плавания в учреждениях спортивной 

подготовки 

59 60 60 

Численность тренеров и тренеров - 

преподавателей 
286 280 290 

Численность спортивных судей 220 200 220 

Количество региональных федераций, 

получивших государственную 

аккредитацию 

25 27 28 

Количество регионов, в которых 

культивируется синхронное плавание 
32 32 33 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ  

№ Мероприятие 

Сроки реализации 

Первый 

этап (2021-

2022) 

Второй 

этап (2023-

2024) 

Развитие синхронного плавания 

1 Расширение регионального представительства ФСПР + 

2 
Административная и методическая поддержка новых 

региональных федераций 
+ 

3 
Содействие получению региональными федерациями 

аккредитаций 
+ 

4 
Проведение массовых и образовательных мероприятий для 

популяризации синхронного плавания  
+ 

5 

Расширение и улучшение качества информационной сети 

синхронного плавания, в т.ч. официального сайта и 

социальных сетей ФСПР 

+ 

6 
Совершенствование структуры и организационного 

управления ФСПР 
+ 

Строительство специализированных спортивных сооружений для синхронного 

плавания 

7 
Анализ состояния существующих спортивных сооружений 

подходящих для занятий синхронным плаванием 
+ + 

8 

Инициирование и поддержка проектов государственно-

частного партнёрства в области спортивной 

инфраструктуры синхронного плавания, проведение встреч 

с потенциальными инвесторами. 

+ + 

9 

Административная поддержка региональных федераций 

синхронного плавания по вопросам строительства новых 

объектов 

+ 

10 

Проработка текущих вопросов, связанных с 

реконструкцией существующих спортивных сооружений и 

строительством новых. 

+ 

11 
Содействие программам поддержки регионов в 

приобретении специализированного спортивного 
+ + 
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оборудования и экипировки  

12 
Участие в разработке перспективных планов развития и 

использования региональных спортивных сооружений 
2021-2022  

13 

Участие в обновлении нормативов спортивного и 

технического оснащения учреждений подготовки по 

синхронному плаванию 

2022  

Спорт высших достижений 

14 

Анализ выступления спортивных сборных команд, 

разработка и утверждение систем формирования сборных 

команд России, являющихся наиболее эффективными для 

достижения запланированных результатов.  

+ + 

15 

Обеспечение основного состава и перспективного резерва 

высококачественной экипировкой специального 

назначения, инвентарём и оборудованием 

+ 

16 
Научно-методическое и медико-биологическое 

обеспечение подготовки 
+ 

17 

Содействие программам материального стимулирования 

молодых тренеров и специалистов по синхронному 

плаванию 

+ 

18 

Участие в научно-исследовательских работах по 

улучшению качества тренировочного процесса и 

спортивной подготовки 

+ + 

19 
Содействие изданию научно-методической литературы для 

тренеров, специалистов и спортивных врачей 
+ 

20 
Организация и проведения регулярных семинаров для 

тренеров  
+ 

Подготовка спортивного резерва 

21 
Сохранение количества регионов, в которых 

культивируется синхронное плавание 
2021 + 

22 
Содействие разработке и реализации программ создания 

центров синхронного плавания 
2021 + 

23 

Внесение изменений в Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта «синхронное плавание» (в 

случае необходимости) 

+ + 

24 
Внесение изменений в Единую всероссийскую спортивную 

классификацию (далее – ЕВСК) 
+ + 
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25 
Проработка вопроса по увеличению целевого 

Финансирования сборных команд России 
+ + 

26 
Проведение на территории России международных 

соревнований среди юниоров 
+ + 

27 
Подготовка предложений по совершенствованию 

календаря спортивных мероприятий группы резерва 
2021-2022  

28 
Разработка и реализация систем поиска и сохранения в 

виде спорта перспективных спортсменов в регионах 
2022 + 

Детско-юношеский спорт 

29 
Проведение работы по включению в ЕКП соревнований 

синхронному плаванию 
+ + 

30 
Организация открытых уроков в школах с участием 

известных спортсменов и тренеров 
+ + 

31 

Организация международных детских тренировочных 

лагерей с привлечением в качестве инструкторов тренеров 

сборных, известных спортсменов, иностранных 

специалистов  

+ 

Студенческий спорт 

32 

Взаимодействие с Российским студенческим спортивным 

союзом по вопросам, связанным с включением и 

проведением студенческих соревнований по синхронному 

плаванию 

2021  

33 
Взаимодействие с региональными федерациями по 

развитию студенческого спорта 
+ 

34 Поддержка волонтёрского движения 2021 + 

Подготовка тренерских кадров 

35 
Продолжение практики организации курсов повышения 

квалификации тренеров и специалистов 
+ 

36 
Выпуск методических материалов с учётом последних 

мировых тенденций в синхронном плаванию 
+ 

37 
Проведение региональных семинаров для тренеров в 

рамках основных всероссийских соревнований 
+ 

Подготовка судейских кадров 

38 
Подготовка методических материалов с учётом изменений 

в правилах соревнований  
+ 

39 Проведение судейских семинаров и экзаменов + 
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40 
Направление судей и специалистов на семинары, 

проводимые FINA и LEN 
+ + 

41 Обеспечение практики судейства + 

Антидопинговое обеспечение: 

42 

Назначение ответственного лица за организацию в ФСПР 

работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним 

2021  

43 
Размещение на официальном сайте ФСПР общероссийских 

антидопинговых правил 
По мере обновления 

44 
Размещение на официальном сайте ФСПР антидопинговых 

правил, утверждённых FINA, на русском языке 
По мере обновления 

45 

Предоставление в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами РУСАДА необходимой 

информации для формирования списка спортсменов в 

целях проведения тестирований как в соревновательный, 

так и во внесоревновательный период 

+ 

46 
Уведомление спортсменов о включении их в пулы 

тестирования 
+ 

47 
Содействие в проведении антидопингового тестирования 

спортсменов 
+ 

48 

Применение санкций на основании и во исполнение 

решения ВАДА; информирование о применённых 

санкциях Минспорт России, органы исполнительной 

власти соответствующих субъектов Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта, РУСАДА, ISU 

+ 

49 

Проведение антидопинговых семинаров и других 

образовательных мероприятий для спортсменов, тренеров, 

врачей и других специалистов сборных команд совместно 

с РУСАДА 

+ 

50 

Контроль своевременного предоставления в системе 

АДАМС информации о местонахождении спортсменами, 

включёнными в международный или национальный пулы 

тестирования 

+ 

51 

Своевременная подача заявок в FINA или РУСАДА на 

получение разрешений на терапевтическое использование 

запрещённых субстанций и/или методов, включённых в 

+ 
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запрещённый список ВАДА 

Международное спортивное сотрудничество  

52 
Поиск кандидатов и лоббирование их включения в состав 

руководящих и технических органов FINA и LEN 
+ + 

53 
Участие в работе руководящих, технических и других 

органов FINA и LEN 
+ 

54 

Продолжение тесного сотрудничества с FINA и LEN и 

проведение соревнований на территории Российской 

Федерации под его эгидой 

+ 

55 

Продолжение конструктивного сотрудничества с 

национальными федерациями других стран, организация 

совместных тренировочных сборов 

+ 

Проведение спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

56 
Проведение международного соревнования «Русская 

Матрешка» 
ноябрь 

57 Подача заявок на проведение чемпионатов мира и Европы  2023-2024 

58 Подача заявок на проведение первенств мира и Европы 2023 2024 

59 Подача заявок на проведение этапов мировой серии 2022 2023 

60 
Работа по улучшению качества проведения всероссийских 

соревнований с использованием международного опыта 
+ 

Совершенствование системы пропаганды и популяризации синхронного плавания 

61 

Проведение пропаганды синхронного плавания при 

помощи ведущих ТВ каналов и спортивных Интернет-

порталов 

+ 

62 

Разработка новых форматов популяризации и продвижения 

синхронного плавания с использованием современных 

технологий 

2021-2022 + 

63 
Работа со средствами массовой информации по созданию 

положительного имиджа синхронного плавания  
+ 

64 

Работа по увеличению количества ТВ трансляций 

всероссийских и международных соревнований по 

синхронному плаванию 

+ 

65 
Продвижение синхронного плавания через страницы 

ФСПР в социальных сетях  
+ 

66 
Работа над качеством интернет трансляций и над 

продвижением YouTube канала ФСПР в сети «Интернет» 
+ 
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Финансовое обеспечение 

67 

Создание условий для инвестиционной привлекательности 

синхронного плавания, привлечение партнёров и 

спонсоров 

+ 

68 

Подготовка и согласование с Минспортом России проекта 

по пересмотру объёма средств, выделяемых из 

федерального бюджета на подготовку основных и 

юниорских сборных команд России, а также количества 

ставок, выделяемых Минспортом России ФСПР 

2021-2022 + 
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6. ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ К ИГРАМ XXXIII ОЛИМПИАДЫ 2024 ГОДА  

В Г. ПАРИЖЕ (ФРАНЦИЯ)  


