ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТРИАТЛОНА
В РЕГИОНАХ НА 2012 – 2016 Г.Г.
Основная цель данной Программы – подготовка спортсменов – кандидатов в
сборные России по триатлону.
1.
Развитие
инфраструктуры
строительства
и
реконструкции
спортивных сооружений для занятий триатлоном различных категорий
занимающихся в регионах России.
1.1. Разработка реестра имеющихся спортивных сооружений для занятий
триатлоном в регионах России и определения возможности их дальнейшего
использования или необходимости реконструкции.
1.2. Определение классификации необходимых спортивных баз в зависимости от
контингента занимающихся и уровня задач по обеспечению всех сторон
подготовки спортсменов.
1.3. Решение вопросов материально-технического обеспечения спортивных баз
различных категорий.
1.4. Создание специальных условий на спортивных базах для занятий
спортсменов-инвалидов.
1.5. Разработка региональных программ по созданию мест, приспособленных для
занятий дисциплинами триатлона (дуатлоном, акватлоном, зимним триатлоном).
2.
Массовое развитие триатлона – привлечение населения к
организованным и самостоятельным занятиям триатлоном по месту
жительства.
2.1. Создание системы проведения спортивно-массовых мероприятий в регионах
России (по месту жительства), с учетом использования дисциплин триатлона
(дуатлон, акватлон, зимний триатлон).
2.2. Организация информационного обеспечения населения для популяризации
занятий триатлоном.
2.3. Содействие созданию условий для проведения занятий и спортивных
соревнований по триатлону по месту жительства.
2.4. Содействие созданию фан-клубов с целью пропаганды триатлона.
2.5. Разработка совместно с органами местной власти в области с ФК и С
краткосрочного и долгосрочного планов развития триатлона и внедрения их в
спортивную жизнь местного населения различных возрастных контингентов.
2.6. Проведение мероприятий по массовому развитию и поиску спортивного
резерва по регионам России.
3.
Открытие новых отделений по триатлону на территории Москвы и
других регионов России.
3.1. Участие представителей региональных федераций в разработке нормативноправовой базы субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и
спорта, исходя из интересов развития детско-юношеского спорта, в том числе и
триатлона.

3.2. Включение в местные и региональные программы развития физической
культуры и спорта раздела поддержки детско-юношеского триатлона.
3.3. Увеличение числа государственных учреждений спортивной подготовки
(школ-интернатов, училищ олимпийского резерва, центров спортивной
подготовки), осуществляющих подготовку спортивного резерва по триатлону.
3.4. Увеличение расходных обязательств бюджетов всех уровней по
финансированию подготовки спортивного резерва по триатлону.
3.5. Создание необходимых учебно-тренировочных программ и методических
пособий по триатлону для специалистов и тренеров, осуществляющих и
обеспечивающих учебно-тренировочный процесс.
3.6. Создание условий для улучшения качества подготовки спортивного резерва.
3.7. Увеличение количества спортсменов занимающихся триатлоном в РФ.
4.
Взаимодействие ФТР с региональными федерациями триатлона для
включения их заявок по проведению спортивных мероприятий с учетом
климатических условий и сложившихся традиций региона в календарь
соревнований ФТР.
4.1. Поручить региональным федерациям триатлона разработку перспективных
планов по привлечению населения разных возрастных групп к занятиям
триатлоном и его дисциплинам.
4.2. Включать в повестки дня заседаний Президиума ФТР вопросы по
рассмотрению проектов перспективных планов региональных федераций
триатлона и периодических отчетов об их реализации.
4.3. ФТР подготовить и направить в местные органы государственного
управления в области ФК и С обращения с просьбой оказать содействие в
реализации мероприятий по массовому развитию триатлона в регионе с
конкретными адресными предложениями по направлению помощи.
5.
Создание на базе строящихся или существующих бассейнов Москвы и
других регионов России Центров триатлона и плавания с учетом
климатических условий и сложившихся традиций региона для проведения
соревнований по различным дисциплинам триатлона (дуатлон, акватлон и
зимний триатлон).
6.
Пропаганда пользы занятиями триатлоном и информирование
спортсменов, специалистов и любителей триатлона.
6.1. Создание на официальном сайте ФТР раздела «НОВОСТИ РЕГИОНОВ».
6.2. Выпуск на регулярной основе журнала «ТРИАТЛОН».
6.3. Разработка положения и учреждение традиционного конкурса в следующих
номинациях: «Лучшая российская школа триатлона года», «Лучший спортсмен
года», «Лучшая спортсменка года», «Лучший тренер года», «Лучшая команда
года», «Лучший руководитель года», «Лучший журналист года» и т.п., с
торжественным вручением памятных призов ФТР.
6.4. Использовать ресурсы СМИ (центральное и местное телевидение, радио,
газеты и журналы, информационные интернет порталы) для популяризации

триатлона и информирования населения страны о спортивных мероприятиях и
достижениях в этом виде спорта.
6.5. Создание Научно-методического центра триатлона России
6.5.1. Разработать тематику и обеспечить выпуск методических пособий для
тренеров, работающих со спортсменами различной квалификации.
6.5.2. Организовать выпуск переводного научно-методического материала
ведущих зарубежных специалистов по системе подготовки лучших мировых
атлетов.
6.6. Проведение семинаров для судей по триатлону
6.7. Создание на базе Центра триатлона Москвы Музея триатлона, а также
учреждение зала спортивной славы.
6.8. Внедрить систему материального поощрения специалистов и тренеров за
деятельность в области научно-методического и информационного обеспечения
развития триатлона.
6.9. Включать в повестку дня ежегодных научно-практических конференций
специалистов и тренеров по триатлону с вопросами популяризации развития
вида спорта.
6.10. Оказывать содействие ведущим специалистам по триатлону в публикации
научно-методических материалов в спортивных изданиях страны с целью
распространения передового опыта в области развития триатлона.
6.11. Проведение на регулярной основе тренерских семинаров и организация
курсов повышения квалификации для тренеров.
6.12. Поддержка и ежегодная модернизация собственного сайта.
6.12.1. Наполнение его свежими новостями из регионов.
6.12.2. Своевременная публикация официальных документов.
6.12.3. Своевременная публикация результатов и протоколов соревнований.
6.12.4 Своевременная публикация фото и видео отчетов с соревнований.
7.
Совместно с федеральными органами исполнительной власти
добиться внедрения элементов триатлона в Единый образовательный
стандарт
и
физкультурно-образовательные
программы
системы
общеобразовательных школ как вида спорта, прививающего жизненно
важный навык плавания, вело и бега. Разработать положение об
общегородских соревнованиях по упрощенным правилам под условным
названием «Шуточный триатлон», например, совсем укороченные
дистанции.
7.1. Рекомендовать региональным федерациям триатлона инициировать
проведение
соревнований
по
дисциплинам
триатлона
среди
общеобразовательных школ.
7.2. Подготовить предложения в федеральные органы исполнительной власти по
совершенствованию системы подготовки детей в отделениях триатлона
специализированных образовательных учреждений, разработке, апробации и
реализации образовательных проектов, направленных на пропаганду занятий
триатлоном среди детей, а также на выявление наиболее спортивно одаренных
подростков.
7.3. Проведение популярных спортивно-массовых мероприятий по триатлону на
уровне муниципального образования.

8.
Подготовка рекомендации для федеральных органов исполнительной
власти по ФК и С о введении в подведомственных отделениях по триатлону
практики раздельной подготовки по входящим в триатлон видам спорта
(плавание, велоспорт, легкая атлетика).
9.
Создание единого электронного банка данных «Триатлон России»
(картотека спортсменов и команд, справочная информация, протоколы игр
и соревнований, технико-тактические данные, результаты соревнований и
тестирований и т.п.).
10. Включение ТРИАТЛОНА в международное студенческое движение
для участия лучших триатлетов России во Всемирной Универсиаде.
10.1. Проведение региональных студенческих соревнований по триатлону и его
дисциплинам для выявления сильнейших спортсменов среди студентов.

