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Паспорт
1. Наименование Программы:
«Программа развития триатлона в Российской Федерации на период
2011-2020 г.г.»
2. Дата утверждения (наименование и номер соответствующего решения постоянно действующего органа общероссийской спортивной
федерации):
Решение Президиума Федерации триатлона России от
«___»__________ 2011 г.
3. Наименование общероссийской спортивной Федерации:
Федерация триатлона России.
4. Цели и задачи Программы:
Цель – развитие триатлона в Российской Федерации.
Задачи – осуществление мероприятий, способствующих развитию
триатлона в России.
5. Сроки и этапы реализации Программы:
Сроки: 2011 – 2020 г.г.
Этапы: 2011 – 2012 г.г., 2013-2016 г.г., 2017-2020 г.г.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- массовое развитие триатлона в России;
- успешное выступление спортсменов сборных команд России на
официальных международных соревнованиях, в том числе:
Играх XXX Олимпиады 2012 г. Лондон (Великобритания),
Играх XXXI Олимпиады 2016 г. Рио-де-Жанейро (Бразилия),
Играх XXXII Олимпиады 2020 г.
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2. Пояснительная записка
Программа развития триатлона в Российской Федерации на период 20112020 годы (далее Программа) разработана на основании приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации № 369 от
08.06.2009 года «Об утверждении Порядка разработки и представления общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации программ развития соответствующих видов спорта». Программа основывается на анализе тенденций развития
международного и отечественного триатлона, составляющих базисную основу
развития триатлона как вида спорта. Программа предусматривает возможность реализации современной нормативно-правовой базы государственной и
региональной политики в области развития физической культуры и спорта в
России. В Программе также указаны направления развития российского триатлона, в соответствии с которыми определены цели, задачи и методы их решения.
В Программу ежегодно могут вноситься дополнения и изменения с учетом
реализованных мероприятий, а по истечении четырех лет Программа подлежит
корректировке.
На каждое четырехлетие олимпийского цикла разрабатывается и утверждается Целевая комплексная программа (ЦКП), в которой отражается все основные направления развития триатлона в текущем периоде. Корректировка
ЦКП осуществляется ежегодно с учетом происходящих изменений.
2.1 История развития триатлона.
Первые соревнования по триатлону были проведены в 1974 году
легкоатлетическим клубом г. Сан-Диего (США).
В 1989 году во Франции был учрежден международный Союз триатлона
(ITU), определены соревновательные дистанции триатлона и последовательность их преодоления: плавание 1,5 км – велогонка 40 км. – бег 10 км. Там же
состоялся и первый официальный чемпионат мира.
В 1994 году на сессии МОК в Париже триатлон был включен в программу
Игр XXVII Олимпиады 2000 года Сидней (Австралия), что явилось мощным
стимулом развития триатлона в мире. Число стран, культивирующих этот вид
спорта, возросло с 75 в 1995 году до 130 в 2010 году.
Федерация триатлона России (ФТР) основана в 1991 году. Первый чемпионат России по триатлону состоялся в 1992 году.
В дальнейшем вид спорта «триатлон» пополнили такие дисциплины как
«дуатлон», «акватлон», «зимний триатлон», эстафеты, супертриатлон, кросс
триатлон и кросс дуатлон, получившие на международной арене официальный
статус с проведением соревнований европейского и мирового уровня.
В Российской Федерации триатлон стремительно развивается и популярен
во многих регионах России.
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Российские спортсмены успешно выступают в составе сборной команды
России, выигрывая медали различного достоинства на крупнейших международных соревнованиях.
2.2 Исходное состояние.
Общее руководство развитием триатлона в России осуществляет Федерация триатлона России (президент Федерации триатлона России С.А. Быстров).
В настоящее время триатлоном в России занимается более 3000 человек в
23 регионах. Наиболее эффективно развивают триатлон Пензенская область,
Красноярский край, г. Москва, Ярославская область, г.Санкт-Петербург.
В специализированных детских спортивных школах (ДЮСШ и СДЮШОР) насчитывается более 30 отделений по триатлону, где занимается более
2000 детей с 85 тренерами различной квалификации.
В школах высшего спортивного мастерства (ШВСМ) и училищах олимпийского резерва (УОР) в 8 и 6 отделениях соответственно осуществляют подготовку более 100 спортсменов под руководством 30 тренеров.
За последние четыре года в России подготовлено 45 мастеров спорта международного класса, 179 мастеров спорта и более 700 кандидатов в мастера
спорта.
На международной арене только в течение соревновательных сезонов
2009-2010 годов российские спортсмены, принимая участие в соревнованиях
европейских и мировых чемпионатов и первенств, завоевали 73 медали (23 золотых, 21 серебряных и 29 бронзовых медалей).
В общем зачете чемпионата мира в 2010 году 7 россиян вошли в число
лучших 40 атлетов мира, а на этапах чемпионата мира и Кубка мира семь раз
поднимались на пьедестал почета.
Достойные результаты на международной арене можно отметить и у ближайшего резерва основной сборной команды России.
Вместе с тем существует и ряд негативных факторов, замедляющих развитие триатлона в России. Для этого необходимо решение комплекса проблем организационного и научно-методического характера:
- разработать специальную программу по отбору одаренных детей и подростков с целью их привлечения к занятиям триатлоном;
- совершенствовать учебно-методические программы в специализированных спортивных заведениях;
- увеличить количество детско-юношеских соревнований в регионах России по различным дисциплинам триатлона;
- создать региональные программы по развитию триатлона;
- активизировать работу по развитию женского триатлона;
- открыть отделения по триатлону в спортивных школах таких регионов
России как Краснодарский и Ставропольский краях, Ростовской, Воронежской
и Волгоградской областях, которые обладают благоприятными климатическими условиями для развития триатлона;
- разработать специальные мероприятия по триатлону для реализации потенциала Урала, Сибири и Дальнего Востока;
- проводить ежегодные научно-практические конференции по триатлону,
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- создать в России несколько специализированных баз для проведения
учебно-тренировочных занятий и соревнований по триатлону;
- уделять серьезное внимание развитию зимнего триатлона, дуатлона, акватлона и другим дисциплинам триатлона, как средству подготовки спортивного резерва в триатлоне;
- обеспечить издание специализированного журнала по триатлону;
- проводить семинары по подготовке и переподготовке тренерского состава и судейских кадров.
2.3 Цели Программы:
- содействие государству в обеспечении прав граждан Российской Федерации всех возрастов, социальных групп, детей, подростков, молодежи в реализации своих потребностей в занятиях триатлоном и по участию в спортивных мероприятиях;
- участие в реализации Федеральной Программы развития физической
культуры и спорта в России и содействие территориальным органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также региональным
федерациям триатлона в реализации собственных программ развития триатлона
в регионе;
- совместно с федеральными и территориальными органами власти в области физической культуры и спорта:
 создание материальных, научно-методических и других условий для
подготовки спортсменов основного состава сборной команды России
с целью их выступления на крупнейших официальных международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх 2012, 2016
и 2020 годов,
 подготовка резерва сборных команд России различных возрастных
категорий.
2.4 Основные задачи Программы:
- содействие массовому развитию триатлона в Российской Федерации;
-повышение эффективности взаимодействия федерации триатлона России
с федеральными и региональными органами в области физической культуры и
спорта, федерациями триатлона регионов России;
- реализация государственной и региональных программ развития триатлона в России в соответствии с законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 04.12. 2007 № 329-ФЗ;
- содействие строительству новых спортивных сооружений для проведения занятий и соревнований по триатлону;
- проведение массовых спортивных соревнований по различным дисциплинам триатлона среди разных возрастных категорий спортсменов;
- содействие обучению юных спортсменов в специальных учебных заведениях России и эффективной подготовке отдаленного спортивного резерва в
триатлоне;
- проведение официальных международных спортивных мероприятий;
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- развитие научно-методического потенциала и современных методик, медицинского обеспечения подготовки триатлонистов и внедрение этих знаний в
практику;
- создание эффективной системы борьбы с допингом в спорте совместно с
международными (ВАДА, ITU, ETU) и российскими (РУСАДА) организациями;
- осуществление обучения и переподготовки тренерских и судейских кадров в триатлоне;
- совершенствование и развитие форм взаимодействия со средствами массовой информации в целях популяризации триатлона;
- развитие ветеранского и паралимпийского движения в триатлоне,
- обеспечение российского представительства в руководящих органах
международных организаций триатлона;
- эффективная подготовка спортсменов основного и резервного составов к
крупнейшим международным соревнованиям, а также к Играм Олимпиад 2012,
2016, 2020 годов.
Реализация основных мероприятий по реализации Программы позволит:
- эффективно реализовывать Целевые комплексные программы подготовки российских спортсменов к Играм Олимпиад 2012, 2016, 2020 годов;
- обеспечить массовое развитие триатлона в Российской Федерации;
- разработать и применить эффективную систему взаимодействий федерации триатлона России с федеральными и региональными спортивными органами, федерациями триатлона;
- улучшить материальное, методическое, техническое и финансовое обеспечение триатлона в России;
- совершенствовать подготовку и переподготовку тренерских и судейских
кадров;
- повысить значимость российского триатлона на международной арене
путем проведения международных соревнований в России и успешных выступлений российских триатлонистов на крупнейших спортивных форумах;
- обеспечивать представительство России в международных руководящих
органах триатлона ITU, ETU.
2.5 Финансово-экономическое обеспечение Программы:
Для обеспечения реализации Программы предусмотрено финансирование
из следующих источников:
- Минспорттуризм России,
- ОКР,
- субъекты Российской Федерации,
- средства Федерации триатлона России,
- внебюджетные источники финансирования.
3. Основные направления Программы
3.1 Спорт высших достижений.
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Целью этого раздела Программы является обоснование необходимых
условий для успешного выступления сборных команд России по триатлону на
официальных международных соревнованиях, в том числе и на Играх Олимпиад 2012, 2016, 2020 годов.
Основные задачи:
- разработка, корректировка и реализация Целевой комплексной программы подготовки сборных команд России к Играм Олимпиад 2012, 2016, 2020
годов, а также к другим официальным международным соревнованиям;
- создание и развитие центров олимпийской подготовки триатлонистов в
регионах России;
- участие в разработке и реализации региональных программ подготовки
основного и резервного составов сборных команд России по триатлону;
- развитие материально-технической базы сборных команд России по триатлону (включая специальное спортивное оборудование);
- содействие созданию федеральных и региональных баз подготовки
спортсменов;
- совершенствование системы отбора спортсменов в состав сборных команд России, а также на участие в международных соревнованиях в составе
сборных команд России;
- повышение уровня медико-биологического и фармакологического обеспечения сборных команд России;
- увеличение эффективности применения средств научно-методического
контроля подготовки спортсменов основного и резервного составов сборных
команд России;
- совершенствование всероссийского календаря спортивных мероприятий
по триатлону и его дисциплинам;
- разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой
базы спорта высших достижений;
- улучшение качества подготовки и переподготовки тренерских и судейских кадров, а также других специалистов сборных команд России;
- разработка и обеспечение реализации программ по борьбе с применением
допинга в спорте;
- совершенствование системы по организации взаимосвязи с региональными федерациями триатлона и проведению спортивных мероприятий в субъектах Российской Федерации.
3.2. Подготовка спортивного резерва
Необходимым условием и целью этого раздела Программы являются
принципы создания и обеспечения эффективной реализации системы поиска,
отбора и подготовки талантливой молодежи для занятий триатлоном.
Основные задачи:
- внедрение в практику научно обоснованных методов поиска и оценки
перспективных молодых спортсменов;
- создание в регионах России специализированных спортивных баз для
подготовки талантливых молодых спортсменов;
- подготовка тренерских кадров, специализирующихся в работе с молодыми перспективными спортсменами;
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- создание и применение системы медико-биологического и научно-методического
контроля подготовки молодых спортсменов;
- содействие созданию благоприятных условий для эффективной работы отделений
триатлона в ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, региональных центрах спортивной подготовки резерва сборных команд России;
- корректировка Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК),
- совершенствование всероссийского Календаря соревнований молодежи,
- реализация программы по борьбе с применением допинга в спорте.
- открытие новых отделений по триатлону в специализированных учебных заведениях
в регионах России с подходящими климатическими условиями.
3.3. Подготовка и реализация программы по борьбе с применением допинга в триатлоне.
Основной целью данного раздела Программы является противодействие применению
допинга и соблюдение принципов честной борьбы в спорте.
Основные задачи:
- создать программу по борьбе с применением допинга в триатлоне;
- вести разъяснительную работу о вреде применения допинга в средствах массовой информации; обеспечивать публикацию в общероссийских периодических изданиях и официальном сайте в Интернет общероссийских и международных антидопинговых правил;
- участвовать в работе по совершенствованию законодательства в области антидопингового обеспечения;
- активно сотрудничать с общероссийской антидопинговой организацией РУСАДА в
разработке образовательных, информационных программ, проведении семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов и тренеров;
- проводить разъяснительную работу о вреде допинга со спортсменами и тренерами
сборных команд России по триатлону и в регионах Российской Федерации, знакомить
спортсменов и персонал спортсмена с положениями основных действующих антидопинговых документов;
- назначить ответственное лицо за антидопинговое обеспечение;
- содействовать обеспечению своевременной подачи заявок для получения разрешений
на терапевтическое использование спортсменами запрещенных субстанций и/или методов;
- обеспечивать контроль за своевременной подачей спортсменами информации об их
местонахождении; оказывать содействие антидопинговым организациям в проведении допинг-контроля.
3.4. Подготовка и переподготовка тренерского состава и судейских кадров.
Целью данного раздела Программы является повышение квалификации тренеров и судейского персонала.
Основные задачи:
- содействовать повышению уровня профессионального образования тренеров и судей;
- организовывать участие в семинарах по повышению квалификации, организуемых
Минспорттуризмом России, ВНИИФК и ГУФК;
-способствовать организации публикаций методического материала российских и зарубежных авторов о современных методиках подготовки спортсменов и судействе спортивных
мероприятий;
-привлекать молодых специалистов к занятиям тренерской и судейской деятельностью
в триатлоне.
3.5 Научно-методическое и медицинское обеспечение подготовки спортсменов.
Целью данного раздела Программы является содействие проведению научных исследований и внедрение их в практику подготовки спортсменов ос-
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новного и резервных составов, а также создание эффективной системы медицинского контроля и фармакологического обеспечения членов сборных команд
России по триатлону.
Основные задачи:
- создание программ научно-методических и медицинских исследований в
виде спорта «триатлон»;
- определение основных направлений исследований, разработка и решение
частных научно-исследовательских задач подготовки спортсменов;
- обеспечение внедрения результатов научных исследований в практику
подготовки спортсменов основного и резервного составов сборных команд по
триатлону;
- создание эффективной системы медицинского обеспечения и врачебного
контроля;
- полноценное фармакологическое обеспечение спортсменов с целью восстановления после тренировочных нагрузок;
- содействие повышению квалификации специалистов, членов комплексной научной группы по триатлону, врачей и массажистов.
3.6. Физическое воспитание школьников, учащихся специализированных спортивных учреждений и студентов.
Совершенствование и развитие системы физического воспитания детей и
учащейся молодежи является важнейшим направлением деятельности государственных и общественных организаций в стране.
Целью данного раздела Программы является совместное участие с ответственными организациями в разработке комплекса мер, обеспечивающих развитие и повышение эффективности функционирования системы физического
воспитания учащихся и студентов на основе занятий триатлоном.
Основные задачи:
-участие в совершенствовании учебно-методических программ для специализированных учебно-спортивных заведений;
- организация поиска одаренных детей в системе общеобразовательных
школ;
- участие в разработке нормативной и правовой базы системы физического
воспитания детей и молодежи;
- разработка специализированной, научно обоснованной программы нормативов и педагогических тестов для определения талантливых детей для занятий триатлоном;
- содействие улучшению качества подготовки и переподготовки тренерских кадров, занимающихся с детьми и молодежью;
- разработка и организация функционирования системы информационного
обеспечения с целью повышения специального образовательного уровня занимающихся триатлоном детей и молодежи.
3.7. Массовое развитие триатлона.
Целью физкультурно-оздоровительной и спортивной работы является массовое привлечение населения к организованным и самостоятельным занятиям
триатлоном по месту жительства.
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Основные задачи:
- создание системы проведения спортивно-массовых мероприятий в регионах России (по месту жительства населения), с учетом использования возможностей таких дисциплин триатлона как дуатлон, акватлон, зимний триатлон;
- организация информационного обеспечения населения для популяризации занятий триатлоном;
- содействие созданию условий для проведения занятий и спортивных соревнований по триатлону по месту жительства населения;
- содействие созданию фан-клубов с целью пропаганды триатлона;
- разработка совместно с органами местной власти в области физической
культуры и спорта краткосрочного и долгосрочных планов развития триатлона
и внедрения их в спортивную жизнь местного населения различных возрастных контингентов.
3.8 Развитие триатлона в России среди женщин.
Целью этого раздела Программы является создание традиций занятий триатлоном женщин в регионах России.
Основные задачи:
- расширение географии занятий триатлоном в регионах России среди
женщин;
- создание специальной программы поиска и воспитания одаренных
спортсменок для занятий триатлоном;
- популяризация занятий триатлоном среди женщин средствами массовой
информации;
- укрепление кадрового состава сборных команд России для успешного
выступления в официальных международных соревнованиях.
3.9 Создание и реализация региональных Программ развития триатлона в субъектах Российской Федерации.
Целью этого раздела является интенсивное развитие триатлона в регионах
России.
Основные задачи:
- создание системы развития триатлона в регионах России в соответствии с
региональными особенностями и климатическими условиями;
- развитие инфраструктуры спортивных сооружений для занятий триатлоном;
- подготовка спортсменов основного состава и спортивного резерва в составы сборных команд России;
- обеспечение здорового образа жизни населения региона через вовлечение
занятиями триатлоном;
- увеличение количества спортсменов, занимающихся триатлоном в Российской Федерации.
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3.10 Движение ветеранов триатлона.
Целью данного раздела является развитие системы организации спортивно-оздоровительной работы с ветеранами и любителями триатлона.
Основные задачи:
- сохранение активной жизненной позиции ветеранов спорта;
- профилактика заболеваний и замедление негативных изменений в функциональных возможностях организма ветеранов спорта;
- разработка программы проведения спортивных мероприятий среди ветеранов и содействие ее реализации;
- оказание содействия ветеранам триатлона по участию в официальных
международных соревнованиях.
3.11 Развитие паралимпийского движения в триатлоне.
Целью раздела является оказание помощи спортсменам-инвалидам в их
психо-физической реабилитации в условиях быта.
Основные задачи:
- оказание помощи спортсменам-инвалидам в реализации возможностей
быть полноценным членом общества;
- содействие укрепления сознания нужности и причастности спортсменов
к окружающей их социальной среде;
- оказание содействия спортсменам- инвалидам в проведении спортивных
мероприятий в России;
- формирование совместно с Паралимпийским комитетом России сборной
команды России по триатлону среди спортсменов-инвалидов для выступления
на официальных международных соревнованиях за рубежом, в том числе и на
Паралимпийских играх 2016 и 2020 годов.
3.12 Развитие сети спортивных сооружений по триатлону в регионах
России.
Целью данного раздела Программы является содействие развитию материально-технической базы для занятий триатлоном.
Основные задачи:
- определение уровня необходимого материально-технического обеспечения развития триатлона в России,
- оказание содействия заинтересованным федеральным и региональным
органам власти в области физической культуры и спорта по строительству в регионах России спортивных баз для занятий триатлоном;
- содействие использованию спортсменами сборных команд современной
спортивной экипировки и спортивного оборудования;
- содействие созданию благоприятных материально-технических условий
для занятий триатлоном в специализированных учебных заведениях подготовки
резерва и в региональных центрах.
3.13 Информационное обеспечение.
Целью этого раздела Программы является пропаганда пользы занятий
триатлоном и информирование спортсменов и любителей этого вида спорта.
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Основные задачи:
- повышение эффективности использования информационных ресурсов
собственного сайта Федерации триатлона России;
- более полное использование средств массовой информации для пропаганды триатлона и привлечения населения к регулярным занятием этим видом
спорта;
- организация издания специализированного журнала по триатлону;
- организация тематических и информационных встреч и проведение интервью на телеканалах России;
- содействие публикациям научно-методических статей в ведущих спортивных журналах России.
3.14 Международная деятельность.
Целью данного раздела Программы является активное участие Федерации
триатлона России в спортивной международной деятельности.
Основные задачи:
- участие ФТР в работе Международного Союза Триатлона (ITU) и Европейского Союза Триатлона (ETU);
- обеспечение участия российских представителей в международных руководящих органах триатлона;
- осуществление обмена опытом с зарубежными организациями в форме
проведения совместных тренировочных сборов, конференций, семинаров;
- обеспечение участия членов сборных команд России по триатлону в официальных международных соревнованиях.
3.15 Маркетинговая деятельность.
Целью этого раздела Программы является реализация маркетинговой стратегии развития Федерации триатлона России.
Основные задачи:
- реализация программы продвижения популярности триатлона в России,
- поиск бизнес-партнеров для взаимовыгодного сотрудничества в области
развития триатлона;
- разработка и реализация системы коммерческих международных и всероссийских стартов;
- проведение официальных международных соревнований в России.
4. План реализации Программы
Таблица 1. Развитие спорта высших достижений

№
п/п
1.

Мероприятия, задания,
работы
Разработка ЦКП по подготовке
спортсменов к Играм
Олимпиады 2012 г.

Организации
исполнители
ФТР

Сроки
исполнения
2008 - 2009г

Источники
финансирования
ФТР

Ожидаемые результаты
Систематизация
управления подготовкой спортсменов
к
Играм Олимпиады
2012 г.

2.

Корректировка ЦКП с
учетом результатов
прошедшего периода

ФТР

3.

Разработка ЦКП на
олимпийские циклы:
- 2012 – 2016 г.г.,
- 2016 – 2020 г.г.

ФТР

Корректировка ЦКП с
учетом результатов
прошедшего периода:
- 2012 – 2016 г.г.,
- 2016 – 2020 г.г.
Обеспечение реализации
ЦКП

ФТР

4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Организация спортивной
подготовки и участия
сборных команд России
по триатлону в международных соревнованиях
Совершенствование системы отбора в сборные
команды России по триатлону
Научно-методическое и
медико-биологическое
обеспечение сборных
команд России по триатлону
Обеспечение спортивной формой, инвентарем
и оборудованием членов
сборных команд России
по триатлону
Материальное и кадровое обеспечение членов
сборных команд России
по триатлону
Разработка планов научно-методического обеспечения подготовки
сборной команды:
-2008-2012 г.
-2012-2016 г.
-2016-2020 г.
Организация работы и
управления комплексной научной группой по
триатлону
Издание учебнометодической литературы для тренеров и врачей
Организация работы по
повышению квалификации тренеров
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2009- 2012г

ФТР

Повышение эффективности подготовки
сборной команды

ФТР

Систематизация
управления подготовкой спортсменов
к
Играм Олимпиады
2016 г и 2020 г.

ФТР

Повышение эффективности подготовки
сборной команды

ФТР,
Минспорттуризм
России, ОКР,
субъекты РФ,
ведомства
ФТР, Минспорттуризм России

Успешное выступление сборной команды России по триатлону

2012 г.
2016 г.

2013-2016 г.
2017-2020 г.
ФТР,
Минспорттуризм
России, ОКР,
субъекты РФ,
ведомства
ФТР, Минспорттуризм России

2008–2020 г

ФТР, Минспорттуризм России

2008–2020 г

ФТР, Минспорттуризм России

Обеспечение объективного отбора
спортсменов

Минспорттуризм
России, ФГУ
ЦСП, ВНИИФК

2008-2020 г.

ФТР, Минспорттуризм России

Повышение эффективности тренировочного процесса
спортсменов

ФТР, Минспорттуризм России,
ФГУ ЦСП, субъекты РФ

2008-2020 г.

ФТР, Минспорттуризм России,
ФГУ ЦСП, субъекты РФ

Повышение качества
тренировочного процесса спортсменов

Минспорттуризм
России, ФТР,
субъекты РФ

2008-2020 г.

Минспорттуризм
России, ФТР,
субъекты РФ

Повышение эффективности подготовки
спортсменов

Минспорттуризм
России, ФТР,
субъекты РФ

Совершенствование
системы научнометодического обеспечения

Минспорттуризм
России, ФТР,
ВНИИФК

Обеспечение подготовки сборной команды

2009–2020 г

ФТР, ВНИИФК

Минспорттуризм
России, ФТР,
ВНИИФК

2009-2010 г.
2012-2013 г.
2016-2017 г.
2008-2020 г.

Повышение мастерства спортсменов

ФТР, ВНИИФК

2009-2020 г.

ФТР, ВНИИФК,
Минспорттуризм
России

Информационнометодическое обеспечение

ВНИИФК, ФТР,
ГУ ФК

2009–2020 г

ФТР, Минспорттуризм России

Повышение квалификации тренеров
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6.

Разработка перспективного плана развития
спортивных сооружений
для занятий триатлоном

Минспорттуризм
России, ФТР,
субъекты РФ

2011 г.
2015 г.
2017 г.

Минспорттуризм
России, ФТР,
субъекты РФ

Развитие триатлона в
России

7.

Разработка нормативов
спортивного оснащения
и технического оборудования, баз и центров
подготовки сборных
команд по триатлону
Разработка и реализация
комплексной программы
агитационнопропагандистской и рекламной деятельности
по развитию триатлона в
средствах массовой информации

Минспорттуризм
России, ФТР,
субъекты РФ

2011 г.
2015 г.
2017 г.

Минспорттуризм
России, ФТР,
субъекты РФ

Развитие триатлона в
России

ФТР, средства
массовой информации

2011-2020 г.

ФТР, средства
спонсоров

Развитие триатлона в
России

9.

Разработка и реализация
комплексной программы
концепции международной деятельности ФТР

ФТР, Минспорттуризм России,
ОКР

2011-2020 г.

ФТР, средства
спонсоров

10.

Организация издания
специализированного
журнала по триатлону

ФТР, издательство

2011-2012 г.

ФТР, средства
спонсоров

11.

Разработка и реализация
программы по борьбе с
применением допинга в
спорте

ФТР, ВАДА, РУСАДА, Минспорттуризм России, ОКР

2011-2020 г.

ФТР, средства
спонсоров

Увеличение представительства России в
международных
спортивных организациях
Информационное
обеспечение специалистов и спортсменов
Отказ спортсменов
от применения допинга в триатлоне

8.

Таблица 2. Подготовка спортивного резерва
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

5.1
.

Мероприятия, задания,
работы
Разработка ЦКП по подготовке спортивного резерва до 2012 г.
Корректировка ЦКП с
учетом результатов прошедшего периода
Разработка ЦКП на олимпийские циклы:
- 2012 – 2016 г.г.,
- 2016 – 2020 г.г.
Корректировка ЦКП с
учетом результатов прошедшего периода:
- 2012 – 2016 г.г.,
- 2016 – 2020 г.г.
Обеспечение реализации
ЦКП

Организация спортивной
подготовки и участия в
международных соревно-

Организации
исполнители
ФТР

Сроки
исполнения
2008 - 2009г

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты

ФТР

ФТР

2009- 2012г

ФТР

Систематизация
управления подготовкой спортсменов
Повышение эффективности подготовки
сборной команды
Систематизация
управления
подготовкой спортсменов

ФТР

ФТР
2012 г.
2016 г.

ФТР

ФТР,
Минспорттуризм России,
ОКР,
субъекты РФ,
ведомства
ФТР, Минспорттуризм
России

2013-2016 г.
2017-2020 г.
2008–2020 г

2009–2020 г

ФТР

Повышение эффективности подготовки
сборной команды

ФТР,
Минспорттуризм
России, ОКР,
Субъекты РФ,
ведомства

Успешное выступление
сборной команды
России по триатлону

ФТР, Минспорттуризм России

Повышение мастерства спортсменов

5.2
.

5.3
.

5.4
.

6.

7.

8.

9.

ваниях
Совершенствование система отбора в сборные
команды России по триатлону
Улучшение научнометодического и медикобиологического обеспечения членов сборной
команды России по триатлону
Обеспечение спортивной
формой, инвентарем и
оборудованием членов
сборной команды России
по триатлону
Совершенствование и
реализация Календаря
спортивных мероприятий
группы резерва
Совершенствование нормативной базы по развитию детско-юношеского
спорта
Совершенствование
учебных программ специализированных спортивных заведений
Разработка и реализация
системы поиска перспективных спортсменов
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ФТР, Минспорттуризм
России

2008–2020 г

ФТР, Минспорттуризм России

Обеспечение объективного отбора

Минспорттуризм России,
ФГУ ЦСП,
ВНИИФК

2008-2020 г.

ФТР, Минспорттуризм России

Повышение эффективности тренировочного процесса

ФТР, Минспорттуризм
России, ФГУ
ЦСП, субъекты РФ
ФТР, Минспорттуризм
России, субъекты РФ
Минспорттуризм России,
ФТР

2008-2020 г.

ФТР, Минспорттуризм России,
ФГУ ЦСП, субъекты РФ

Повышение качества
тренировочного процесса

2011-2020 г.

ФТР, Минспорттуризм России,
субъекты РФ

2011-2020 г.

ФТР

ФТР, Минспорттуризм
России,
ВНИИФК
ФТР,
ВНИИФК

2011-2020 г.

ФТР, Минспорттуризм России

Повышение эффективности системы
подготовки спортивного резерва
Повышение эффективности системы
подготовки спортивного резерва
Совершенствование
учебного процесса

2011-2020 г.

ФТР, средства
спонсоров

Укрепление кадрового состава сборных
команд по триатлону

Таблица 3. Подготовка и реализация программы по борьбе с применением допинга в триатлоне
№
п/п
1.

Мероприятия, задания,
работы
Разработка программы
по борьбе с применением допинга в спорте

Организации
исполнители
Минспорттуризм
России, РУСАДА, ФТР

Сроки
исполнения
2012 г.

Источники
финансирования
Минспорттуризм
России, РУСАДА,
ФТР

2.

Использование средств
массовой информации
по антидопинговой пропаганде в триатлоне
Формирование предложений по совершенствованию законодательства в области антидопингового обеспечения
Заключение договора
между ФТР и РУСАДА
о взаимном сотрудничестве в области борьбы с
применением допинга
Разработка и реализация
плана по проведению
разъяснительной работы
в сборных командах
России и в регионах
России о вреде применения допинга в спорте

ФТР

2011-2020 г.

ФТР, средства
спонсоров

Минспорттуризм
России, РУСАДА, ФТР

2011-2013 г.

ФТР, средства
спонсоров

Совершенствование
антидопингового законодательства

РУСАДА, ФТР

2011-2012 г.

ФТР

Улучшение взаимодействия между ФТР
и РУСАДА

ФТР, РУСАДА

2011-2020 г.

ФТР, РУСАДА

Повышение уровня
знаний о вреде применения допинга

3.

4.

5.

Ожидаемые результаты
Совершенствование
системы противодействия применению
допинга в триатлоне
Повышение уровня
знаний о вреде применения допинга
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Таблица 4. Подготовка и переподготовка тренерского состава и судейских кадров
№
п/п

Мероприятия, задания,
работы

Организации
исполнители

Сроки
исполнения

1.

Организация системы
контроля за повышением
профессионального
уровня тренеров и судей
Содействие участию тренеров и судей в семинарах, обучению на курсах
повышения квалификации
Содействие организации
публикации методического материала российских и зарубежных авторов о современных методиках подготовки
спортсменов и судействе
спортивных мероприятий
Разработка и реализация
плана по привлечению
молодых специалистов к
занятиям тренерской и
судейской деятельностью
в триатлоне

Минспорттуризм
России, ГУ ФК,
ВНИИФК, ФТР

2011-2020 г.

Минспорттуризм
России, ГУ ФК,
ВНИИФК, ФТР

2011-2020 г.

Региональные
спортивные
организации

ФТР, средства
массовой информации

2011-2012 г.

ФТР, привлеченные средства

ФТР, ВНИИФК

2012 г.;
2013 – 2020г.

ФТР, привлеченные средства

2.

3.

4.

Источники
финансирования
Минспорттуризм России,
ФТР

Ожидаемые результаты
Повышение уровня
профессиональных
знаний тренеров и
судей
Повышение качества
тренировочного процесса и проведения
соревнований в триатлоне
Повышение уровня
профессиональных
знаний тренеров и
судей

Укрепление кадрового состава тренеров и
судей

Таблица 5. Научно-методическое и медицинское обеспечение подготовки спортсменов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия, задания,
работы
Разработка программ
научно-методических и
медикофармакологических исследований в виде спорта
«триатлон»
Создание моделей подготовки сборной команды
России по триатлону к
Играм Олимпиад 2016,
2020 г.г.
Организация системы
повышения квалификации специалистов, членов
комплексной научной
группы, врачей и массажистов
Отработка эффективных
схем медицинского и
фармакологического восстановления спортсменов
после тренировочных
нагрузок
Создание передвижного
портативного комплекса
аппаратуры для определения текущего состояния спортсменов во вре-

Организации
исполнители
Минспорттуризм
России,
ВНИИФК, ФТР

Сроки
исполнения
2011-2014 г.

Источники
финансирования
Минспорттуризм
России, ФТР,
средства спонсоров

Ожидаемые результаты
Повышение эффективности подготовки
спортсменов

Минспорттуризм
России, ОКР,
ВНИИФК, ФТР

2013 г.;
2017 г.

Минспорттуризм
России, ОКР,
ФТР

Успешное выступление на Играх Олимпиад 2016, 2020 г.г.

Минспорттуризм
России, ОКР,
ВНИИФК, ФТР

2011-2020 г.

Минспорттуризм
России, ОКР,
ФТР

Повышение уровня
квалификации специалистов

Минспорттуризм
России, ОКР,
ВНИИФК, ФТР

2011-2020 г.

Минспорттуризм
России, ОКР,
ФТР

Повышение эффективности тренировочного процесса

Минспорттуризм
России,
ВНИИФК, ФТР

2013 г.

Минспорттуризм
России, ФТР

Повышение эффективности тренировочного процесса

6.

мя тренировочного процесса
Создание комплекса аппаратуры по контролю за
состоянием спортсменов
во время соревновательной деятельности
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Минспорттуризм
России,
ВНИИФК, ФТР

2013 г.

Минспорттуризм
России, ФТР

Повышение эффективности соревновательной деятельности

Таблица 6. Физическое воспитание школьников, учащихся специализированных спортивных
заведений и студентов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия, задания,
работы
Участие в совершенствовании управления федеральными программами по физическому воспитанию молодежи
Содействие в создании системы организации поиска
одаренных детей в общеобразовательных школах
Разработка специализированной научнообоснованной программы
нормативов и педагогических тестов для определения талантливых детей для
занятий триатлоном
Содействие созданию системы подготовки и переподготовки тренерских кадров, работающих с детьми и
молодежью
Содействие созданию системы информационного
обеспечения и повышения
специального образовательного уровня занимающихся
триатлоном детей и молодежи

Организации
исполнители
Минспорттуризм
России, ФТР

Сроки
исполнения
2011-2020 г.

Источники
финансирования
Минспорттуризм
России

Ожидаемые результаты
Повышение качества управления
учебновоспитательным
процессом
Привлечение детей к занятию
триатлоном

ФТР

2011-2020 г.

ФТР

ФТР

2011-2012 г.

ФТР

Привлечение детей к занятию
триатлоном

Минспорттуризм
РФ, ФТР

2011-2020 г.

Минспорттуризм
РФ, ФТР

Повышение квалификации тренерских кадров

ФТР, средства
массовой информации

2011-2020 г.

ФТР

Популяризация
развития триатлона

Таблица 7. Массовое развитие триатлона
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия, задания,
работы
Участие в создании системы
проведения спортивномассовых мероприятий по
триатлону в регионах России среди населения по месту жительства
Содействие созданию условий для проведения занятий
и спортивных соревнований
по триатлону по месту жительства
Участие в разработке краткосрочного и долгосрочных
планов развития триатлона
в субъектах РФ для местного населения различных

Организации
исполнители
ФТР, региональные
спортивные
организации

Сроки
исполнения
2011-2012 г.

Источники
финансирования
Субъекты РФ

Ожидаемые результаты
Привлечение населения к занятию триатлоном

ФТР, региональные
спортивные
организации

2011-2020 г.

Субъекты РФ

Привлечение населения к занятию триатлоном

ФТР, региональные
спортивные
организации

2011-2020 г.

Субъекты РФ

Привлечение населения к занятию триатлоном
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возрастов

4.

Содействие созданию клубов любителей и болельщиков триатлона

5.

Содействие в организации
соревнований по дуатлону,
акватлону, зимнему триатлону в регионах России среди населения различных
возрастов

ФТР, региональные
спортивные
организации
ФТР, региональные
спортивные
организации

2011-2020 г.

Субъекты РФ

Популяризация триатлона

2011-2020 г.

Субъекты РФ

Популяризация триатлона

Ожидаемые результаты
Увеличение количества спортсменок,
занимающихся триатлоном
Формирование отдаленного резерва для
комплектования сборных команд России
Увеличение популярности занятий триатлоном среди женщин

Таблица 8. Развитие триатлона среди женщин
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия, задания,
работы
Создание программы расширения географии занятий
триатлоном в регионах России среди женщин
Разработка специальной
программы поиска и воспитания одаренных спортсменок для занятий триатлоном
Использование средств массовой информации и Интернет-ресурса для популяризации триатлона среди
женщин
Разработка Плана мероприятий по подготовке спортсменок в составы сборных
команд России по триатлону

Организации
исполнители
ФТР, региональные
спортивные
организации
ФТР, региональные
спортивные
организации
ФТР, региональные
спортивные
организации

Сроки
исполнения
2011-2012 г.

Источники
финансирования
ФТР, субъекты
РФ

2011-2020 г.

ФТР, субъекты
РФ

2011-2020 г.

ФТР, субъекты
РФ

ФТР, региональные
спортивные
организации

2011-2015 г.

ФТР, субъекты
РФ

Укрепление кадрового
состава сборных команд России

Таблица 9. Создание и реализация региональных Программ развития триатлона в субъектах РФ
№
п/п

Мероприятия, задания,
работы

1.

Создание системы развития
триатлона в регионах России
в соответствии с региональными особенностями и климатическими условиями

2.

Осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры спортивных сооружений для занятий триатлоном

3.

Повышение эффективности
системы подготовки спортсменов основного состава и
спортивного резерва в сборные команды России по триатлону

4.

Проведение спортивных ме-

Организации
исполнители
Минспорттуризм России,
ФТР, региональные
спортивные
организации
Минспорттуризм России,
ФТР, региональные
спортивные
организации
ФТР, региональные
спортивные
организации

Сроки
исполнения

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты

2011-2014 г.

Минспорттуризм
России, ФТР,
субъекты РФ

Программа развития
триатлона в регионах
России

2011-2016 г.

Минспорттуризм
России, ФТР,
субъекты РФ

Увеличение количества спортивных сооружений для занятий
триатлоном в регионах России

2011-2020 г.

Минспорттуризм
России, ФТР,
субъекты РФ

Укрепление кадрового
состава сборных команд России

ФТР, регио-

2011-2020 г.

Субъекты РФ

Обеспечение здорово-

5.

роприятий по дисциплинам
триатлона среди населения
регионов

нальные
спортивные
организации

Мероприятия по реализации
увеличения количества
спортсменов, занимающихся
триатлоном в РФ

ФТР, региональные
спортивные
организации
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2011-2020 г.

го образа жизни населения регионов России
Субъекты РФ

Увеличение количества спортсменов,
занимающихся триатлоном

Таблица 10. Движение ветеранов триатлона
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия, задания,
работы
Содействие проведению
спортивных мероприятий
в регионах России среди
ветеранов
Содействие участию ветеранов триатлона в
международных официальных соревнованиях
Совершенствование Календаря соревнований
ветеранов триатлона в
регионах России

Организации
исполнители
ФТР, регион.
спортивные организации

Сроки
исполнения
2011-2020 г.

Источники
финансирования
Субъекты РФ

Ожидаемые результаты
Сохранение активной
жизненной позиции
ветеранов триатлона

ФТР, Паралимпийский Комитет России

2011-2020 г.

Субъекты РФ

Повышение престижа
движения триатлона в
России и за рубежом

ФТР, региональные спортивные
организации

2011-2020 г.

Субъекты РФ

Улучшение качества
проведения соревнований среди ветеранов
триатлона

Повышение качества отражения материалов о
движении ветеранов триатлона на официальном
сайте ФТР в Интернет

ФТР

2011-2020 г.

ФТР

Популяризация движения ветеранов триатлона

Таблица 11. Развитие паралимпийского движения в триатлоне
№
п/п
1.

Мероприятия, задания,
работы
Совершенствование Календаря соревнований
спортсменов инвалидов
по триатлону в регионах
России

Организации
исполнители
ФТР, региональные спортивные
организации

Сроки
исполнения
2011-2020 г.

Источники
финансирования
Субъекты РФ

Ожидаемые результаты
Улучшение качества
проведения соревнований среди спортсменов инвалидов

2.

Содействие спортсменам
инвалидам в проведении
спортивных мероприятий
в России

Минспорттуризм
России, ФТР,
Паралимпийский
комитет России

2011-2020 г.

Минспорттуризм
России, Паралимпийский комитет России

Реабилитация психофизического состояния спортсменов инвалидов

3.

Оказание помощи в подготовке и формировании
сборной команды России
по триатлону среди
спортсменов инвалидов
для их выступлений в
официальных международных соревнованиях за
рубежом, в том числе и
на Паралимпийских Играх 2012, 2016, 2020 г.г.
Привлечение внимания
общественности к инвалидам в реализации их
возможностей быть полноценным членом обще-

Минспорттуризм
России, Паралимпийский комитет России,
ФТР

2011-2020 г.

Минспорттуризм
России, Паралимпийский комитет России

Повышение престижа
движения спортсменов инвалидов по триатлону в России и за
рубежом

Минспорттуризм
России, Паралимпийский комитет России,
ФТР

2011-2020 г.

Минспорттуризм
России, Паралимпийский комитет России

Укрепление сознания
нужности и причастности спортсменов
инвалидов к окружающей их социальной

4.
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ства

среде

Таблица 12. Развитие сети спортивных сооружений по триатлону в регионах России
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия, задания,
работы
Анализ состояния спортивных сооружений для
занятий триатлоном
Участие в разработке нормативов обеспечения
спортивных баз для триатлона
Содействие реализации
строительства спортивных
баз для занятий триатлоном в регионах России

Организации
исполнители
Минспорттуризм
России, ФТР

Сроки
исполнения
2011-2012 г.

Источники
финансирования
Минспорттуризм
России

Ожидаемые результаты
Оценка исходного
состояния спортивных
сооружений
Создание нормативной базы

Минспорттуризм
России, ФТР

2011-2012 г.

Минспорттуризм
России

Минспорттуризм
России, ФТР

2011-2020 г.

Минспорттуризм
России

Развитие инфраструктуры спортивных сооружений для занятий
триатлоном

Расширение географии
спортивных баз для занятий триатлоном в регионах
России с подходящими
климатическими условиями

Минспорттуризм
России, ФТР

2011-2018 г.

Минспорттуризм
России, ФТР

Развитие инфраструктуры спортивных сооружений для занятий
триатлоном

Таблица 13. Информационное обеспечение
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия, задания,
работы
Совершенствование собственного сайта Федерации триатлона РФ в Интернет
Организация системы
использования средств
массовой информации
для пропаганды триатлона и привлечения населения к регулярным занятиям этим видом спорта
Организация издания
специализированного
журнала по триатлону

Организации
исполнители
ФТР

Сроки
исполнения
2011-2020 г.

Источники
финансирования
ФТР

Ожидаемые результаты
Повышение информативности сайта

ФТР, средства
массовой информации

2011-2020 г.

ФТР

Популяризация триатлона

ФТР, издательство

2011-2012 г.

ФТР

Развитие триатлона в
России

Продвижение информации о триатлоне на телеканалах России
Содействие публикациям
научно-методических
статей по триатлону в
ведущих спортивных
журналах России

ФТР, телевидение России

2011-2020 г.

ФТР, привлеченные средства

Популяризация триатлона

ФТР

2011-2020 г.

ФТР

Повышение квалификации спортсменов и
тренеров

Сроки
исполнения
2011-2020 г.

Источники
финансирования
ФТР, ОКР

Ожидаемые результаты
Укрепление позиций
России в междуна-

Таблица 14. Международная деятельность
№
п/п
1.

Мероприятия, задания,
работы
Участие в работе Международного союза триат-

Организации
исполнители
ФТР, ОКР
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лона (ITU) и Европейского союза триатлона (ETU)

2.

3.

4.

Обеспечение участия
российских представителей в составах международных руководящих
органов триатлона
Осуществление обмена
опытом с зарубежными
организациями в виде
проведения совместных
тренировочных сборов,
конференций, семинаров
Обеспечение участия
членов сборных команд
России по триатлону в
официальных международных соревнованиях

родных спортивных
организациях по триатлону

ФТР, ОКР

2011-2020 г.

ФТР, ОКР

Защита интересов
ФТР

ФТР, ОКР

2011-2020 г.

ФТР, ОКР

Повышение качества
подготовки российских спортсменов

Минспорттуризм
России, ОКР,
ФТР

2011-2020 г.

Минспорттуризм
России, ОКР

Представительство
сборных команд России в соревнованиях
за рубежом

Источники
финансирования
ФТР, средства
спонсоров

Ожидаемые результаты

Таблица 15. Маркетинговая деятельность
№
п/п

Мероприятия, задания,
работы

Организации
исполнители

Сроки
исполнения

1.

Разработка и реализация
Программы продвижения популярности триатлона в России

ФТР

2011-2012 г.
2012 -2020 г.

2.

Поиск бизнес-партнеров
для взаимовыгодного
сотрудничества в области развития триатлона
Разработка и реализация
системы коммерческих
международных и всероссийских стартов

ФТР, заинтересованные организации

2011-2020 г.

ФТР, заинтересованные организации

Улучшение материального обеспечения
триатлона

ФТР, заинтересованные организации

2011-2012 г.
2012 -2020 г.

ФТР, заинтересованные организации

Повышение эффективности проведения
спортивных мероприятий

Проведение официальных международных
соревнований в России

Минспорттуризм
России, ФТР

2011-2020 г.

Минспорттуризм России,
ФТР

Развитие триатлона в
России и за рубежом

3.

4.

Повышение популярности занятий триатлоном

Примечание. Используемые сокращения:

Минспорттуризм России – Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации;
ОКР – Олимпийский комитет России;
ВНИИФК – Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры;
ФТР – Федерация триатлона России;
ГУ ФК – Государственный университет физической культуры;
ФГУ ЦСП – Федеральное государственное учреждение «Центр спортивной подготовки» сборных команд России;
ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство;
РУСАДА –Российское антидопинговое агенство

5. Управление реализацией Программы развития триатлона России на
период 2011-2020 г.г.
Общее руководство реализацией Программы осуществляется Федерацией
триатлона России совместно с Минспорттуризмом России, ФГУ ЦСП, ОКР.
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Отчеты о выполненных программных мероприятиях представляются Федерацией триатлона России в Минспорттуризм России ежегодно.
Отчетными документами о выполненной работе являются статистические
и аналитические отчеты исполнителей Программы.
Оценка хода реализации Программы и ее корректировка утверждается на
заседаниях Президиума ФТР и Конференциях ФТР.
Программа подлежит опубликованию на официальном Интернет- сайте
Федерации триатлона России. Раздел «ЦКП» Программы не публикуется.

