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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ СЕРФИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2017-2020 ГОДЫ

1 Наименование Программы Программа развития серфинга в 

Российской Федерации на 2017-2020 

годы

2 Наименование

общероссийской спортивной 

федерации

Общероссийская общественная 

организация «Российская федерация 

серфинга»

3 Реквизиты решения 

руководящего органа 

общероссийской спортивной 

федерации об одобрении 

Программы

Подписана президентом Российской 

федерации серфинга 13 марта 2017 

года

4 Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития 

серфинга, включая массовые формы в 

Российской Федерации, для 

завоевания передовых позиций в 

мировом спорте, утверждения 

принципов здорового образа жизни и 

решения социальных проблем 

общества средствами серфинга.

5 Задачи Программы развитие спорта высших 

достижений, повышение
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результативности выступления

российских спортсменов на 

международных соревнованиях; 

-повышение эффективности

подготовки спортивного резерва 

спортивных сборных команд России 

за счет развития системы 

организаций спортивной подготовки 

по серфингу;

укрепление системы

подготовки и повышения

квалификации управленческих,

педагогических, научных кадров, 

необходимых для развития серфинга;

содействие реализации

государственной политики путем 

решения социально-экономических 

проблем средствами серфинга;

укрепление материально-

технической базы и развитие 

инфраструктуры серфинга;

организация и проведение 

российских и международных 

соревнований, массовых

мероприятий, включая

внесоревновательные, направленных 

на поддержку и популяризацию 

серфинга;

совершенствование
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нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей стабильное 

развитие серфинга, включая его 

массовые и рекреационные формы;

создание системы 

информационного обеспечения 

серфинга и повышение его 

зрелищности.

6 Целевые показатели 

Программы

- результаты выступления 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации на 

международных спортивных 

соревнованиях по серфингу;

- повышение численности граждан 

Российской Федерации, 

занимающихся серфингом; 

-увеличение количества 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых на 

территории Российской Федерации 

по серфингу;

-создание организаций спортивной 

подготовки по серфингу.

7 Срок и этапы реализации 

Программы

Программа реализуется в течение 4 

лет и включает в себя два этапа:

- 2017-2018 годы;

- 2019-2020 годы.

8 Ожидаемые результаты 

реализации Программы

- выйти на уровень ведущих команд 

мира, добиться завоевания медалей
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российскими спортсменами на 

крупнейших международных

соревнованиях, включая Игры XXXII 

Олимпиады 2020 года в г. Токио 

(Япония);

- обеспечить стабильную работу 

системы подготовки спортивного 

резерва для сборных команд по 

серфингу;

- создать развитую систему 

организаций спортивной подготовки 

по серфингу, включающая в себя 

нормативно-правовую базу;

- создать современную систему 

научно-методического, медицинского 

и медико-биологического 

обеспечения серфинга;

- создать систему подготовки и 

переподготовки кадров, курсов 

повышения квалификации по 

серфингу;

- повысить зрелищность спортивных 

соревнований по серфингу для 

развития экономического потенциала 

и привлечения внебюджетных 

источников финансирования.
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Пояснительная записка

Программа развития серфинга в Российской Федерации на 2017-2020 

годы (далее -  Программа) разработана общероссийской общественной 

организацией «Российская федерация серфинга» (далее -  Российская 

федерация серфинга) 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», Приказом Минспорта России от 

30 октября 2015 г. № 995 «Об утверждении порядка разработки и 

представления общероссийскими спортивными федерациями в 

Министерство спорта Российской Федерации программ развития видов 

спорта».

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских 

и неолимпийских видов спорта, предложения федеральных органов 

исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и 

образовательных учреждений, научных и практических работников.

Программа является основным (директивным) документом, 

определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам и 

методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных 

задач развития серфинга в Российской Федерации сроком на 4 года.

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях руководящих органов общероссийской общественной 

организации «Российская федерация серфинга», 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.

Ограничить административный риск неэффективного управления
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программой позволит регулярная и открытая публикация данных о 

выполнении мероприятий программы и выполнении участниками программы 

взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения 

внебюджетных ресурсов, разработка рекомендаций для участников 

программы.
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1. Анализ состояния и перспектив развития серфинга в Российской

Федерации

Массовый серфинг

В связи с тем, что серфинг привязан к океанскому и морскому 

побережью массовый спорт может развиваться только в некоторых регионах 

Российской Федерации. Доступность серфинга является довольно низкой 

еще и в связи с тем, что оборудование для серфинга является дорогостоящим 

и оно пока недоступно повсеместно на территории России.

Однако за анализируемый период прослеживается положительная 

динамика численности занимающихся серфингом в Российской Федерации. 

Ожидается рост числа занимающихся в 2017-2020 годах в связи с решением 

Международного олимпийского комитета от 3 августа 2016 года о 

включении серфинга в программу Игр XXXII Олимпиады 2020 года в 

г.Токио (Япония) (далее -  Олимпийские игры).

Постепенно расширяется география регионов, в которых работает 

Российская федерация серфинга. В период 2012-2016 гг. количество 

отделений увеличилось практически на 30%, что приводит к увеличению 

численности занимающихся и интересующихся серфингом в Российской 

Федерации. Увеличение числа произошло как за счет открытия отделений в 

регионах с устойчивой серфинг-культурой (гг. Санкт-Петербург, 

Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Калининград, Сочи), так и за счет 

открытия отделений, которые находятся далеко от морского побережья, но 

прикладывают усилия по развитию спортивных дисциплин серфинга, 

связанных с речными водоемами, например, доска с веслом, вейксерфинг (гг. 

Новосибирск, Челябинск, Улан-Удэ, Самара, Липецк, Тула, Красноярск, 

Кемерово и др.).
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Особенностью развития серфинга В Российской Федерации является 

рациональная гендерная политика. Соотношение контингента мужского и 

женского пола практически равное.

Школьный и детско-юношеский серфинг

Популярность серфинга в странах Европы, Океании и Северной 

Америки настолько велика, что в ряде стран, например, в Новой Зеландии, 

Австралии, серфинг включен в программу общеобразовательных школ. 

Однако в Российской Федерации школьный спорт не может быть развит в 

связи с дальностью морского побережья от школьной инфраструктуры и 

нестабильностью погодных условий, которые формируют волны.

Особое внимание стоит уделить детско-юношескому спорту. 

Физкультурно-спортивные организации дополнительного образования по 

серфингу на данный момент отсутствуют.

Однако постепенно дети школьного возраста приобщаются к культуре 

серфинга в регионах с достаточно сильно развитой серф-культурой. 

Постепенно создаются серф-сообщества, где детей обучают смежным с 

серфингом дисциплинам -  плавание в бассейне на досках, катание на серф- 

скейтах, тренировки на батутах и баланс-досках.

Эти сообщества становятся основой для дальнейшего развития детско- 

юношеского спорта в регионах и позволяют подрастающему поколению 

тренировать навыки, необходимые для катания на океанских и морских 

волнах.

Наиболее эффективными методами привлечения детей и молодежи к 

занятиям серфингом является проведение информационных встреч со 

школьниками, выезды в школы-интернаты и открытые уроки и мастер- 

классы по серфингу, включая популяризацию адаптивного направления 

серфинга.
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Студенческий серфинг

Серфинг в мире чрезвычайно популярен в среде студенческого 

сообщества. Он представляет собой значимую часть студенческой культуры 

в ряде стран. Сегодня эта тенденция наблюдается и в ведущих российских 

высших учебных заведениях (далее ВУЗ). Целесообразно проводить работу 

во взаимодействии с Российским студенческим спортивным союзом для 

популяризации спорта в соответствующих субъектах федерации. В 

некоторых ВУЗах открываются студенческие серф-клубы, которые начинают 

развиваться и связывают свою деятельность с поездками по России и за 

границу с целью заниматься серфингом, путешествовать и совершенствовать 

навыки катания на волнах.

Ранее чемпионаты России по серфингу среди студентов не 

проводились, однако, это является одним из перспективных направлений 

работы Российской федерации серфинга, так как именно студенты могут 

стать спортивной элитой серфинга в ближайшее время.

Подготовка спортивного резерва

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 

спортсменов.

Несмотря на то, что в последние годы количество отделений по серфингу 

в Российской Федерации стало расти, что наблюдается значительный рост 

интереса к данному виду спорта, во многих регионах остается проблема 

отсутствия спортивных секций, тренеров и баз для проведения занятий 

серфингом, несмотря на желание людей тренироваться.

Существует ряд коммерческих секций, которые привлекают талантливую
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в серфинге молодежь, которые не приспособлены для роста квалификации 

спортсменов. Подобная ситуация характерна для гг. Москва и Санкт- 

Петербург.

Совершенствование спортивного мастерства является индикатором 

эффективности подготовки спортивного резерва. В связи с этим в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию (далее - ЕВСК) будут внесены 

изменения по серфингу, которые позволят признать спортсменами серферов, 

которые не имели ранее спортивных разрядов и званий по серфингу.

Серфинг высших достижений

В период с 2013 по 2016 годы спортсмены спортивной сборной 

команды Российской Федерации по серфингу принимали участие в 10 

мероприятиях для основного состава и 3 мероприятиях -  для юношеского. 

Спортсмены представляли Российскую Федерацию на Чемпионате мира по 

серфингу -  Всемирных серф-играх, проводимых Международной 

ассоциацией серфинга.

Спортивные достижения команд стран - лидеров мирового спорта и России 

на международных соревнованиях

№
Международные

соревнования
Медали

Страны

РоссияАрг

енти

на

Пер

У

Португ

алия

С

ш
А

Эк

ва

до

Р

Франц

ИЯ

1 Международная

ассоциация

серфинга

мужской

дивизион

3 +

С +

Б +

2 Международная 3 +
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ассоциация

серфинга

женский

дивизион

С +

Б +

Олимпийской дисциплиной является “короткая доска”. В связи с тем, 

что серфинг только вошел в олимпийскую семью, невозможно сделать 

анализ динамики спортивных результатов по олимпийскому и 

паралимпийскому серфингу.

Спортивные достижения команд стран-лидеров мирового паралимпийского

серфинга и России

№
Международные

соревнования
Медали

Страны
Россия

Япо

ния
Англия

Нидер

ланды

Дан

ИЯ

Бразил

ИЯ

1 Чемпионат по

адаптивному

серфингу

Международной

ассоциации

серфинга

(мужчины и

женщины)

3 +

С +

Б +

Развитие серфинга в субъектах Российской Федерации

На данный момент существует 1 зарегистрированная региональная

федерация по серфингу, объединенная с федерацией кайтсерфинга и

виндсерфинга Камчатского края. Всего на 2017 год в Российской федерации
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серфинга зарегистрировано более 23 отделений. К 2018 году планируется 

зарегистрировать более 43 отделений в регионах Российской Федерации.

Есть возможность расширения количества регионов Российской 

Федерации, для которых серфинг как вид спорта может стать базовым. 

Одним из самых острых вопросов развития серфинга в регионах Российской 

Федерации является кадровое обеспечение процесса спортивной подготовки 

и регистрация региональных федераций. В настоящий момент работа по 

созданию региональных федераций по серфингу ведется активным образом. 

В регионах ведется работа по регистрации местных федераций.

Наиболее важными показателями развития регионального серфинга 

являются:

- количество занимающихся;

- количество участников всероссийских соревнований;

- наличие и качество тренировочных баз;

- проведение соревнований (в том числе всероссийских);

- количество тренеров, судей, других кадров, работающих в серфинге;

- количество отделений в учреждениях спортивной подготовки;

- количество городов и клубов, развивающих серфинг;

- количество спортсменов-разрядников;

- количество публикаций в прессе.

Ожидается положительная динамика по данным показателям развития 

регионального серфинга к 2019 году. Из-за географических особенностей 

Российской Федерации эффективное управление процессами, связанными с 

развитием серфинга на территории страны, возможно только при четко 

выстроенной системе взаимодействия между Российской федерацией 

серфинга и региональными отделениями. В данном направлении Российская 

федерация серфинга предполагает осуществить ряд следующих мер:

- разработать принципы аккредитации новых членов Российской федерации 

серфинга и продлить аккредитации действующих;

- привлечь интерес общественности и СМИ к работе региональных
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отделений по серфингу.

Международное спортивное сотрудничество

Общероссийская общественная организация Российская федерация 

серфинга аккредитована Международной ассоциацией серфинга, которая в 

свою очередь признается Международным Олимпийским Комитетом как 

руководящий орган по серфингу. На данный момент ведутся переговоры по 

вступлению членов Российской федерации серфинга в органы 

Международной ассоциации серфинга.

Общероссийская общественная организация Российская федерация 

серфинга ведет постоянный диалог с президентом Международной 

ассоциации серфинга, что позволяет получать последнюю информацию и 

оперативно реагировать по вопросам развития серфинга в мире, в том числе 

по вопросам формирования систем квалификаций.

Необходимо отметить, что с каждым годом растет двустороннее 

международное сотрудничество Российской федерации серфинга и 

Международной ассоциации серфинга по направлениям:

- проведение совместных тренировочных мероприятий;

- мастер-классы с участием ведущих спортсменов и тренеров;

- проведение встреч с тренерами Международной ассоциации серфинга.

Активно развивается сотрудничество в области судейства. В апреле 2017

года состоится международный судейский семинар.

Пропаганда и популяризация серфинга

Общероссийская общественная организация Российская федерация

серфинга в настоящее время проводит активную работу по привлечению

внебюджетных и спонсорских средств для информационного обеспечению
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развития вида спорта. Открытый Кубок России по серфингу на Бали собрал 

внушительную команду представителей СМИ для освещения мероприятия, 

включая такие компании как Первый канал, РБК, Матч ТВ. Пропаганда и 

популяризация серфинга является одним из важнейших аспектов 

деятельности федерации, постоянно ведутся переговоры с различными 

каналами СМИ для полноценного освещения деятельности серфинг- 

сообщества.

Большое значение по широкому информированию общественности 

является интернет. Общероссийская общественная организация Российская 

Федерация Серфинга и ее члены ведут активную пропаганду серфинга не 

только в России, но и на международных платформах, формируя тем самым 

устойчивый интерес российским регионам, где возможно катание. Активной 

платформой является сайт общероссийской общественной организации 

Российская федерация серфинга. В данный момент привлекаются 

внебюджетные и спонсорские средства для усовершенствования этой 

платформы и возможности более широкого охвата пользователей во время 

трансляций российский и международных соревнований.

Расширение информационного обеспечения ведет к дополнительному 

вовлечению молодежи в ряды занимающихся серфингом.

Популяризация серфинга является основным приоритетом в работе 

Российской федерации серфинга за период с 2012 по 2016 годы, она 

включала следующие направления:

- популяризация серфинга в печатных СМИ;

- помощь в организации и проведении телетрансляций крупнейших 

международных турниров ведущими общероссийскими и региональными 

телекомпаниями, помощь в создании отдельных телепрограмм и сюжетов о 

ссерфинге на популярных каналах;

- помощь в организации съемок документальных фильмов о серфинге в 

Российской Федерации (например, серия фильмов «Серфинг в Сибири»):

- освещение событий и деятельности Российской федерации на
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официальном сайте шхучу.зигйеёегайоп.сош, на площадках в социальных 

сетях РасеЬоок, У к.сот

- привлечение к сотрудничеству крупных интернет ресурсов, как 

сЬатрюпаксот, §а2е1:а.ги, котапёа.сот, зройЬох.ш, аПзроШпйз.ш.

Предотвращение допинга в серфинге и борьба с ним

Начиная с 2016 года в тесном контакте с РАА «РУСАДА» (далее -  

РУС АДА), Федеральным медико-биологическим агентством России (далее -  

ФМБА), Всемирным антидопинговым агентством ДУАВА (далее - В А ДА), 

Международной ассоциацией серфинга идет работа по комплексной 

программе антидопингового обеспечения в серфинге:

- ознакомление спортсменов, персонала спортсменов, тренеров и 

специалистов сборной команды с положениями основных действующих 

антидопинговых документов (адаптированные антидопинговые правила, 

соответствующие правилам международной федерации и переведенные на 

русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА, систему 

антидопингового администрирования и менеджмента), в объеме, касающихся 

этих лиц;

- подписание договора о совместной деятельности Российской 

федерации серфинга и РУС А ДА; разработку и проведение совместно с 

РУС А ДА образовательных, информационных программ и семинаров по 

антидопинговой тематике для спортсменов и спортивного персонала;

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов;

- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных 

субстанций и/или методов, включенных в запрещенный список ВАДА;

- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в международный и национальный списки 

тестирования;
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- заключение со спортсменами и спортивным персоналом соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил;

- оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с 

допингом в спорте;

- опубликование в общероссийских периодических изданиях и 

размещение на официальном сайте Российской федерации серфинга в сети 

Интернет общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, переведенных на русский язык;

- предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами общероссийской антидопинговой организации необходимой 

информации для формирования списка спортсменов, подлежащих 

тестированию, как в соревновательный период, так и вне соревновательного 

периода;

- разработку и внедрение эффективных не допинговых технологий 

повышения работоспособности и восстановления спортсменов;

- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным 

комплектом антидопинговых информационно-образовательных материалов и 

методических пособий, информирование спортсменов и тренеров 

относительно всех последних изменений в списках запрещенных средств и 

методов антидопингового кодекса ВАДА и соответствующих положений 

международных спортивных объединений;

- участие в образовательных мероприятиях: семинарах, круглых столах, 

рабочих группах и др. с участием ведущих специалистов в области 

спортивной медицины для тренеров, врачей, массажистов и сотрудников 

Российской федерации серфинга, проводимых Олимпийским комитетом 

России (далее -  ОКР), Минспортом России, РУС АДА, ВАДА по вопросам 

борьбы с использованием запрещенных средств и методов подготовки.
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Организация и проведение на территории Российской Федерации 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по серфингу

(в том числе международных)

За 2016 год под эгидой Российской федерации серфинга были 

проведены следующие физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования:

- открытый чемпионат России в Калининграде,

- открытый чемпионат Санкт-Петербурга,

- открытый чемпионат Камчатки,

- открытый чемпионат во Владивостоке,

- серф фестиваль ЗигПаш на Бали,

- открытый чемпионат Владивостока по 8ИР,

- чемпионат России по 8ПР в дисциплине рейс в Санкт-Петербурге,

- соревнования по 8ПР в дисциплине рейс в Выборге «Осенний 

марафон»,

- Кубок Черного моря по 8ПР серфингу,

- Кубок Лшшу Ьелухз по 8ПР в Вунгтау,

- чемпионат России по вейксерфингу в Москве,

- этапы Европейского тура по вейксерфингу в Москве и Санкт- 

Петербурге.

- 8ПР фестиваль на каналах Санкт-Петербурга «Фонтанка 8ЦР».

Планируется вывести чемпионат страны на более масштабный уровень

с привлечением внебюджетных средств спонсоров и вовлечь до 3000 

болельщиков на каждый из этапов.

Работа с региональными отделениями для проведения местных кубков 

по серфингу будет диверсифицирована, будет оказываться вся необходимая 

помощь местным федерациям серфинга для привлечения ресурсов и средств 

для проведения соревнований на новом уровне.

Необходимо подчеркнуть, что каждый год растет двустороннее
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международное сотрудничество, включающее проведение совместных 

тренировочных мероприятий, а также проведение мастер-классов с участием 

ведущих спортсменов и тренеров мира.

Создание спортивной инфраструктуры 

(в том числе реконструкция и строительство объектов спорта)

В данный момент ведутся переговоры и поиск внебюджетных средств для 

создания искусственной волновой установки в Российской Федерации. 

Подобный комплекс обеспечит тренировочную базу по серфингу. Главной 

проблемой является сложность развития серфинга в стране, где отсутствуют 

постоянные волны и климатическо-географические условия суровые. 

Создание комплекса бассейна “Искусственной волны” поможет 

сбалансировать и улучшить тренировочную базу сборной России по 

серфингу.

Построение комплекса бассейна с искусственной волной по технологии 

\Уауе§агс1еп обеспечит постоянный доступ к волнам профессиональных 

серферов и любителей любого уровня подготовки. В Российской Федерации 

появится площадка для проведения соревнований международного уровня.

Кроме того, необходимо отметить финансовые перспективы, которые 

связаны с построением комплекса: лагуна с искусственной волной 

удовлетворяет потребности спортсменов и любителей гораздо лучше, чем 

волны в естественной среде.

Подготовка тренеров и иных специалистов по серфингу

Для обеспечения динамичного развития серфинга необходимо создать 

устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, по следующим 

направлениям:

развитие тренерско-преподавательского состава в рамках
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образовательной программы Российской федерации серфинга были 

проведены международные курсы инструкторов по серфингу

Международной ассоциации серфинга в Санкт-Петербурге,

- В апреле 2017 года пройдут курсы Международной ассоциации 

серфинга и планируется аттестовать не менее 10 судей по международным 

стандартам Международной ассоциации серфинга;

- В 2016 г. были проведены международные курсы спасателей на 

открытой воде, работа будет продолжена в этом направлении.

В числе других мер по подготовке кадров планируется:

- обеспечение участия тренеров в обучающих программах и Программе 

грантов ОКР;

-стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в 

сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом;

-создание системы аттестации тренеров, и других специалистов по 

серфингу.

Необходимо подготовить высококвалифицированных специалистов и 

волонтеров для подготовки и проведения соревнований по серфингу.

В Российской Федерации нет учреждений, готовящих специалистов по 

серфингу, поэтому тренеры имеют либо общее физкультурное образование, 

либо педагогическое, либо непрофильное и знания по водным видам спорта.

На сегодняшний момент основными ВУЗами, которые ведут 

подготовку тренеров являются Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма ГЦОЛИФК (далее -  

РГУФКСМиТ) (г. Москва) и НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта (г. Санкт- 

Петербург), осуществляющий подготовку тренеров по водным и парусным 

видам спорта.

Особо следует отметить программу профессиональной подготовки 

Российского Международного Олимпийского Университета (г. Сочи) по 

направлению спортивного администрирования.

Работа по открытию в учебных заведениях специализации серфинга в
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рамках подготовки специалистов, получающих среднее специальное 

образование, а также совершенствование программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки не ведется, хотя имеется 

потребность в специалистах, как со средним специальным образованием, так 

и с высшим.
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1.1. Характеристика проблем развития серфинга в Российской 

Федерации и анализ причин их возникновения

Серфинг признан олимпийским видом спорта только в августе 2016 

года. Основными проблемами, сдерживающими темпы развития серфинга в 

Российской Федерации являются:

-отсутствие природных условий для занятия серфингом (только 

некоторые регионы находятся в непосредственной близости к океану или 

морю);

-в регионах, где присутствуют океан или море, не всегда есть волны, 

так как волны зависят от природных условий и штормов вдали от береговой 

линии. Есть сильные волнения вдали от берега - есть волны. 

Систематичность прихода пригодных для катания волн в РФ довольно низкая 

по сравнению с другими странами с береговой линией;

- отсутствие инфраструктуры в виде бассейна с искусственными 

волнами;

- несмотря на более низкий уровень периодичности прихода волн в 

регионах с океанским или морским побережьем, возможность для занятия 

серфингом есть, но в широкие слои населения не проинформированы об этом 

и связывают серфинг с другими странами, в первую очередь США;

Причины возникновения проблем развития серфинга в Российской 

Федерации связаны со следующими факторами:

- недостаточное внимание местных органов власти к привлечению к 

физической культуре и спорту молодежи, начиная с детского возраста, что 

могло бы найти отражение в организации секций серфинга в центрах 

дошкольного воспитания, при общеобразовательных школах или 

внешкольных учебных заведениях;

- отсутствие материальной базы в виде центров спортивной 

подготовки;
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- отсутствие профильной подготовки у тренеров по серфингу

- сложности формирования календаря всероссийских соревнований из- 

за отсутствия материальных и финансовых возможностей регионов для 

проведения крупных соревнований и фестивалей серфинга;

- сильно ограничены возможности обмена опытом между российскими 

и иностранными тренерами, учеными, специалистами отрасли серфинга;

- регулярно повышаются требования к условиям проведения 

соревнований, к организационному, судейскому, врачебному и 

информационному сопровождению, к материально-техническому 

обеспечению судейства при постоянно меняющихся правилах и условиях 

проведения соревнований, к зрелищности соревнований, связанной, прежде 

всего, с организацией церемоний открытия и закрытия, культурной 

программой, сувенирной продукцией и т.д;

- слабые финансовые возможности командирования на официальные 

соревнования и турниры спортсменов и тренеров, что препятствует 

выполнению программных требований по количественным показателям 

соревновательной практики, что в свою очередь сказывается на отсутствие 

соревновательного опыта, на результатах выступлений в финальных 

соревнованиях по серфингу.

Приоритетными направлениями решения проблем развития серфинга 

могут быть:

- создание инфраструктуры в виде искусственной волновой установки 

для обеспечения устойчивого развития серфинга в Российской Федерации;

- формирование интереса различных категорий граждан к виду спорта 

как одной из доступных и массовых форм физической активности населения 

России;

- завоевание передовых позиций в мировом спорте.

Реализация программы «Развитие серфинга в Российской Федерации на

2017 -  2020 годы», разработанной в соответствии с основными положениями

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
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на период до 2020 года, является рациональным решением проблемы 

развития серфинга в условиях долгосрочного планирования.
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2. Цели и задачи Программы

Цель Программы -  создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития серфинга, включая массовые формы в Российской 

Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных 

проблем общества средствами серфинга.

Задачи Программы:

развитие спорта высших достижений, повышение результативности 

выступления российских спортсменов на международных соревнованиях; 

-повышение эффективности подготовки спортивного резерва спортивных 

сборных команд России за счет развития системы организаций спортивной 

подготовки по серфингу;

укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных кадров, необходимых для 

развития серфинга;

содействие реализации государственной политики путем решения 

социально-экономических проблем средствами серфинга;

укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

серфинга;

организация и проведение российских и международных 

соревнований, массовых мероприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию серфинга;

совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие серфинга, включая его массовые и рекреационные 

формы;

создание системы информационного обеспечения серфинга и 

повышение его зрелищности.

26



3. Целевые показатели Программы

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются:

- результаты выступления спортивных сборных команд Российской 

Федерации на международных спортивных соревнованиях по серфингу;

- численность граждан Российской Федерации, занимающихся 

серфингом;

- количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых 

на территории Российской Федерации по серфингу;

- количество зрителей и внимание СМИ к мероприятиям по серфингу;

- количество штатных тренеров, специалистов по серфингу в 

учреждениях спортивной подготовки;

- создание организаций спортивной подготовки по серфингу.
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Предполагаемая динамика важнейших целевых показателей 

эффективности реализации Программы

Показатели 2017 2018 2019 2020

результаты выступления 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации на 

международных спортивных 

соревнованиях по серфингу (по 

результатам участия во Всемирных 

серф-играх)

Выход

из

группы

Выход

из

группы

Вхожден 

ие в 20 

лучших 

команд

Квали

фикац

ия на

Олимп

ийские

игры

численность граждан Российской 

Федерации, занимающихся 

серфингом (тыс. чел.)

3 5 7 10

количество физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проводимых на территории 

Российской Федерации по 

серфингу

5 8 12 15

количество зрителей и внимание 

СМИ к мероприятиям по серфингу 

(аудитория тыс.чел.)

150 190 220 250

количество штатных тренеров, 

специалистов по серфингу в 

учреждениях спортивной 

подготовки (чел)

20 25 30 40

создание организаций спортивной 

подготовки по серфингу (серф- 

клубы, спортивные секции по

2 4 6 8
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серфингу)

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Программа реализуется в течение 4 лет и включает в себя два этапа:

- 2017-2018 годы;

- 2019-2020 годы.

Для каждого этапа формируются свои ожидаемые результаты, 

подчиненные цели и задачам Программы:

- выйти на уровень ведущих команд мира, добиться завоевания медалей 

российскими спортсменами на крупнейших международных соревнованиях, 

включая Игры XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония);

- обеспечить стабильную работу системы подготовки спортивного резерва 

для сборных команд по серфингу;

- создать развитую систему организаций спортивной подготовки по 

серфингу, включающая в себя нормативно-правовую базу;

- создать современную систему научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения серфинга;

- создать систему подготовки и переподготовки кадров, курсов повышения 

квалификации по серфингу;

- повысить зрелищность спортивных соревнований по серфингу для развития 

экономического потенциала и привлечения внебюджетных источников 

финансирования.
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6. Перечень и описание основных программных мероприятий

Перечень и описание основных программных мероприятий (по 

направлениям)

№ Мероприятие программы Сроки реализации

Общие организационные мероприятия

1 Открыть региональные федерации в 

субъектах Российской Федерации

Январь 2018

2 Аккредитовать региональные федерации 

в субъектах Российской Федерации

Декабрь 2018

Развитие массового серфинга

3 Провести всероссийские фестивали, 

посвященные развитию серфинга в 

Российской Федерации

3 фестиваля 

ежегодно, с июля по 

сентябрь

4 Провести региональные фестивали, 

посвященные развитию серфинга в 

Российской Федерации

2 региональных 

фестиваля ежегодно, 

с 2018 года в период 

с июля по октябрь

Развитие школьного серфинга

5 Провести открытые уроки, посвященные 

истории и становлению серфинга

Ежегодно, 5 раз в 

год

6 Провести мастер-классы по серфингу от 

лучших российских спортсменов

Ежегодно, 3 раза в 

год

Развитие детско-юношеского серфинга

7 Провести открытые юношеские 

соревнования регионального уровня

Ежегодно, июнь
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8 Провести открытые соревнования среди 

юниоров федерального уровня

Ежегодно, август

Развитие студенческого серфинга

9 Провести открытые лекции, посвященные 

развитию серфинга в Российской 

Федерации, в ведущих университетах

Ежеквартально

10 Организовать 4 студенческих серф-клуба 

в ведущих ВУЗах (гг. Москва, Санкт- 

Петербург, и др.)

2020

Подготовка спортивного резерва

11 Организовать тренировочные 

мероприятия для кандидатов в 

молодежную сборную команду России по 

серфингу

Ежегодно, 2 раза в 

год

12 Обеспечить прохождение кандидатами в 

молодежную сборную команду 

углубленного медицинского 

обследования (далее - УМО)

2017-2020

13 Открыть отделение спортивной 

подготовки по серфингу

2017-2020

Серфинг высших достижений

14 Организация тренировочных 

мероприятий для кандидатов в сборную 

команду России по серфингу: в т.ч.:

- в России 4 ежегодно

- за рубежом 2 ежегодно

15 Участие во Всемирных играх Ежегодно

16 Прохождение УМО Раз в год

17 Участие в Олимпийских Играх Август 2020, Токио
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Развитие серфинга в субъектах федерации

18 Аккредитовать 5 школ серфинга в 

регионах

2020

19 Подготовить и провести семинары для 

тренеров

ежегодно

20 Организовать судейские курсы Раз в два года

Предотвращение допинга в серфинге и борьба с ним

21 Обучение спортсменов, тренеров и иных 

специалистов серфинга в рамках 

информационно-образовательных 

антидопинговых программ

2017-2020

22 Подписание с ними деклараций 

персональной ответственности за 

нарушение антидопинговых правил

2017-2020

Международное спортивное сотрудничество

23 Вхождение членов Российской федерации 

серфинга в состав Международной 

ассоциации серфинга

2020

Пропаганда и популяризация серфинга

24 Улучшение работы сайта для большего 

охвата во время спортивных трансляций

2018, январь

25 Командирование представителей СМИ 

(ТВ) на российские соревнования по 

серфингу

Ежегодно, 3 раза в 

год

Организация и проведение на территории Российской Федерации 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе

международных)

26 Провести Чемпионаты страны и 

региональные всероссийские

Ежегодно, 3 раза в 

год согласно ЕКП
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соревнования, включенные в ЕКП

27 Проведение отборочных соревнований на 

Олимпийские игры

Март-май 2020

Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и

строительство объектов спорта)

28 Строительство комплекса искусственной 

волны

2019

Подготовка тренеров и иных специалистов в области серфинга

29 Организовать курсы тренеров 

Международной ассоциации серфинга

Ежегодно

30 Принять участие в образовательных 

программах Международного 

олимпийского комитета

Ежегодно
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