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ВВЕДЕНИЕ. 

Настоящая Программа развития парашютного  спорта в Российской Федерации 

до 2020 года (далее – Программа) разработана общероссийской общественной 

организацией «Федерация парашютного спорта»  в соответствии с пунктом 5 части 

3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком разработки и представления 

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации программ развития соответствующих 

видов спорта, утвержденного приказом Минспорттуризма России от 8 июня 2009 

года № 369 (с изменениями и дополнениями согласно приказа Минспорттуризма от 

12.07.2010 г. № 720) и Поручениями Правительства Российской Федерации от 

25.01.2013 г.  

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года № 1662-р и Стратегией развития физической культуры и спорта до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 года № 1101- р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой зарубежный 

опыт развития неолимпийских видов спорта,  предложения федеральных органов 

исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, научных и практических работников. 

Представленная Программа является основным (директивным) документом, 

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

методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных задач 

развития вида спорта в Российской Федерации, включая подготовку спортсменов 

сборных команд страны по парашютным  спортивным видам (дисциплинам) к  

крупнейшим международным соревнованиям, в том числе Чемпионатам, Кубкам 
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мира и Европы, Всемирным Авиационным Играм в г. Дубай (ОАЭ) в 2015 г., 

Мировым Играм 2017 г. в г. Вроцлаве (Республика Польша), 2021 г. в г. Уфа 

(Россия). 

Ход и результаты реализации Программы будут рассматриваться на заседаниях 

руководящих органов общероссийской общественной организации Федерация 

парашютного спорта России и в соответствующих подразделениях Министерства 

спорта Российской Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных 

мероприятий, проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в 

случае необходимости, своевременно корректировать настоящую Программу. 

Ограничить административный риск неэффективного управления 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 и кредитных ресурсов, 

разработка рекомендаций для участников программы. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 

2020 ГОДА» 

Наименование 

программы 
Развитие парашютного спорта в Российской Федерации до 2020 

года. 
Дата решения о 

разработке 

Программы 

Утверждена в 2013 году на 10 съезде общероссийской общественной 

организации «Федерация парашютного спорта России». 

Разработчик 

программы  
Общероссийская общественная организация «Федерация 

парашютного спорта России». 
Цель 

Программы 
Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного 

развития парашютного  спорта, включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в 

мировом спорте, утверждения принципов здорового образа жизни и 

решения социальных проблем общества средствами физической 

культуры и спорта. 
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Задачи 

Программы: 
- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных 

команд Российской Федерации по парашютным спортивным видам      
(дисциплинам) к крупнейшим международным соревнованиям, в 

том числе Чемпионатам, Кубкам мира и Европы, Всемирным 

Воздушным Играм 2015 г., Мирным Играм 2017 и 2021 г.г.; 
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 

вовлечение максимально возможного числа молодежи к 
систематическим занятиям парашютными спортивными видами      
(дисциплинами); 

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, 

необходимых для развития парашютных спортивных видов      
(дисциплин); 

- содействие реализации государственной спортивной политики 

путем решения финансовых,  экономических, экологических, 
оздоровительных, и др. проблем средствами парашютного  спорта; 

- укрепление материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры парашютного спорта, создание региональных 

центров развития парашютных спортивных видов      (дисциплин); 
- организация и проведение российских и международных 

соревнований, массовых мероприятий, включая 

внесоревновательные, направленных на поддержку и 

популяризацию парашютных спортивных видов (дисциплин) и 

спортивной культуры; 
- совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей стабильное развитие парашютных спортивных 

видов (дисциплин), включая его массовые и рекриационные формы; 
- создание системы информационного обеспечения  

парашютного  спорта. 
Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

   Целевыми показателями эффективности  Программы являются 

уровень достижений российских спортсменов на международной 

спортивной арене, масштаб развития детско-юношеского и массового 

спорта в Российской Федерации. 
    Важнейшими целевыми индикаторами и показателями 

Программы являются: 
- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 
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международных соревнованиях, в том числе Чемпионатах, Кубках 
мира и Европы, Всемирных Воздушных Играх 2015 г., Мировых 
Играх 2017 и 2021 г.г.; 

- количество юных спортсменов, занимающихся парашютными 

спортивными видами (дисциплинами) в учреждениях спортивной 

подготовки; 
- увеличение количества секций и отделений по парашютным 

спортивным видам (дисциплинам) в учреждениях спортивной 

подготовки; 
- увеличение численности занимающихся парашютными 

спортивными видами (дисциплинами); 
- количество регионов, проводящих спортивно-массовые 

мероприятия по парашютным спортивным видам (дисциплинам); 
- число тренеров-инструкторов по парашютным спортивным 

видам (дисциплинам);  
- количество региональных центров развития парашютных 

спортивных видов (дисциплин). 
Ожидаемые 

конечные 
результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-
экономической 

эффективности 

    В результате реализации Программы к 2020 году предполагается: 
    - выйти на уровень ведущих команд мира, добиться завоевания 

медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях по парашютным спортивным видам 

(дисциплинам); 
  - обеспечить стабильную работу системы подготовки ближайшего 

резерва для сборных команд по парашютным спортивным видам 

(дисциплинам); 
- создать единую систему отбора наиболее одаренных спортсменов 

для обучения и тренировки в федеральных и региональных центрах 

подготовки спортсменов; 
   - увеличить количество занимающихся парашютными 
спортивными видами (дисциплинами) в системе подготовки 

спортивного резерва; 
- значительно улучшить материально-техническую базу по 

парашютным спортивным видам (дисциплинам) за счет введения в 

эксплуатацию новых и реконструкции имеющихся объектов к 2020 

году; 
 - создать современную нормативно-правовую базу, отвечающую 
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потребностям развития парашютных спортивных видов 

(дисциплин); 
- создать совершенную систему научно-методического, 

медицинского и медико-биологического обеспечения по развитию 

парашютных спортивных видов (дисциплин); 
-  способствовать созданию в ДФО, УФО, СЗФО, ЮФО, КФО не 

менее двух региональных центров по развитию парашютных 

спортивных видов (дисциплин), в том числе на базе 

образовательных учреждений; 
-  улучшить оснащение современными парашютными системами, 

снаряжением и оборудованием в учреждениях спортивной 

подготовки по парашютным спортивным видам (дисциплинам) в 
количестве до десяти  спортивных комплектов;  
- улучшить оснащение современными судейскими системами и 

оборудованием всех федеральных и региональных центров по 

парашютным спортивным видам (дисциплинам); 
-  - обеспечить комплектование аттестованными инженерно-

техническими специалистами всех  современных судейских систем 

и оборудования региональных центров по парашютным 

спортивным видам (дисциплинам), создаваемых в рамках 

программы; 
- увеличить количество международных, межрегиональных и 

региональных спортивных соревнований по парашютным 

спортивным видам (дисциплинам); 
- реализовать программные мероприятия по популяризации 

парашютных спортивных вдов (дисциплин) и их массовых форм, 

совершенствовать системы информационного обеспечения и 
увеличения количества информации в Интернете и СМИ. 

 

 
 
 

1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ. 

Виды спорта с использованием авиационной техники, в том числе  парашютные  

спортивные виды (дисциплины), являются не только объединяющей силой, 
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национальной идеей, способствующей становлению сильного государства и 

здорового общества, но должны быть приоритетны для спорта высших достижений 

на международной спортивной арене, стратегической компонентой цивилизованной 

страны, способной отстаивать свои интересы в сегодняшнем мире.  

Парашютный спорт в России прошел путь от создания первого в мире 

спасательного круглого купола парашюта Г.И. Котельникова в 1911 г., до 

современных планирующих скоростных «крыльев». От первых тренировочных 

прыжков летчиков в начале 20 века,  до массового развития спорта начавшего свой 

отсчет с открытого соревнования парашютистов  СССР  26 июня 1930 года в г. 

Воронеже. От первой убедительной победы на 1-м официальном Чемпионате мира в 

1954 г. нашей команды в классическом парашютизме,  до признания российских 

парашютистов лидерами на международной спортивной арене при проведении всех 

чемпионатов планеты, континента и установлении рекордов мира и Европы. 

     Международная авиационная федерация FAI основана в 1905 году во Франции, 

но члены этой организации проводил и в основном показательные соревнования в 

рамках национальных мероприятий.   

      В 1950 г. основана Международная парашютная комиссия в Международной 

авиационной федерации (CIP FAI), которая объединяет свыше 50 стран. 

      Наибольшую активность CIP FAI проявила в процессе разработки системы 

правовых рекомендаций и правил проведения международных соревнований 

гражданского парашютизма, которые были приняты в 1951 году. В том же году 

Югославия не дожидаясь официального решения разослала приглашения в ряд 

стран и с 15 по 22 августа провела 1-ый неофициальный чемпионат мира в г. Бледе.    

       Впервые на международной арене наша команда участвовала в классическом 

парашютизме на 1-м официальном чемпионате мира в 1954 году и сразу заняла 1 

место. Сегодня классический парашютизм культивируется среди молодежи, 

взрослых и включает 5 спортивных дисциплин: индивидуальные и групповые 

прыжки с парашютом на точность приземления, индивидуальная акробатика в 
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свободном падении с выполнением комплекса заданных фигур, индивидуальное и 

командное  двоеборье среди мужчин и женщин раздельно. 

       Практически с этого чемпионата мира по настоящее время наши спортсмены 

занимали призовые места на мировой спортивной арене. Достижения предыдущих 

поколений прославленных абсолютных чемпионов мира: И.Федчишина,  

В.Селиверстовой,  Н. Пряхиной,  П.Островского,  Л.Ереминой, В.Крестьянникова, 

Т.Воиновой,  Е.Ткаченко,  Л.Ячменева,  Н.Сергеевой, Н.Ушмаева (2 раза), 

В.Закорецкой, Г.Сурабко, И.Терло, Л.Корычевой, С.Разомазова, О.Лепезиной, 

Н.Котовой, Т.Осиповой (2 раза), М.Краав, Л.Зинченко, Д.Добряковым, С.Клёниной 

(3 раза), завоевавшим славу нашей Родине на международной спортивной арене. 

Вызывает гордость выступление  наших женщин России в дисциплинах  на 

Чемпионате мира Дубай-2012 в ОАЭ, когда они заняли весь пьедестал, а Светлана 

Клёнина стала 3-х кратной Абсолютной Чемпионкой 2006, 2010, 2012 г.г.  

 С 1975 года, кроме классического парашютизма, на международной арене стал 

развиваться новый вид парашютизма–акробатика групповая (группы из 2-х, 4-х, 6-и, 

8-ми и более парашютистов в свободном падении совершают различные 

перестроения), и вновь российские парашютисты составили достойную 

конкуренцию ведущим странам: США, Франции, Германии. Эти страны, имея в 

распоряжении парашютистов, специальные вертикальные аэродинамические трубы 

для их тренировок на земле, получали возможность удерживать лидерство в этом 

виде парашютизма. Однако ситуация изменилась в 2001 году на 2-х Всемирных 

Авиационных Играх  в  Испании  (г. Гранада),  когда  наша  8-ка  (в составе: Мерц 

А.И., Минеева М.Ю., Минаева А.П., Сухарникова Н.А., Короткова В.В., Арутюнова 

В.Г., Стащенко Е.В., Ялпаева С.В., Савиных П.Б., Вылегжанина Н.Н.) завоевала 1 

место и рыцарский символ – меч у команды США, после их 12 летней череды побед.  

Свой успех наша 8-ка закрепила в 2003 году уже в обновленном составе: Шенина 

С.Б., Шаломыхина С.В., Горбункова В.В., Павленко В.П., Минеева М.Ю., Минаева 

А.П., Сухарникова Н.А., Короткова В.В., Самохвал Д.В., Вертипрахова Е.В). Наши 
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команды акробаты-групповики с большим напряжением удерживают свои 

лидирующие позиции в мире. Можно отметить позитивную подготовительную и 

рекордную работу в классе акробатика – групповая – «большая формация» наших 

спортсменов, тренеров и руководства Федерации парашютного спорта России. Так, 

с 2009 по 2014 год на аэродроме в городе Коломна были установлены 4-е 

Европейских рекорда в этом классе (одной российской нации) и один женский. 

Кроме того, в 2013 году впервые в мире были установлены в новой  дисциплине 

«большая формация» - перестроения сразу 3 рекорда и снова одной российской 

нации. Только в марте 2014 г. в США был установлен рекорд мира 222-ю 

спортсменами в составе многих наций, в том числе и россиянами. 

        С 1996 года в мире появился новая дисциплина парашютизма –акробатика 

купольная (группы из 2-х, 4-х, 8 и более парашютистов, раскрыв парашюты строят 

различные фигуры и делают определенные перестроения). Это красивый и 

зрелищный вид парашютного спорта. Наши команды 2-ка, 4-ка перестроения  и 4-ка 

ротация на данный период являются стабильными призерами всех Чемпионатов 

мира. 

В 1997 году российские парашютисты осваивают новые виды парашютизма: 

фристайл, скайсерфинг, фрифлаинг, наши спортсмены и тренеры находят новые 

методики подготовки и добиваются определенных успехов, а в скайсерфинге 

В.Розов с И.Калининым впервые в мире становятся чемпионами, затем М.Рябикова 

с В.Родиным повторяют успех мужской команды, Дима Оводенко с И.Калининым 

закрепляют российские позиции и становятся 2-х кратными чемпионами мира. В 

2013 г. в ОАЭ г. Дубай наша команда М. Разомазова по фрифлайингу стала 

обладателями Кубка мира, а в 2014 г. стали чемпионами мира в Босния и 

Герциговина г. Банья-Лука. 

С 1998 года российские парашютисты стали развивать новый вид парашютизма 

- параски (парашютно-горнолыжное двоеборье), прыжки с парашютом на склон 

горы и спуск по программе слалома-гиганта. Этот интересный вид культивируют 
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альпийские спасатели уже давно, а сегодня он стал развиваться в парашютном мире 

очень интенсивно и здесь у нас уже есть определенные успехи – наша команда 

чемпион мира 2009 года, а в 2011 году мы уступили только Словении,  но наш 

Алексей Буренин стал Абсолютным чемпионом мира. В 2014 г. на Чемпионате мира 

в г. Танай Кемеровской области Россия вернула командный титул чемпионов, а 

Антон Филиппов и Анджела Говорова завоевали титул чемпионов среди мужчин и 

женщин, было приятно наблюдать, когда в мужском личном зачете были только 

россияне, а женщины уступили только 3 место, так как команда состояла из двух.       

 Совсем недавно в 2007 году появилось новое направление парашютизма – 

купольное пилотирование (свуп). В 2010 году впервые в России проводится 3-й 

Чемпионат мира в городе Коломна, Александр Головкин выиграл серебряную 

медаль в дисциплине точность.          

         Начиная с 1997 года Международная Авиационная Федерация (ФАИ)   

проводит Всемирные Авиационные Игры (далее по тексту - ВАИ), в рамках которых 

проводятся чемпионаты Мира по всем выше названным парашютным  спортивным  

дисциплинам. 

         В Первых Всемирных Воздушных Играх в Турции приняли участие более 3000 

спортсменов из 60 стран. Российские спортсмены - абсолютные чемпионы первых 

ВВИ - навсегда вписали свои имена, как первые победители ВВИ. 

        Проведение 2-х ВАИ 2001 г. в Испании г. Гранада ещё больше укрепило 

позиции парашютного спорта России. 

        Однако в 2005 году очередные по счету ВАИ не состоялись. Вместо них в честь 

100-летия Международной авиационной федерации во Франции состоялись 

показательные выступления авиационных спортсменов многих стран. 

        3-и ВАИ состоялись в 2009 г. в Италии г. Турин. Российские спортсмены 

участвовали в соревнованиях по купольной акробатике, по точности приземления и 

как всегда завоевали призовые места. 

        Очередные 4-и ВАИ запланированы на 2015 год в ОАЭ г. Дубай.    
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         Впервые спортсмены парашютисты России приняли участие в 5-х Мировых 

Играх в 1997 году в городе Лахти (Финляндия). Соревнования проходили по 2 

дисциплинам парашютного спорта – индивидуальная точность приземления 

(мужчины и женщины раздельно) и акробатика групповая среди команд 4-ок. 

          В 2001 году в городе Акита (Япония) проходили 6-е Мировые Игры, в 

которых количество спортивных дисциплин по парашютному спорту было 

увеличено до 3-х - это индивидуальная точность приземления (мужчины и женщины 

раздельно), акробатика групповая среди команд 4-ок и артистические виды 

парашютного спорта по программе упражнения – фристайл. 

         В 2005 году в городе Дуйсбург (Германия) проходили 7-е Мировые Игры, в 

которых количество спортивных дисциплин по парашютному спорту было 

увеличено до 4-х: индивидуальная точность приземления (мужчины и женщины 

раздельно), акробатика групповая среди команд 4-ок, артистические виды 

парашютного спорта по программе упражнений – фристайл и фрифлайинг и 

купольное пилотирование в упражнениях – точность, скорость и дальность. 

         В 2009 году в городе Гаосюн (Тайвань) проходили 8-е Мировые Игры, в 

которых количество спортивных дисциплин по парашютному спорту было 

увеличено до 5-и: индивидуальная точность приземления (мужчины и женщины 

общий зачёт), акробатика групповая среди команд 4-ок, акробатика купольная среди 

команд 2-ек, артистические виды парашютного спорта по программе упражнений – 

фристайл и фрифлайинг и купольное пилотирование по программе упражнений – 

точность и дальность. 

        В 2013 году в городе Кали (Колумбия) состоялись 9-е Мировые Игры, в 

которых количество парашютных дисциплин было резко сокращено до 1-ой – 

купольное пилотирование.  

        Очередные 10-е запланированы в 2017 году в городе  (Польша).  Наше 

предложение о включении в Мировые Игры все дисциплины парашютного спорта, 
которые были представлены на 8-х Мировых Играх в Куашине (Китай). 
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                            1.1.  Спорт высших достижений. 

         Результаты выступления спортсменов сборных команд России по парашютным  

спортивным  видам  (дисциплинам) на крупнейших международных соревнованиях 

и, особенно на Чемпионатах мира, Европы и Кубках мира,  являются объективным 

критерием уровня развития спорта высших достижений в нашей стране. 

         Парашютизм сегодня развивается по 28 парашютным  спортивным  

дисциплинам.  

Таблицы 1–4. Количество комплектов наград и медалей по всем парашютным  

спортивным  видам  (дисциплинам), разыгранных на Всемирных играх, Всемирных 

Воздушных Играх, Чемпионатах мира, Европы и Кубках мира за период с 2009 по 

2014 годы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ И ВСЕМИРНЫХ 

ВОЗДУШНЫХ ИГРАХ 2009 г. 

Год проведения, дисциплины Золотые Серебряные Бронзовые 

3-и ВАИ – 2009 г. (купольная 

акробатика, групповая акробатика, 

точность приземления)  
 

2 1 

8-е МИ – 2009 г. (купольная 

акробатика, точность приземления)                       
1 1 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА 

Год проведения Золотые Серебряные Бронзовые 

                           2010 10 3 8 

                           2011 1 2 - 

                           2012 4 5 4 

                           2013 - - - 

                                 2014 4 4 3 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ 

год проведения Золотые Серебряные Бронзовые 

2010 1 - 1 

2011 4 6 3 

2012 2 1 - 

2013 8 4 3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

Год проведения Золотые Серебряные Бронзовые 

2010 1 2 - 

2011 2 1 3 

2012 1 1 - 

2013 5 6 1 

 

Таблица 5 – Состав и возраст спортсменов - членов сборной команды России на 

международных соревнованиях 2009-2014 г.г.  

Виды 

спортивной 

дисциплины  

Фамилия, имя 

спортсмена, 
             

Возраст* 
годы и место проведения 

международных 

соревнований 
купольная 

акробатика 
Денис Додонов 37 2009, Турин (Италия) 

 Сергей Филиппов 38  

 Константин 

Новгородцев 
40  

 Алексей Рогозин 34  

 Алексей Волынский 38  

точность 

приземления 
Дмитрий Максимов 40 2009, Турин (Италия) 

    
точность 

приземления 
Любовь Екшикеева 47 2009,  Гаосюн (Тайвань) 

акробатика  Сергей Кулаков 37 2009,  Гаосюн (Тайвань) 

 Игорь Пугачев 29  

 Сергей Вибе 30  

акробатика Михаил Кузнецов 41 2009,  Гаосюн (Тайвань) 
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 Владимир Павленко 37  

 Андрей Сильвестров 33  

 Олег Шаломыхин 42  

 Сергей Шенин 34  

купольное 

пилотирование 
Александр Головкин 29 2010, Коломна (Россия) 

параски Алексей Буренин 26 2011, Гозау (Австрия) 

 Дмитрий Ярый 38  

 Алексей Толкачев 25  

 Антон Филиппов 26  

акробатика  Елена Лактионова 42 2012,  Дубай  (ОАЭ) 

 Светлана Кленина 42 2012,  Дубай   (ОАЭ) 

 Ольга Заварягина 33  

 Ирина Туравина 43  

 Любовь Екшикеева 50 2012,  Дубай  (ОАЭ) 

 Виталий Тузов 42 2012,  Дубай  (ОАЭ) 

 Дмитрий Ярый 39  

 Алексей Буренин 27  

 Дмитрий Максимов 43  

 Алексей Быков 32  

 Алексей Волынский 41 2012,  Дубай  (ОАЭ) 

 Сергей Филиппов 41  

 Алексей Рогозин 37  

 Сергей  Вибе 33  

 Виталий Гладков 43  

 Денис Додонов 40  

 Валерий Рубцов 44 2012,  Дубай ( ОАЭ ) 

 Станислав Мурашкин 41  

 Олег Балеев 48  

 Александр Наумов 34  

 Александр Леонов 24  

 Кирилл Тюпанов 42  

 Леонид Казанец 46 2012,  Дубай (ОАЭ ) 

 Сергей Шенин 37  
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 Олег Шаламыхин 45  

 Владимир Павленко 40  

 Александр Тычинский 48  

 Владимир Арутюнов 42  

 Сергей Ялпаев 39  

 Василий Коротков 40  

 Андрей Селиверстов 36  

 Николай Вылегжанин 38  

акробатика и 

точность 

приземления 

Таисия Кривощекова 23 2012, Дубай (ОАЭ) 

 Галина Орленко 22  

точность 

приземления 
Ольга Лепезина 46 2013, Дубай (ОАЭ) 

 Ирина Никулина 30  

 Любовь Екшикеева 51  

 Евгения Фурман 35  

 Ольга Кравченко 41  

 Дмитрий Мустафанов 39 2013, Дубай (ОАЭ) 

 Дмитрий Максимов 44 2013, Дубай (ОАЭ) 

 Алексей Буренин 28  

 Дмитрий Ярый 40  

 Валентин Прокопьев 40  

 Таисия Кривощекова 24 2013, Дубай (ОАЭ) 

пара-ски Дмитрий Ярый 41 2014, Кемеровская обл. 

 Артем Боровик 32  

 Антон Филиппов 29  

 Аяз Каримов 34  

 Алексей Буренин 29 2014, Кемеровская обл. 

 Артур Бикметов 24  

 Евгений Иванов 45  

 Анжела Говорова 43 2014, Кемеровская обл. 

 Ксения Трофимова 23  

 Николай Трапезников 24 2014, Кемеровская обл. 
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фрифлайинг Александр Рагулин 32 2014, Простеев (Чехия) 

 Михаил Разомазов 27  

 Валерий Коннов 27  

групповая 

акробатика  
8-ка 

 
Леонид Казинец 

 
48 

 
2014, Простеев (Чехия) 

 Александр Тычинский 50  

 Владимир Павленко 42  

 Дмитрий Самохвал 46  

 Николай Вылегжанин 40  

 Алексей Минаев 47  

 Николай Сухарников 49  

 Олег Шаламыхин 47  

 Андрей Селиверстов 38  

фристайл Юлия Чернова 38 2014, Простеев (Чехия) 

 Игорь Калинин 45  

* - Возраст спортсменов обозначен на период участия в соревнованиях. 

 

      Наиболее результативным видом в парашютизме является  классический 

парашютизм, который культивируется среди подростков, молодежи, взрослых и 

включает спортивные дисциплины: индивидуальные и групповые прыжки с 

парашютом на точность приземления, индивидуальная акробатика в свободном 

падении с выполнением комплекса заданных фигур, индивидуальное и командное  

двоеборье среди мужчин и женщин раздельно.  

     По артистическим дисциплинам парашютизма (фристайл, фрифлайинг), наши 

спортсмены и тренеры находят новые методики подготовки и добиваются 

определенных успехов.  

По дисциплинам пара-ски (парашютно-горнолыжное двоеборье) - прыжкам с 

парашютом на склон горы и спуску по программе слалома-гиганта, необходимо 

продолжить работу с резервом мужской и женской команд с учетом спортивных 

перспектив и конкуренции среди спортсменов.   
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        Новое направление парашютизма – купольное пилотирование требует  очень 

серьезно задуматься над нашими успехами и поражениями в данном виде. Большая 

ответственность лежит на тренерском совете, который практически не работает, 

иначе не было бы столько  ошибок, такая слабая подготовка не должна 

сопутствовать участию наших спортсменов. 

        Атлетическое многоборье на международной спортивной арене стало 

развиваться благодаря воле спортивных команд из России, Австрии, Белоруссии, 

Казахстана, Литвы, Украины и других стран, которые уже 3-ий год участвуют на 

соревнованиях, как на территории Австрии, так и в нашем основном аэроклубе DZ г. 

Мензелинск в Республике Татарстан. Это самый массовый молодежный 

парашютный вид, который включает дополнительно атлетические дисциплины: бег 

или спортивное ориентирование, плавание, в зимний период лыжи. С каждым годом 

эта дисциплина парашютного спорта привлекает все больше подростковой 

молодежи, которая с удовольствием выполняет спортивные разряды и нормативы 

кандидатов в мастера спорта согласно ЕВСК. Федерация делает правильные шаги в 

омоложении видов парашютизма с помощью парашютного многоборья. Неплохо 

работает тренерский совет по данному виду парашютизма, включая новые 

дисциплины. 

1.2 Подготовка спортивного резерва. 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва в 

стране являются количество и квалификационный уровень спортсменов, 

занимающихся в спортивных секциях аэроклубов ДОСААФ России, ДЮПШ, 

парашютных спортивных центрах и школах. 

В таблицах 6 и 7 приведена динамика числа аэроклубов, спортивных центров и 

школ по парашютному  спорту (дисциплинам) и  занимающихся в них спортсменов 

в период с 2007 по 2013 год.  

        Таблица 6 - Динамика числа аэроклубов, спортивных центров и школах по 

парашютному спорту с 2007 по 2013 г.г. 
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Таблица 7 - Динамика численности занимающихся парашютным спортом 

(дисциплинами) в аэроклубах, спортивных центрах и школах с 2007 по 2013 г.г. 
 

 

 
 
 
 
 

        Важным аспектом развития парашютного спорта является рациональная 

гендерная политика. 
 
Таблица 8 - Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре 

численности занимающихся парашютным спортом (дисциплинами) в аэроклубах, 

спортивных центрах и школах с 2007 по 2013 год (%). 
 

Пол 

По всем парашютным  спортивным  видам  (дисциплинам) 

Аэроклубы и 

пар.секции 
Парашютные 

центры 
Юношеские 

школы   
Всего   

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Мужчины  75  75  75  75 

Женщины  25  25  25  25 

 

В таблице 9 представлены показатели численности занимающихся 

парашютным спортом (дисциплинами) на разных этапах спортивной подготовки. 

 

Таблица 9 - Численность занимающихся парашютным спортом (дисциплинами) на 

разных этапах спортивной подготовки с 2007 по 2013 год (чел.). 

Год 
По всем парашютным  спортивным  видам  (дисциплинам) 

Аэроклубы и 

пар.секции 
Парашютные 

центры 
Юношеские 

школы   
Всего 

2007 54 3 3 60 

2013 57 5 11 73 

Год 
По всем парашютным  спортивным  видам  (дисциплинам) 

Аэроклубы и 

пар.секции 
Парашютные 

центры 
Юношеские 

школы   
Всего   

2007 5300 4973 449 10722 

2013 7016 8368 751 16135 
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№ 

п/п 

 Парашютные  

спортивные  виды  

(дисциплины) 

Этапы подготовки 
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1. Всего: 
2007 32823 19117 950 790 570 

2013 44546 27990 1570 1130 730 

 

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является 

основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва. Поэтому 

необходимо сосредоточить внимание на анализе динамики спортсменов на этом 

этапе спортивной подготовки. 

В таблице 10 отражен квалификационный уровень спортсменов, 

специализирующихся в парашютном спорте (дисциплинах). 

Как показывает практика, определяющим показателем успешного выступления 

на крупнейших соревнованиях является количество подготовленных мастеров 

спорта. И этот показатель должен стать одним из основных при оценке работы по 

подготовке резерва для спортивных сборных команд страны. 

Таблица 10 - Квалификационный уровень занимающихся парашютным спортом 

(дисциплинами). 
 

№ 

п/п 

Парашютные  

спортивные виды  

(дисциплины) 

Массовые 

разряды 
3 - 2 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

1.  
2007 1057 275 103 21 4 3 

2013 1973 303 125 23 2 - 

 

В таблице 11 представлено количество спортсменов, впервые выполнивших 
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квалификационные требования ЕВСК в 2013 году. 

Таблица 11 - Количество спортсменов, впервые выполнивших квалификационные 

требования ЕВСК в 2013 год (чел.). 
 

№ 

п/п 

Парашютные  

спортивные виды  

(дисциплины) 

Массовые 

разряды 
3 - 2 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

1.  1057 275 103 21 1 - 

 
В таблице 12 представлены показатели, характеризующие тренерско-

преподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва по 

парашютному спорту (дисциплинам) в Российской Федерации. 

Таблица 12 - Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной 

подготовки на 2013 г. 

№ 

п/п 

Парашютные  

спортивные виды  

(дисциплины) 
 

Кол-во тренеров Квалификационная категория 

Всего  Штатных 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

В
то

р
ая

 Звание 

«Заслуженный 

тренер России» 
 

1. 22 27     7 

 

В соответствии с приказом от 14.02.2014 г. № 83 «Об утверждении перечня 

базовых видов спорта на 2014-2018 годы» базовым регионом развития парашютного 

спорта является Республика Мордовия. 

 

Таблица 13 - Территориальное представительство парашютного  спорта   

(дисциплин) в субъектах Российской Федерации. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Все парашютные  спортивные  виды  (дисциплины) 

Все - 7 5 3 2 - 1 
Центральный федеральный округ 

1. Московская область •    
2. г. Москва  •   
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3. Рязанская область  •   
4. В 12 субъектах по 1-2 дисциплине     • 

Северо-Западный федеральный округ 

1. Ленинградская область •    
2. Псковская область  •   
3. Город С-Петербург  •   
4. В  2 субъектах по 1-2 дисциплине     • 

Северо-Кавказский федеральный округ 

1. Республика Осетия-Алания   •   
2. Ставропольский край   •  
3. Республика Дагестан   •  

Южный федеральный округ 

1. Краснодарский край •    
2. Ростовская область  •   
3. В  3 субъектах по 1-2 дисциплине   •  

Приволжский федеральный округ 

1. Республика Татарстан •    
2. Нижегородская область  •   
3. Пермский край   •  
4. В 7 субъектах по 1-2 дисциплины    • 

Уральский федеральный округ 
1. Свердловская область  •   
2. В 5 субъектах по 1-2 дисциплины    • 

Сибирский федеральный округ 
1. Кемеровская область •    
2. В 7 субъектах по 1-2 дисциплины    • 

Дальневосточный федеральный округ 
1. Приморский край  •   
2. В 6 субъектах по 1-2 дисциплины    • 

 
Опыт различных стран доказывает эффективность создания 

специализированных спортивных школ с отделениями по разным дисциплинам вида 

спорта для комплексного решения организационных и методических задач 

становления спортивного мастерства на этапах многолетнего тренировочного 

процесса. 

Таблица 14 - Рациональное распределение дисциплин парашютного  спорта для 

подготовки резерва сборных команд страны в субъектах Российской Федерации  
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№/п Субъект Российской Федерации 
Все парашютные дисциплины 

   
    

1. Московская область •    
2. Город Москва  •   
3. Рязанская область  •   
4. В 12 субъектах по 1-2 дисциплине     • 

Северо-Западный федеральный округ 

1. Ленинградская область •    
2. Псковская область  •   
3. Город С-Петербург  •   
4. В  2 субъектах по 1-2 дисциплине     • 

Северо-Кавказский федеральный округ 

1. Республика Осетия-Алания   •   
2. Ставропольский край   •  
3. Республика Дагестан   •  

Южный федеральный округ 

1. Краснодарский край •    
2. Ростовская область  •   
3. В  3 субъектах по 1-2 дисциплине   •  

Приволжский федеральный округ 

1. Республика Татарстан •    
2. Нижегородская область  •   
3. Пермский край   •  
4. В 7 субъектах по 1-2 дисциплины    • 

Уральский федеральный округ 
1. Свердловская область  •   
2. В 5 субъектах по 1-2 дисциплины    • 

Сибирский федеральный округ 
1. Кемеровская область •    
2. В 7 субъектах по 1-2 дисциплины    • 

Дальневосточный федеральный округ 
1. Приморский край  •   
2. В 6 субъектах по 1-2 дисциплины    • 

Крымский федеральный округ 
1. Город Севастополь   •  
2. Республика Крым    • 
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1.4 Массовый спорт (Спорт для всех). 
 
В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной идеи, 

направленной на решение целого комплекса социальных проблем, получило 

мощный импульс в странах западной Европы, Великобритании, США, Канаде, 

Австралии и др. странах. 

Практически во всех европейских странах, в США, Канаде и Австралии 

приняты государственные программы, направленные на решение проблем путем 

расширения государственной поддержки массового спорта и повышения 

спортивной культуры в обществе. 

Развитие массового спорта в России должен строиться на основе объединения 

усилий в приоритетности и стратегической значимости авиационных видов спорта, 

по поднятию авторитета и престижа нашей страны на международной спортивной 

арене и внутри страны, их реальной значимости в укреплении обороноспособности 

нашего государства, с привлечением всех заинтересованных организаций, 

министерств и ведомств, осуществляющих их государственную поддержку. 

1.4 Развитие парашютного спорта в регионах Российской Федерации 
 

       В настоящее время парашютный спорт культивируется в большинстве регионов 

Российской Федерации. 
       В состав общероссийской общественной организации «Федерация парашютного 

спорта России» входит 71 региональная спортивная федерация.  

       Перспектива развития вида спорта в регионах Российской Федерации на базе 

ведущих Центров парашютного спорта международного класса:  

                                         Центральный федеральный округ      

     - аэроград Коломна (Московская область) - ведущий Центр парашютного спорта 

по акробатике групповой и купольной в классе «большие формации», по и 

артистическим дисциплинам, способный провести соревнования по всем 

парашютным спортивным видам (дисциплинам). В 2010 г. здесь был проведен 

Чемпионат мира по купольному пилотированию, а в  2013 г. Чемпионат Европы и 
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Кубок мира. Кроме того, были установлены 7 рекордов Европы по групповой 

акробатике в классе «большие формации» и «перестроения». 

                                     Приволжский федеральном округ 

       -  аэроклуб Мензелинск (Республика Татарстан), где в 2010 г. проводился 

Чемпионата мира по акробатике групповой, купольной и артистическим 

дисциплинам. Кроме того, там же были проведены первые международные 

соревнования по парашютному многоборью; 

                                     Сибирский федеральный округ 

      -   парашютный и горнолыжный Центр «Танай». В 2014 г. впервые проведен 

Чемпионат мира по пара-ски (парашютно-горнолыжному двоеборью). Эта 

спортивная база соответствует всем международным стандартам и способна 

провести соревнования по всем парашютным дисциплинам одновременно.  

В таблицах 15 - 23 представлены показатели развития парашютного спорта 

(дисциплин) в федеральных округах Российской Федерации. 

Таблица 15 Развитие парашютного спорта (дисциплин) в Центральном федеральном 

округе 
 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Все парашютные  спортивные  виды  (дисциплины) 

спортсмены 
Тренер- 

инструктор 
Всего 

спортсменов тренеров 
1. Белгородская область 150 5   
2. Брянская область 230 7   
3. Владимирская область 120 5   
4. Воронежская область 150 5   
5. Калужская область 290 7   
6. Костромская область 110 5   
7. Курская область 310 7   
8. Липецкая область 350 7   
9. Московская область 750 17   
10. Рязанская область 370 10   
11. Смоленская область 110 5   
12. Тамбовская область  120 5   
13. Тверская область 320 7   
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14. Тульская область 150 5   
15. Ярослаская область 150 5   
16. Город Москва  190 7   
          Всего:  16  субъектов 3870 109   

 
Таблица 16 Развитие парашютного спорта (дисциплин) в Северо-Западном 

федеральном округе. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Все парашютные  спортивные  виды  (дисциплины) 

спортсмены 
Тренер- 

инструктор 
Всего 

спортсменов тренеров 
1. Республика Карелия 140 5   
2. Республика Коми 150 5   
3. Вологодская область 230 7   
4. Калининградская область 120 5   
5. Ленинградская область 310 7   
6. Псковская область 290 7   
7. Город С-Петербург 110 5   
          Всего:  7  субъектов 1350 41   
 

Таблица 17 Развитие парашютных спортивных видов (дисциплин) в Северо-
Кавказском федеральном округе. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Все парашютные  спортивные  виды  (дисциплины) 

спортсмены 
Тренер- 

инструктор 
Всего 

спортсменов тренеров 
1. Республика Дагестан 140 5   
2. Республика Ингушетия  140 5   
3. Чеченская Республика   150 5   
4. Республика Осетия-Алания  230 7   
5. Ставропольский край 120 5   
          Всего:  5  субъектов 780 27   
 

Таблица 18 Развитие парашютного спорта (дисциплин) в Южном федеральном 

округе. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Все парашютные  спортивные  виды  (дисциплины) 

спортсмены 
Тренер- 

инструктор 
Всего 

спортсменов тренеров 
1. Республика Адыгея 130 5   
2. Республика Калмыкия 110 5   
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3. Краснодарский край 140 5   
4. Астраханская область 150 5   
5. Волгоградская область 230 7   
6. Ростовская область 120 5   
          Всего:  6  субъектов 880 32   

 
 
Таблица 19 Развитие парашютного спорта (дисциплин) в Приволжском 
федеральном округе. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Все парашютные  спортивные  виды  (дисциплины) 

спортсмены 
Тренер- 

инструктор 
Всего 

спортсменов тренеров 
  1. Республика Башкортостан 140 5   
  2. Республика Мордовия 140 5   
  3. Республика Татарстан 150 5   
  4. Удмуртская Республика  230 7   
  5. Чувашская Республика  120 5   

  6. Пермский край 310 7   
  7. Кировская область 290 7   
  8. Нижегородская область 110 5   
 12. Ульяновская область 150 5   
          Всего:  12  субъектов 2020 66   
 

Таблица 20 Развитие парашютного спорта (дисциплин) в Уральском федеральном 

округе. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Все парашютные  спортивные  виды  (дисциплины) 

спортсмены 
Тренер- 

инструктор 
Всего 

спортсменов тренеров 
1. Курганская область 140 5   
2. Свердловская область 110 5   
3. Тюменская область 130 5  • 
4. Челябинская область 110 5  • 
5 . Ханты-Мансийский АО 140 5  • 
.6. Ямало-Ненецкий АО 150 5  • 
          Всего:  6  субъектов 780 30  • 
 

Таблица 21 Развитие парашютного спорта (дисциплин) в Сибирском федеральном 

округе. 
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№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Все парашютные  спортивные  виды  (дисциплины) 

спортсмены 
Тренер- 

инструктор 
Всего 

спортсменов тренеров 
1. Алтайский край 110 5   
2. Забайкальский край 340 7   
3. Красноярский край 230 5   
4. Иркутская область 150 5   
5. Кемеровская область 590 7   
6. Новосибирская область 170 5   
7. Омская область 130 5   
8. Томская область 110 5   
          Всего:  8  субъектов 1830 44   

 
Таблица 22 Развитие парашютного спорта (дисциплин) в Дальневосточном 
федеральном округе. 
 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Все парашютные  спортивные  виды  (дисциплины) 

спортсмены 
Тренер- 

инструктор 
Всего 

спортсменов тренеров 
1. Республика Якутия 310 7   
2. Камчатский край 290 7   
3. Приморский край 110 5   
4. Хабаровкий край 130 5   
5. Амурская область 110 5   
6. Магаданская область 140 5   
7. Сахалинская область 150 5   
          Всего:  7  субъектов 1240 39   

 

Таблица 23 Развитие парашютного спорта (дисциплин) в Крымском федеральном 

округе. 
 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Все парашютные  спортивные  виды  (дисциплины) 

спортсмены 
Тренер- 

инструктор 
Всего 

спортсменов тренеров 
1. Город Севастополь 250 7   
2. Республика Крым 350 11   
           Всего:  2  субъекта 600 18   

 



29 
 

1.5 Кадровое обеспечение парашютных спортивных видов (дисциплин). 
 
Для обеспечения динамичного развития вида спорта необходимо создать 

устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая подготовку: 

- тренерско-преподавательского состава; 

- квалифицированных спортивных менеджеров; 

- судей для проведения соревнований; 

- квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных 

сооружений;  

- спортивных врачей; 

- других специалистов обеспечения сборных команд России; 

- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

Для этих целей целесообразно определить базовые образовательные 

учреждения профессионального образования Минспорта России и Минобрнауки 

России, обладающие материально-технической базой и кадровым потенциалом для 

подготовки необходимых специалистов, обеспечить постоянное взаимодействие с 

ними для решения задач по подготовке профессиональных кадров. 

В числе задач подготовки кадров по виду спорта на базе учреждений 

профессионального образования: 

- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в рамках 

подготовки специалистов, получающих среднее специальное образование, 

бакалавров и магистров, совершенствование программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

- взаимодействие с образовательными учреждениями профессионального 

образования по формированию содержания учебных программ дисциплин и практик 

по специализации «Теория и методика вида спорта» для подготовки выпускников 

этих учреждений в соответствии с современным уровнем развития вида спорта и 
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потребностями работодателей; 

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 

литературы по виду спорта. 

В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

- обеспечение участия тренеров в обучающих программах и Программе 

грантов Олимпийского комитета России; 

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в сборных 

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

- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва 

управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд; 

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

- создание системы аттестации тренеров, и других специалистов по виду 

спорта. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров, 

необходимых для подготовки и проведения соревнований по виду спорта, особенно 

актуальна в период активного строительства и ввода в эксплуатацию 

специализированных спортивных объектов, поскольку без их наличия эти 

сооружения не могут иметь полноценную загрузку спортивными и спортивно-

массовыми мероприятиями.  

 

1.6 Финансовое обеспечение развития парашютных спортивных видов 

(дисциплин). 
 
Федерация парашютного спорта России в рамках своих полномочий вносит 

предложения по развитию парашютных спортивных видов (дисциплин) в 

федеральные, региональные и муниципальные органы власти, а также обращается с 

инициативами в различные организации, способные оказать содействие в ее 
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уставной деятельности, и осуществляет поиск внебюджетных источников 

финансирования парашютных спортивных видов (дисциплин). 

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться на 

основе принципа консолидированных средств Федерации парашютного спорта 

России, федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и иных источников, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы должны 

предусматриваться в пределах средств, выделяемых Министерству спорта  

Российской Федерации, а также другим федеральным органам исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта федеральным законом о 

федеральном бюджете.  

Минспорт России осуществляет финансирование мероприятий, включенных в 

программу, в соответствии с предусмотренными объемами финансирования 

Федерации по парашютным спортивным видам (дисциплинам)согласно 

нормативных правовых актов утвержденных Минспортом России. 

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию программы 

развития по парашютным спортивным видам (дисциплинам) за счет средств 

федерального бюджета на период до 2020 года определяются на основе параметров 

федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год, с учетом 

ожидаемых изменений, в связи с уточнением прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года. 

Объёмы финансового обеспечения на период до 2020 года предоставляются 

Федерациями по соответствующему виду спорта по следующей форме. 

Федерация по виду спорта реализует мероприятия программы, а также 

координирует работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в 

реализации мероприятий программы, обеспечивая максимальную эффективность 

использования выделяемых ресурсов. В рамках текущей деятельности, 
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осуществляет реализацию формирования и подготовки сборных команд России, 

обеспечение проведения Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 

субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных программ 

развития спорта при содействии Минспорта России и Федерации России по 

парашютным спортивным видам (дисциплинам).  

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, секций и 

т.п., культивирующих парашютные спортивные виды (дисциплины) осуществляется 

за счет средств регионов, муниципальных образований, а также за счет спонсорских, 

благотворительных и других привлеченных средств.  

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

финансируются проведение мероприятий региональных календарей спортивных и 

спортивно-массовых соревнований, подготовка и участие региональных команд по 

парашютным спортивным видам (дисциплинам) во всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях. Кроме того, они обеспечивают создание 

необходимых условий для членов сборных команд России по виду спорта, 

представляющих их регион, и принимают участие в обеспечении их подготовки. 

Медицинское обеспечение спортивной работы по виду спорта в субъектах 

Российской Федерации осуществляется, в основном, за счет средств региональных 

бюджетов. Медицинское и медико-биологическое сопровождение спортивных 

сборных команд России по парашютным спортивным видам (дисциплинам) 

обеспечивается ФМБА России. 

Борьба с применением запрещенных субстанций и методов в спорте ведется во 

взаимодействии с международными, российскими государственными и 

общественными спортивными организациями, НП «Российское антидопинговое 

агентство «РУСАДА».  

Министерство спорта России обеспечивает создание необходимой нормативно-
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правовой базы развития спорта высших достижений, системы спортивного резерва и 

развития массового физкультурно-спортивного движения, содействует реализации 

мероприятий Программы в регионах Российской Федерации, включая ежегодную 

коррекцию нормативов финансирования спортивных мероприятий.  

В целях создания материальной базы по парашютным спортивным видам 

(дисциплинам) органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления обеспечивают развитие механизмов государственно-частного 

партнерства и привлечения внебюджетных средств. 

Средства, выделяемые Олимпийским комитетом России, планируется 

использовать для повышения качества подготовки спортсменов сборных команд 

России по парашютным спортивным видам (дисциплинам) к Всемирным Играм 

2017 года в Польше. 

Другие привлеченные средства планируется использовать для организации 

подготовки ведущих спортсменов страны в составе сборных команд, 

финансирования и софинансирования строительства спортивных объектов, 

поддержки центров развития по парашютным спортивным видам (дисциплинам), 

детско-юношеского и массового спорта (целесообразно осветить вопросы 

реализации разных проектов федерации по виду спорта, финансируемых из 

внебюджетных источников). 

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 

создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и проведения 

программных мероприятий в регионах Российской Федерации должен 

осуществляться руководящими органами федерации по парашютным спортивным 

видам (дисциплинам).  

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно заслушиваться 

на Президиуме Федерации парашютного спорта России.  

Информирование общественности о ходе реализации Программы и принятие 

оперативных решений о внесении изменений в программу должно осуществляться 
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по результатам контроля эффективности реализации ее мероприятий и независимых 

экспертиз с целью оптимального и эффективного решения существующих проблем.   

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы должен 

проводиться на основе утвержденного перечня показателей. В соответствии с 

данными мониторинга проводиться уточнение показателей и затрат на мероприятия 

программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств. 

 

1.7 Международное сотрудничество, взаимодействие с международной 

федерацией по парашютным спортивным видам (дисциплинам) и другими 

спортивными организациями. 

Федерация парашютного спорта России имеет своих представителей в 5-и 

основных парашютных спортивных комитетах, 4-х представителей-судей 

международного класса по основным направлениям международной парашютной 

политики, а Президент ФПСР является Вице-Президентом CIP FAI. 

Участие российских представителей в работе международной федерации 

позволит получать информацию и оперативно реагировать по вопросам развития 

вида спорта в Европе и мире, в том числе по вопросам формирования систем 

квалификаций, изменений в правилах проведения соревнований по парашютным 

спортивным видам (дисциплинам), формировании программ европейских и 

мировых чемпионатов и календаря спортивных мероприятий CIP 

Проводится работа по сотрудничеству с национальными федерациями, по 

решению вопросов изменения формата соревнований по Пара-Ски (парашютно-

горнолыжному виду) и развития календаря других международных мероприятий, 

проводится подготовка российских спортсменов за рубежом, согласования позиций 

по вопросам развития парашютных спортивных видов (дисциплин), обмена опытом 

работы и т.д.  

Федерация парашютного спорта России активизировала работу по созданию и 

введению нового комитета по парашютно-атлетическому многоборью и 
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расширению международного сотрудничествас многими Европейскими странами по 

вовлечению в работу означенного комитета в течение 2010-2014 годов.  

 
1.8 Противодействие нарушению антидопинговых правил. 
 
Антидопинговые программные мероприятия федерации по виду спорта должны 

быть синхронизированы с деятельностью соответствующих служб Олимпийского 

комитата России и Минспорта России в рамках Национальной антидопинговой 

программы и включать, в соответствии со статьей 26 Федерального закона 

Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329, антидопинговых правил UCI и 

ВАДА, следующие мероприятия: 

- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

- ознакомление спортсменов и персонал спортсменов с положениями 

основных действующих антидопинговых документов (адаптированные  

антидопинговые правила, соответствующие правилам международной федерации и 

переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА, 

система антидопингового администрирования и менеджмента), в объеме, 

касающихся этих лиц; 

- подписание договора о совместной деятельности федерации по виду спорта и 

НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». Разработка и проведение 

совместно с НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» 

образовательных, информационных программ и семинаров по антидопинговой 

тематике для спортсменов и персонала спортсменов; 

- 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 
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спортсменов, включенных в международный и национальный списки тестирования; 

- заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил; 

- оказания 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 федерации по виду спорта в сети Интернет общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил UCI, 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 Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и соответствующих 

положений международных спортивных объединений; 

- участие представителей видов спорта в образовательных мероприятиях: 

семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием ведущих 

специалистов в области спортивной медицины для тренеров, врачей, массажистов и 

сотрудников федерации по парашютным спортивным видам (дисциплинам), 

проводимых ОКР и Минспорта России по вопросам борьбы с использованием 

запрещенных средств и методов подготовки. 
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1.9 Информационное обеспечение развития парашютных спортивных видов 

(дисциплин). 

В настоящее время значительное число неолимпийских видов спорта относится 

к числу видов спорта, наименее упоминаемых в российских СМИ. 

Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных условиях 

требуют также самого пристального внимания к информационному обеспечению 

развития парашютных спортивных видов (дисциплин). 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 

России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по 

парашютным спортивным видам (дисциплинам), планах развития парашютных 

видов спорта и ходе их реализации. В этих целях необходимо расширение 

сотрудничества с общероссийскими и региональными СМИ. Особое внимание 

должно уделяться налаживанию сотрудничества с телевидением. 

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других 

слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание федерация 

по парашютным спортивным видам (дисциплинам) должна уделять использованию 

Интернет-ресурса. Создание и наполнение сайтов федерации необходимой 

информацией будет оставаться приоритетным направлением работы. Планируемое 

расширение сотрудничества с другими целевыми группами также повысит рост 

популярности парашютных спортивных видов (дисциплин).  

Расширение информационного обеспечения предполагает не только увеличение 

количества болельщиков спортивных команд, но и ведет к дополнительному 

вовлечению молодежи в ряды занимающихся парашютными спортивными видами 

(дисциплинами), благодаря созданию и распространению специальных программ 

для начинающих. 

 
1.10 Проблемы развития парашютных спортивных видов (дисциплин) в 

Российской Федерации. 
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Эффективным механизмом решения проблем является программно-целевой 

метод планирования деятельности с четким определением целей и задач 

Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по созданию 

условий развития парашютных спортивных видов (дисциплин) и их увязка с 

реальными возможностями федерального, региональных и муниципальных 

бюджетов, что также является необходимым условием привлечения внебюджетных 

источников финансирования. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и 

сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного 

решения проблем: 

 создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого развития 

вида спорта в Российской Федерации; 

 формирование интереса различных категорий граждан к парашютным 

спортивным видам (дисциплинам), как  одной из доступных и массовых форм 

физической активности населения России; 

 российские парашютисты завоевали передовые позиции в мировом спорте и 

удерживают свое лидерство в течение 60 лет!!!  

Реализация программы «Развитие парашютных спортивных видов (дисциплин) 

в Российской Федерации до 2020 года», разработанной в соответствии с основными 

положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской  

Федерации на период до 2020 года, является рациональным решением проблемы 

развития парашютных спортивных видов (дисциплин) в условиях долгосрочного 

планирования. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 

подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 

Российской Федерации путем целенаправленного развития парашютных 

спортивных видов (дисциплин), предполагает разработку комплекса 
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взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых заинтересованными 

федеральными, региональными и муниципальными органами власти, 

общественными и коммерческими организациями в рамках целостной нормативно-

правовой системы. 

При разработке Программы необходимо учитывать российский и зарубежный 

опыт развития парашютных спортивных видов (дисциплин), предложения 

федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и 

образовательных учреждений, научных и практических работников. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цели и задачи программы 

Цель Программ: 

Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития 

парашютных спортивных видов (дисциплин), включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных проблем 

общества средствами физической культуры и спорта. 

Задачи Программы: 

- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по парашютным спортивным видам (дисциплинам) к 

крупнейшим международным соревнованиям, в том числе Всемирным Играм; 

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические 

занятия парашютными спортивными видами (дисциплинами); 

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для развития 
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парашютных спортивных видов (дисциплин); 

- содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем 

средствами парашютными спортивными видами (дисциплинами); 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

парашютных спортивных видов (дисциплин), создание региональных центров 

развития парашютных спортивных видов (дисциплин), строительство и 

реконструкция спортивных сооружений для проведения спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по парашютным спортивным видам 

(дисциплинам); 

- организация и проведение российских и международных соревнований, 

массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на поддержку 

и популяризацию парашютных спортивных видов (дисциплин) и спортивной 

культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие парашютных спортивных видов (дисциплин), включая его 

массовые и рекриационные формы; 

- создание системы информационного обеспечения парашютных спортивных 

видов (дисциплин). 

 
2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы. 
 

Целевыми показателями эффективности  Программы являются уровень 

достижений российских спортсменов на международной спортивной арене, масштаб 

развития детско-юношеского и массового спорта в Российской Федерации. 

 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 
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международных соревнованиях, в том числе Всемирных Играх 2017 и 2021 годов, 

чемпионатах, первенствах мира и Европы, Кубках мира,  студенческих 

универсиадах; 

- количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений по виду спорта в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

парашютным спортивным видам (дисциплинам); 

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий для 

занятий парашютными спортивными видами (дисциплинами); 

- число тренеров (инструкторов) по парашютным спортивным видам 

(дисциплинам); 

- число штатных тренеров по виду спорта в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- количество региональных центров развития парашютных спортивных видов 

(дисциплин). 

 
2.3 Сроки и этапы реализации Программы 
 
Реализация Программы может включать 3 этапа. 

Первый этап 2014-2016 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию целевых комплексных программ подготовки 

спортсменов сборных команд Российской Федерации по парашютным спортивным 

видам (дисциплинам) к Всемирным Играм 2017 г. в Польше; 

- разработку региональных программ развития парашютных спортивных видов 

(дисциплин); 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития парашютных 

спортивных видов (дисциплин), включая массовые формы; 
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- разработку концепции создания региональных центров по парашютным 

спортивным видам (дисциплинам), начало ее реализации;  

- развитие материальной базы парашютных спортивных видов (дисциплин), 

начало строительства современных спортивных сооружений для парашютных 

спортивных видов (дисциплин); 

- создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся в парашютных спортивных видах 

(дисциплинах) в учреждениях спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по парашютным спортивным видам (дисциплинам); 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию парашютных спортивных видов (дисциплин), в том числе путем 

увеличения информации о парашютных спортивных видах (дисциплинах) в 

Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового обеспечения парашютных спортивных 

видов (дисциплин), включая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к парашютным спортивным видам 

(дисциплинам) как популярному виду спортивных состязаний и красочному шоу, а 

также увлекательной форме физической активности. 

 

Второй этап 2016-2018 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд 

России по парашютным спортивным видам (дисциплинам); 
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- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по виду спорта 

современных систем научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по парашютным спортивным 

видам (дисциплинам)  на Всемирных Играх 2017 г. в Польше; 

- реализацию мероприятий концепции создания региональных центров по 

парашютным спортивным видам (дисциплинам);  

- реализацию мероприятий региональных программ развития парашютных 

спортивных видов (дисциплин) и создание муниципальных программ поддержки 

массового и рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 

специализирующихся в парашютных спортивных видах (дисциплинах) в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы вида спорта, строительство 

современных спортивных сооружений для развития парашютных спортивных видов 

(дисциплин), включая его массовые формы; 

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида спорта; 

- совершенствование календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 

парашютным спортивным видам (дисциплинам); 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта и его 

массовыхформ; 

- увеличение количества тренеров и специалистов вида спорта, судей и 

волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и сертифицированных 

общероссийской федерацией; 
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- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию вида спорта; 

- формирование интереса граждан к виду спорта как популярному виду 

спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической активности. 

- увеличение информации о парашютных спортивных видах (дисциплинах) в 

Интернете и СМИ. 

 

Третий этап 2018-2020 гг. направлен на: 

- укрепление позиций российского вида спорта на международной спортивной 

арене; 

- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд 

России по виду спорта и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по виду спорта к крупнейшим международным соревнованиям; 

- дальнейшее развитие системы региональных центров вида спорта; 

- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным 

группам занимающихся видом спорта; 

- реализацию региональных программ развития вида спорта и муниципальных 

программ поддержки развития его массовых форм; 

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта в учреждениях спортивной подготовки; 

- продолжение работы по оснащению современным спортивным инвентарем и 

оборудованием существующих профильных отделений учреждений спортивной 

подготовки; 

- расширение сети спортивных сооружений для занятий видом спорта и 

инфраструктуры массового и рекреационногоспорта; 
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- увеличение массовости и количества  всероссийских, международных, 

межрегиональных и региональных  соревнований и рекреационных мероприятий по 

виду спорта;  

- оптимизация нормативно-правовой базы развития вида спорта и его 

массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для 

вида спорта, продолжение реализации программ подготовки специалистов, судей и 

волонтеров; 

- оптимизация системы финансового обеспечения вида спорта, включая 

массовые формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие вида спорта, 

внедрение государственно-частного и общественно-государственного партнерства в 

развитие материальной базы парашютных спортивных видов (дисциплин); 

- продолжение реализации начатых программ по популяризации вида спорта и 

его массовых форм, совершенствование системы информационного обеспечения 

вида спорта, значительное увеличение количества информации о парашютных 

спортивных видах (дисциплинах)в Интернете и СМИ,  

поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по виду спорта, 

показательным мероприятиям, участию в массовых мероприятиях. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1. 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Программы, приведены в Приложении №1. 

Стоимость строительства сооружений для вида спорта не может быть 

определена без необходимых документов (землеотвода, утверждения проекта и т.д.). 
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Проработка вопросов создания новых сооружений для вида спорта и определение 

стоимости работ будет осуществляться в ходе реализации настоящей программы. 

 

4 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации программы 

будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и показателей, 

которые приведены в Приложении № 1 к Программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

Программы используются целевые показатели реализации Программы, основным из 

которых является масштаб развития вида спорта в Российской Федерации. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных  соревнованиях, в том числе Всемирных Играх 2017 и 2021 годов, 

Чемпионатах, Первенствах мира и Европы, Кубках мира; 

- увеличение количества отделений вида спорта в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- увеличение численности занимающихся видом спорта; 

- число тренеров-инструкторов по видам спорта; 

- количество региональных центров развития вида спорта. 

Тенденция роста указанных показателей в период до 2020 гг. будет 

свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части создания 

социально-экономических условий для укрепления здоровья населения путем 

приобщения молодого поколения граждан России к регулярным занятиям спортом и 

ведению активного образа жизни, укрепления материально-технической базы вида 

спорта, повышения эффективности подготовки спортивного резерва и сборных 

команд России по виду спорта, повышения конкурентоспособности отечественного 

спорта на международной арене. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к программе «Развитие вида спорта в 

Российской Федерации до 2020года» 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 г.» 
 

№ 

пп 
Наименование 

программных мероприятий 
Сроки исполнения по годам Источник 

финансирования 
Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый результат 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Спорт высших достижений 
1

1 
Комплекс мероприятий, 

направленный на исполнение 

Приказов  Минспорта России 

№ 663 от 01.08.2014г., № 662 
от 01.08.2014г. 

+    +    ФПСР, 
РСФ. 

ФПСР,  
РСФ 

Аккредитация РСФ  более чем в 

половине субъектов РФ, 
аккредитация ФПСР 

2
2 

Создание научно-
методических разработок по 

подготовке спортсменов 

сборных команд России в 

разных дисциплинах 

+ +       ФПСР, 
Минспорт России 

 

ФПСР, 
Минспорт России 
ВНИИФК 

 

Создание системы научно-
методического обеспечения 

подготовки сборных команд 

России и отдельно по каждой 

дисциплине 
1

3 
Внедрение научно-
методических разработок по 

подготовке спортсменов 

сборных команд России в 

разных дисциплинах 

+ +      
 

 ФПСР, 
Минспорт России 

ФПСР, 
Минспорт России 

Обеспечение подготовки 

сборных команд России научно-
методическими разработками 
 

1
4 

Издание учебно-методической 

литературы для тренеров и 

специалистов 

+ + + + + + + + ФПСР, 
Минспорт России 
ВНИИФК 

ФПСР, 
Минспорт России 
ВНИИФК 

Информационно-методическое 

обеспечение тренеров и 

специалистов 
1

5 
Организация медицинского 

обслуживания спортсменов 

сборных команд России 

+ + + + + + + + ФМБА, 
региональные 

врачебно-
физкультурные 

диспансеры 

ФМБА, 
региональные 

врачебно-
физкультурные 

диспансеры 

Профилактика заболеваний, 

травматизма, обследование и 

лечение спортсменов, врачебный 

контроль за тренировочным 

процессом 
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1
6 

Разработка системы 

психологической подготовки 

спортсменов сборных команд 

России 

      +  ФПСР 
 

ФПСР 
 

Создание системы психологической 

помощи спортсменам в период 

подготовки к международным 

соревнованиям, в период участия в 

соревнованиях  в после 

соревновательный период 
1

7 
Внедрение и 

совершенствование системы 

психологической подготовки 

спортсменов сборных команд 

России 

+ + + + + + +  ФПСР ФПСР Повышение уровня 

психологической подготовки 

спортсменов сборных команд 

России к участию в 

международных соревнованиях 
1

8 
Разработка программы 

подготовки резервного и 

основного составов сборных 

команд России в регионах 

+ +       ФПСР ФПСР Изучение, систематизация опыта 

работы ведущих тренеров по 

подготовке спортсменов высокого 

класса, разработка программы 

подготовки спортсменов в регионах 

к международным соревнованиям 
1

9 
Внедрение и 

совершенствование 

программы подготовки 

резервного и основного 

составов сборных команд 

России в регионах  

  + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Повышение уровня подготовки 

спортсменов сборных команд  

России, их успешное выступление 

на международных соревнованиях 
 

1
10 

Разработка требований и 

условий их выполнения для 

присвоения спортивных 

званий «Мастер спорта 

России», «Мастер спорта 

России международного 

класса» 

+ +       ФПСР, 

МинспортРоссии 
ФПСР, 
Минспорт России 

Внесение изменений в Единую 

всероссийскую спортивную 

классификацию, утверждение 

требований и условий их 

выполнения для присвоения 

спортивных званий «Мастер 

спорта России», «Мастер спорта 

России международного класса» 
1

11 
Разработка системы 

подготовки и повышения 

квалификации тренеров, 

судей и специалистов 

сборных команд России 

+ +       ФПСР  ФПСР Создание программ подготовки и 

повышения квалификации 

тренеров, судей, специалистов, 

работающих в сборных командах 

России 
1

12 
Внедрение системы 

подготовки и повышения 

квалификации тренеров, 

судей  

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Проведение семинаров, 

повышение профессионального 

уровня подготовки тренеров, 

судей,  
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1
13 

Разработка Положения о 

порядке отбора спортсменов 

для включения их в состав 

сборной команды России 

+        ФПСР ФПСР Регламентация порядка отбора 

спортсменов в составы сборных 

команд России 

1
14 

Организация учебно-
тренировочной и 

соревновательной 

деятельности  

+ + + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Рост спортивного мастерства 

1
15 

Организация семинаров по 

подготовке и проведению 

спортивных мероприятий 

+ + + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Повышение уровня проведения 

спортивных мероприятий 

1
16 

Разработка и внедрение 

электронной базы данных 

российских спортсменов, 

тренеров и судей 

+ + + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Систематизация данных 

1
17 

Определение задач, 

комплектация комплексных 

научных групп, 

+ + + + + + + + ФПСР, 
Минспорт России 
ВНИИФК 

ФПСР, 
Минспорт России 
ВНИИФК 

Научно-методическое 

обеспечение сборных команд 

России 
1

18 
Разработка и внедрение 

комплекса антидопинговых 

мер  

+ + + + + + + + ФПСР, 
Минспорт России 

ФПСР, 
Минспорт России 

Улучшение антидопингового 

обеспечения 

2. Подготовка спортивного резерва 
1

1 
Утверждение Программы 

спортивной подготовки для 

ДЮСШ, СДЮСШОР 
 

+        ФПСР, 
Минспорт России 
ВНИИФК 

ФПСР, 
Минспорт России 
ВНИИФК 

Совершенствование нормативно-
правовой системы спортивной 

подготовки 

2
2 

Внедрение Программы 

спортивной подготовки для 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

 + + + + + + + ФПСР, РСФ, 
органы 

исполнительной 

власти субъектов РФ 

ФПСР, РСФ, 
органы 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ  

Открытие в регионах не менее 1 

отделения в ДЮСШ  или ДЮСШ 

по парашютизму 

3
3 

Открытие секций и 

спортивных клубов в 

регионах 

+ + + + + + + + региональные 

спортивные 

федерации 

региональные 

спортивные 

федерации 

Увеличение в регионах 

количества секций и спортивных 

клубов по парашютизму для 

молодежи 50% 
4

4 
Проведение исследований и 

разработок в области  медико-
биологических основ 

подготовки спортивного 

резерва и их внедрение  
 

+ + + + + + + + ФПСР, 
Минспорт России 
ВНИИФК, 
 

ФПСР, 
Минспорт России 
ВНИИФК, 
 

Внедрение результатов 

исследований и разработок в 

учебно-тренировочный процесс. 

Повышение качества подготовки 

спортивного резерва 
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5
5 

Организация и проведение 

межрегиональных и 

всероссийских соревнований 

среди юниорских команд 

+ + + + + + + + ФПСР, Минспорт 
России, РСФ, 
органы исполнит..   
власти субъектов РФ 

ФПСР, Минспорт 
России, РСФ, 
органы исп.  власти 

субъектов РФ 

Привлечение большего числа  

подростков к занятиям. Отбор 

наиболее талантливых 

спортсменов 
6

6 
Разработка и внедрение 

системы спортивного отбора 

и ориентации по парашютным 

спортивным дисциплинам 

+ + + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Осуществление отбора одаренных 

спортсменов на основе модельных 

характеристик физической и 

технической подготовленности,, 

оценки состояния здоровья 
7

7 
Разработка и внедрение 

предложений по созданию 

региональных центров 

парашютной спортивной 

подготовки 

+ + + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Открытие не менее 7 

региональных центров 

парашютной спортивной 

подготовки в субъектах 

Российской Федерации 
8

8 
Всесторонний анализ итогов, 

совершенствование Единого 

календарного плана 

спортивных мероприятий 

+ + + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Совершенствование спортивной 

подготовки, отбор талантливых 

спортсменов 

9
9 

Разработка и внедрение мер 

по стимулированию труда 

инструкторского тренерско-
преподавательского состава, 

спортивных судей 

+ + + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Оценка и стимулирование труда 

3. Развитие парашютизма в субъектах Российской Федерации, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса 
1

1 
Организация мониторинга и 

анализа  результатов 

соревнований 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Мониторинг динамики 

результатов. Прогнозирование 

результатов 
2

2 
Совершенствование и 

реализация Единого 

календарного плана 

соревнований 

+ + + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Стимулирование к достижению 

высоких спортивных результатов 

3
3 

Внедрение предложений по 

созданию региональных 

центров спортивной 
подготовки 

+ + + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Открытие центров спортивной 

подготовки в регионах, 

специализирующихся на 

подготовке спортсменов высокого 

класса 
4

4 
Поиск и реализация 

эффективных вариантов 

привлечение инвестиций 

сотрудничества 

государственных и 
общественных  организаций,  

+ + + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Стимуляция развития, 

привлечение инвестиций в 

парашютный спорт 
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5
5 

Разработка и внедрение 

программы аттестации 

тренерско-преподавательск. 
состава и специалистов 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Повышение квалификации 

тренеров и специалистов 

6
6 

Разработка и внедрение 

системы стажировки ведущих 

тренеров из регионов в 

сборных командах 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Повышение квалификации 

тренеров. Повышение качества 

подготовки спортсменов. 

7
7 

Проведение семинаров, 

сборов, консультаций 

ведущими тренерами по 

дисциплинам в регионах 

+ + + + + + + + ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Повышение качества подготовки 

спортсменов.  
Рост спортивного мастерства 

4. Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте 
1

1 
Разработка и внедрение 

антидопинговых правил и 

регламентов 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР, 
РУСАДА 

Издание и распространение 

антидопинговых правил и 

регламентов 
2

2 
Реализация программы 

профилактики допинга 
+ + + + + + + + РУСАДА, 

ФПСР 
РУСАДА, 
ФПСР 

Повышение уровня 

осведомленности спортсменов, 

тренеров, специалистов в 

вопросах борьбы с допингом, 

предотвращение использования 

допинга 
3

3 
Проведение 

соревновательного и вне 

соревновательного 

тестирования 

+ + + + + + + + РУСАДА, 
ФПСР 

РУСАДА, 
ФПСР 

Предотвращение применения 

допинговых средств и методов 

4
4 

Проведение заседаний 

Антидопинговой комиссии 
+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Проведение беспристрастных и 

объективных слушаний в 

отношении спортсменов, 

допустивших нарушение 

антидопинговых правил 
5. Региональное развитие парашютизма, повышение его массовости, проведение физкультурных мероприятий 

1
1 

Расширение взаимодействий 

региональных спортивных 

федераций с органами власти 

различного уровня 

+ + + + + + + + ФПСР, региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Помощь региональным 

спортивным федерациям в 

плодотворном взаимодействии с 

органами власти  различного 

уровня в субъектах Российской 

Федерации 
2

2 
Разработка нормативных 

документов по РОО ФПС, 
регламентирующих 

взаимодействия 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Осуществление плодотворной 

работы с региональными 

спортивными федерациями 
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3
3 

Разработка и внедрение 

комплекса мер по повышению 

статуса региональных 

спортивных федераций 

+ + + + + + + + ФПСР, региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Повышение статуса 

региональных спортивных 

федераций. Улучшение взаимод. 
с различными структурами 

4
4 

Включение в календарный 

план мероприятий 

соревнований для школьных 

юниорских команд по 

парашютному атлетическому 

многоборью (класс А)  

+ + + + + + + + ФПСР, региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Увеличение охвата    школьников, 

средних учебных заведений  

физкультурными,  спортивными 

мероприятиями.    Обеспечение 

подготовки   спортивного резерва 
 

5
5 

Разработка и реализация 

программ для юниорских 

команд среднеспециальных и 

высших учебных заведений 

по парашютному 

атлетическому многоборью 

(класс В) 
 

+ + + + + + + + ФПСР. 
Министерство 

образования России. 
РСФ. 
Департаменты 

образования субъектов 

РФ 

ФПСР. 
Министерство 

образования 

России. 
РСФ, 
Департаменты 

образования 

субъектов РФ 

Увеличение охвата студентов 

физкультурными и спортивными 

мероприятиями. Обеспечение 

подготовки спортивного резерва 

6
6 

Создание совместно с 

Российским студенческим 

спортивным союзом 

Студенческой лиги 

парашютизма (Лига)  

+        ФПСР, 
Российский 

студенческий 

спортивный союз 

ФПСР, 
Российский 

студенческий 

спортивный союз 

Образование структурного 

подразделения ФПСР. 

Разработка и утверждение 

Устава Лиги. Организация 

работы Лиги. Привлечение 

партнеров и спонсоров Лиги 
7

7 
Разработка и утверждение 

Положений о соревнованиях 

Лиги 

+ + + + + + + + ФПСР, 
Российский 

студенческий 

спортивный союз 

ФПСР, 
Российский 

студенческий 

спортивный союз 

Определение требований к 

организации и проведению 

соревнований Лиги, требований 

к участникам и условий допуска 

к соревнованиям. Организация 

взаимодействия с высшими и 

среднеспециальными учебными 

заведениями 
1

8 
Включение соревнований 

Лиги в Единый календарный 

план всероссийских 

соревнований и реализация 

календарного плана 

 + + + + + + + ФПСР, 
Минспорт России, 
РссийскийCCCоюз,  

финансы 
внебюджетные   

ФПСР, 
Минспорт России, 
РссийскийCCCою

з,  финансы 
внебюджетные   

Подготовка спортивного резерва. 

Повышение качества 

подготовки. Увеличение числа 

студенческих команд, 

принимающих участие в 

соревнованиях. 
1

9 
Разработка и апробация 

программ и методик занятий 

для лиц с ограниченными 

возможностями 

+ + + + + + + + ФПСР, региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Вовлечение и реабилитация лиц 

с ограниченными 

возможностями к занятиям 

парашютизмом 
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1
10 

Организация и проведение 

соревнований для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

  + + + + + + ФПСР, РСФ,Органы 
исполнительной 

власти субъектов РФ 

ФПСР, 
РСФ, Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ 

Увеличение охвата и 

реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями 

физкультурными и спортивными 

мероприятиями 
1

11 
Организация секций по 

парашютным 
спортивным видам 

(дисциплинам) в спортивных 

клубах, физкультурно-
оздоровительных центрах 

+ + + + + + + + ФПСР,  
РСФ. 

ФПСР,  
РСФ. 

Привлечение населения к 

занятиям, пропаганда здорового 

образа жизни 

1
12 

Организация занятий для лиц 

среднего и пожилого возраста 
+ + + + + + + + ФПСР,  

РСФ. 
ФПСР,  
РСФ. 

Привлечение населения к 

занятиям, пропаганда здорового 

образа жизни, организация 

досуга населения 
1

13 
Организация и проведение 

физкультурных мероприятий 

для ветеранов парашютистов 

+ + + + + + + + ФПСР,  
РСФ. 

ФПСР,  
РСФ. 

Ежегодное проведение 

физкультурно-массового 

мероприятия по парашютным 
спортивным видам  для 

ветеранов ) 
1

14 
Организация и проведение 

массовых соревнований 

«Семейная парашютная 

династия» 

+ + + + + + + + ФПСР,  
РСФ. 

ФПСР,  
РСФ. 

Привлечение населения к 

занятиям физической культурой 

и спортом. Пропаганда 

здорового образа жизни 
1

15 
Организация и проведение 

соревнований по 

парашютным спортивным 

видам (дисциплинам) 
 

+ + + + + + + + ФПСР,  
РСФ. 

ФПСР,  
РСФ. 

Увеличение охвата 

занимающихся.  
Повышение уровня спортивного 

мастерства 

2
16 

Поиск и реализация 

эффективных вариантов 

сотрудничества региональных 

спортивных федераций и 

иными организациями 

+ + + + + + + + ФПСР, 
РСФ. 

ФПСР,  
РСФ 

Стимуляция развития,          

привлечение инвестиций  

1
17 

Организация и проведение в 

городах России массовых 

мероприятий по ПСВ  

(дисциплинам) в дни 

школьных каникул 
 

+ + + + + + + + ФПСР,  
РСФ. 

ФПСР,  
РСФ. 

Организация досуга  подростков 

и молодежи в дни школьных 

каникул 
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6. Международное  развитие парашютизма,  развитие  взаимодействия  с  Международной  парашютной комиссией CIPFAI, представительство в ее руководящих 

органах 
1

1 
Разработка концепции 

международного 

сотрудничества 

+ + + + + + + + ФПCР ФПCР Формирование принципов в 

отношениях с международными 

организациями 
2

2 
Расширение сотрудничества с 

CIPFAI 
+ + + + + + + + ФПСР, 

CIPFAI 
ФПСР, 
CIPFAI 

Участие сборных команд России 

в международных 

соревнованиях. Увеличение 

представительства ФПСР в 

различных комитетах CIPFAI 
3

3 
Развитие сотрудничества со 

спортивными организациями 

стран СНГ, Балтии 

+ + + + + + + + ФПСР, 
CIPFAI 

ФПСР, 
CIPFAI 

Участие в соревнованиях, 

проведение совместных сборов. 

Обмен научными и тренерскими 

кадрами. Участие в форумах. 

Обмен опытом по организации 

соревнований и допинговому 

контролю 

5
4 

Участие в конференциях, 

симпозиумах, совещаниях 

CIPFAI 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Обмен опытом по организации 

соревнований. Внесение 

изменений в Спортивный Кодекс 

Раздел 5 

6
5 

Разработка и осуществление 

мер по защите интересов 

российских спортсменов на 

международной арене 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Обеспечение защиты прав и 

интересов российских 

спортсменов на международных 

соревнованиях 

7
6 

Разработка концепции 

взаимодействия 
CIPFAI  с  IWGA 
(Всемирные игры по не 

олимпийским видам спорта) 

+ +       ФПСР, 
CIPFAI 

ФПСР, 
CIPFAI 

Включение новыхпарашютных 
спортивных видов (дисциплин) 

в программу Всемирных игр по 

неолимпийским видам спорта 

8
7 

Разработка концепции 

взаимодействия  
CIPFAI  с FISU 
(Всемирные студенческие 

игры) 
 

+ +       ФПСР, 
CIPFAI 

ФПСР, 
CIPFAI 

Включение парашютных 
спортивных видов(дисциплин) в 

программу FISU 
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1
8 

Разработка и реализация 

маркетинговой стратегии по 

привл. зарубежных партнеров 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Осуществление сотрудничества с 

междунар. организациями. 

Привлечение инвестиций 
7. Кадровое обеспечение парашютизма 

1
1 

Разработка и реализация 

программы подготовки и 

повышения квалификации 

тренеров и специалистов 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Создание системы подготовки и 

непрерывного повышения 

квалификации тренеров и 

специалистов 
2

2 
Разработка и издание учебно-
методической литературы для 

тренеров и специалистов 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР, 
Минспорт России, 
ВНИИФК 

Повышение квалификации 

3
3 

Всероссийская аттестация 

судей 
 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Повышение квалификации судей 

для обеспечения качественного 

судейства официальных 

всероссийских, 

межрегиональных  
Соревнований. 

4
4 

Проведение ежегодных 

всероссийских судейских 

семинаров  

+ + + + + + + + ФПСР, 
CIPFAI, 
региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 
CIPFAI, 
региональные 

спортивные 

федерации 

Повышение квалификации 

судей. Приглашение 

международных судей. 

Информирование судей об 

изменении правил соревнований 
5

5 
Проведение судейских 

семинаров перед каждым 

всероссийским, 

межрегиональным 

соревнованием в течение 

всего спортивного сезона 

+ + + + + + + + ФПСР, региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Информирование судей об 

изменениях правил 

соревнований для 

квалифицированного судейства 

соревнований всех уровней 

6
6 

Подготовка российских судей 

для участия в судействе 

международных 

соревнований 

+ + + + + + + + ФПСР, 
CIPFAI 

ФПСР, 
CIPFAI 

Обеспечение необходимого 

количества российских судей для 

участия их  в судействе на 

международных соревнованиях 
9

7 
Разработка и проведение 

семинаров для специалистов, 

осуществляющих управление, 

организацию и проведение 

соревнований 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Повышение квалификации 

специалистов, повышение 

качества управления, 

организации и проведения 

соревнований 
1

8 
Разработка и реализация 

программы по привлечению 

волонтеров 

+ + + + + + + + ФПСР, региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Обеспечение необходимым 

штатом соревнований всех 

уровней  
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8. Пропаганда и популяризация парашютизма 
 

1
1 

Разработку и внедрение 

программы агиттационно - 
пропагандисткой и 

рекламной деятельности в 

средствах массовой 

информации 
 

+ + + + + + + + ФПСР, региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение населения к 

занятиям по парашютным 

спортивным видам 

(дисциплинам) 

2
2 

Работа со средствами 

массовой информации по 

освещению спортивных 

мероприятий по парашютным 

спортивным видам 

(дисциплинам) 
 

+ + + + + + + + ФПСР, региональные 

спортивные 

федерации 

ФПСР, 

региональные 

спортивные 

федерации 

Популяризация и формирование 

положительного общественного 

мнения о потребности в занятиях 

по парашютным спортивным 

видам (дисциплинам) 

5
3 

Издание и распространение 

полиграфической продукции 
+ + + + + + + + ФПСР,  

РСФ. 
ФПСР,  
РСФ. 

Пропаганда здорового образа 

жизни, популяризация  

парашютных спортивных видов 
6

4 
Разработка  и внедрение 

программы для привлечения 

болельщиков и создания  

парашютного фан-клуба   

посредством Интернета 

+ + + + + + + + ФПСР,  
РСФ. 

ФПСР, 
РСФ.  

Увеличение числа болельщиков 

всех возрастных групп и 

дисциплин для привлечения 

интереса к парашютизму 

7
5 

Организация  ежегодной 

премии: «Команда года», 

«Спортсмен года», «Тренер 

года» с проведением шоу 
 

+ + + + + + + + ФПСР ФПСР Популяризация парашютных 

спортивных видов (дисциплин), 
стимулирование спортсменов, 

тренеров 

9. Финансовое обеспечение вида спорта «парашютный спорт», его экономический потенциал 
1

1 
Формирование бюджета + + + + + + + + ФПСР,  

РСФ. 
ФПСР,  
РСФ. 

Обеспечение уставной 

деятельности, программных 

мероприятий 
2

2 
Осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

+ + + + + + + + ФПСР,  
РСФ. 

ФПСР,  
РСФ. 

Обеспечение уставной 

деятельности, программных 

мероприятий 
3

3 
Привлечение внебюджетных 

источников финансирования 
+ + + + + + + + ФПСР,  

РСФ 
ФПСР,  
РСФ 

Обеспечение уставной 

деятельности, программных 

мероприятий 
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10. Материально-техническое обеспечение парашютизма 

1
1 

Обеспечение членов сборных 

команд России спортивной 

экипировкой 

+ + + + + + + + Минспорт России, 
ФПСР 

Минспорт России, 
ФПСР 

Обеспечение экипировкой 

спортсменов, участвующих в  

международных соревнованиях 
2

2 
Разработка  и внесение 

рекомендаций для программ 

по укреплению материальной 

базы парашютного 

юношеского спорта 

        ФПСР ФПСР Развитие базы парашютно 

юношеского спорта 
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