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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа развития бобслея в Российской Федерации на 
2018 -2 0 2 2  годы

Наименование
общероссийской
спортивной
федерации

Общероссийская общественная организация «Федерация 
бобслея России» (далее -  ФБР)

Реквизиты
решения
постоянно
действующего
коллегиального
руководящего
органа об
одобрении
программы

Одобрена Президиумом ФБР (протокол от 21.06.2018 
№ 30/2)

Цель
программы

Улучшение условий для развития бобслея в Российской 
Федерации, а также успешное выступление спортивных 
сборных команд Российской Федерации по бобслею (далее 
-  сборные команды России) на крупных международных 
соревнованиях.

Задачи
Программы

1. Улучшение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований по бобслею;
2. Совершенствование материально-технической базы и 

улучшение инфраструктуры бобслея;
3. Повышение уровня финансового обеспечения 

деятельности ФБР за счет привлечения внебюджетных 
средств;
4. Улучшение работы по развитию бобслея в субъектах 

Российской Федерации;
5. Улучшение системы пропаганды и популяризации 

бобслея в Российской Федерации;
6. Усиление влияния представителей ФБР в 

Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF);
7. Улучшение системы по повышению селекционной 

работы по подготовке и формированию спортивного 
резерва сборной команды России;

8. Создание материальных, научно-методических, 
организационных и других необходимых условий для 
эффективной подготовки основных и юниорских сборных 
команд России, достижение высоких результатов на 
первенствах мира, чемпионатах мира и Европы, XXIV 
Олимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китай).

Целевые
показатели

1. занимающиеся бобслеем в Российской Федерации;
2. занимающиеся в отделениях бобслея;
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программы 3. занимающиеся в отделениях бобслея на 
тренировочном этапе;

4. занимающиеся в отделениях бобслея на этапе 
высшего спортивного мастерства;

5. отделения по бобслею в учреждениях спортивной 
подготовки;

6. тренеры по бобслею;
7. штатные тренеры по бобслею;
8. аккредитованные региональные спортивные 

федерации по бобслею;
9. субъекты Российской Федерации, развивающие 

бобслей в качестве базового вида спорта;
10. граждане Российской Федерации, 

интересующиеся бобслеем в социальных сетях;
11. результаты выступлений сборных команд 

России на первенствах мира, чемпионатах мира и Европы, 
XXIV Олимпийских зимних играх в г. Пекине (Китай).

Сроки и этапы
реализации
программы

1 этап: 2018-2020 годы;
2 этап: 2021-2022 годы.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1. Улучшенная система организации и проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 
по бобслею;

2. усовершенствованная материально-техническая база 
и улучшенная инфраструктура бобслея;

3. улучшенное финансовое состояние ФБР;
4. улучшенное взаимодействие с региональными 

спортивными федерациями по бобслею, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта;

5. повышение уровня популярности бобслея в 
Российской Федерации;

6. укрепление позиций ФБР в IBSF;
7. обеспечение современными научными и научно- 

методическими технологиями процесса подготовки сборных 
команд России;

8. создание конкурентоспособной сборной команды 
России на международной арене;

9. улучшенная система подготовки спортивного резерва 
по бобслею;

10. качественный материально-технический и 
кадровый потенциал сборной команды России;

11. достигнутые высокие результаты на первенствах 
мира, чемпионатах мира и Европы, XXIV Олимпийских 
зимних играх в г. Пекине (Китай).
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БОБСЛЕЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Массовый спорт

Бобслей является сложно развиваемым и экстремальным видом спорта, имеет 
ограничения по возрастному критерию. Занятия по бобслею проходят на санно
бобслейной трассе на специализированном оборудовании. Санно -  бобслейная 
трасса является объектом повышенной опасности. Учитывая все эти факторы, 
бобслей никогда не станет массовым видом спорта в связи со своей 
спецификой.

Данные по численности занимающихся бобслеем в Российской Федерации (по 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте» (далее -  форма № 1-ФК) 
представлены в таблице №1.

Таблица №1
Год Численность занимающихся
2014 2162
2015 1038
2016 1930
2017 792

С 2014 по 2016 годы в таблице №1 приведены завышенные показатели, 
достоверную статистику можно считать только за 2017 год. По данным ФБР 
количество занимающихся бобслеем в Российской Федерации за последние 4 
года выросло на 7%.

2.2. Школьный спорт

Основными целями школьного спорта является организация и 
совершенствование спортивно-массовой работы в школе. Однако специфика 
бобслея не дает возможности проведения занятий по этому виду спорта на 
уроках физической культуры.
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2.3. Студенческий спорт

Бобслей не включен в программу Всемирных зимних универсиад, так как для 
проведения соревнований необходимо наличие инфраструктуры. На данный 
момент всего 12 городов в мире могут принять соревнования такого уровня.

2.4. Детско-юношеский спорт

К 2018 году количество отделений по бобслею снизилось (таблица №2). Это 
происходит из-за отсутствия материально -  технической базы в регионах. В 
таких условиях достаточно сложно мотивировать детей для занятий бобслеем, а 
проводить тренировочные мероприятия на единственной в России санно
бобслейной трассе в г. Сочи многие спортивные организации не имеют 
возможности из-за географического расположения и финансовой 
составляющей.
Из 15 отделений бобслея, действующих в настоящее время, 1 -  СДЮСШОР, 1 — 
ДЮСШ, 1 -  СШ, 7 -  СШОР, 1 -  УОР, 1 -  ЦОП и 3 -  ЦСП.

Таблица №2 Количество отделений бобслея (по данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку» (далее -  форма № 5-ФК)

год количество отделений
2015 18
2016 19
2017 18
2018 15

Основными проблемами развития детско-юношеского бобслея являются:
-  отсутствие материально-технической базы для бобслея в регионах;
-  отсутствие возможности у региональных команд проводить достаточное 
количество тренировочных мероприятий на санно-бобслейной трассе в г.Сочи;
-  отсутствие достаточного количество инвентаря;
-  отсутствие в ЕКП соревнований по бобслею (скелетон) для возрастной 
группы до 16-18 лет (скелетон), до 21 и 23 лет (бобслей). В настоящее время, 
проводятся соревнования только в возрастных группах до 24 лет (скелетон) и 
до 27 лет (бобслей). Данное положение было связано с отсутствием 
официальных международных соревнований по бобслею в младших 
возрастных группах;
-  недостаточный уровень подготовки тренеров.
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Детско-юношеский спорт является основой для подготовки спортивного 
резерва и, в конечном итоге, для формирования сборных команд России. 
Развитие детско-юношеского бобслея является одним из приоритетных 
направлений деятельности ФБР.

2.5. Спорт высших достижений

За период с 2014 по 2018 годы сборная команда России завоевала серебряную 
медаль в спортивной дисциплине «скелетон» на XXIII Олимпийских зимних 
играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея) и 11 медалей на чемпионатах 
мира, Европы и Кубках мира (2 золотые, 4 серебряные, 5 бронзовые) (таблицы 
№3, 4).
Рассматривая дисциплины отдельно, стабильно выступает мужская сборная 
команда России по скелетону, в их арсенале 7 медалей:
-  3 медали ЧМ (серебро -  2015 г., бронза -  2016 и 2017 гг.);
-  3 медали ЧЕ (серебро -  2018 г., бронза -  2016 и 2017 гг.);
-  серебряная медаль XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. 
Пхенчхане (Южная Корея).
Женская команда по бобслею и скелетону пока не показывает стабильных 
результатов, но впервые завоевала серебро Чемпионата Европы -  2017 г. по 
бобслею и золото Чемпионата Европы -  2018 г. по скелетону.
Подводя итоги выступления мужской сборной команды России в 
предолимпийском сезоне, то результаты достаточно нестабильны, 
прослеживается спад спортивных показателей в стартовом разгоне, что не 
позволяет показать высокие результаты на международных соревнованиях. В 
связи с этим главный тренерский совет и президиум федерации бобслея России 
пришли к общему мнению поменять структуру подготовки спортсменов 
бобслеистов в подготовительном цикле.

Таблица №3 Результаты чемпионатов мира, Европы и общего зачета Кубка мира по бобслею
год Соревнования Экипажи

дисциплина 2-ка мужская 4-ка мужская 2-ка женская

экипаж 1 2 3 1 2 3 1 2
2015г. КМ (p. IBSF) 7место 13

место
16
место

2
место

11
место

13
место

9 место 13
место

ЧЕ
ЧМ 11 место 13

место
15
место

7
место

11
место

11
место

12
место

13
место

2016г. КМ (p. IBSF) 9 место 11
место

18
место

5
место

7
место

14
место

16
место

18
место

ЧЕ 4 место 6
место

7
место

8
место

11
место

14
место

10
место

11
место

ЧМ 13 18 25 8 9 14 10 11
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место место место место место место место место
2017г. KM (p. IBSF) 5 место 6

место
20
место

1
место

4
место

9
место

5 место 6 место

ЧЕ 4 место 8
место

23
место

4
место

5
место

7
место

2 место 4 место

ЧМ 17
место

19
место

23
место

8
место

9
место

12
место

18
место

DNS

2018г. КМ (p. IBSF) 10
место

12
место

18
место

9
место

14
место

17
место

8 место 14
место

ЧЕ 10
место

12
место

16
место

5
место

7
место

10
место

5 место 7 место

ОИ 20
место

28
место

15
место

12
место

17
место

Таблица №4 Результаты чемпионатов мира, Европы и общего зачета Кубка мира по 
скелетону__________________________________________________________________________
год Соревнования Мужчины Женщины

участник 1 2 3 1 2 3

2015г. КМ(р. IBSF) 7 место 11 место 12 место 12 место 17 место 18 место
ЧЕ
ЧМ 2 место 4 место 10 место 11 место 22 место

2016г. КМ(р. IBSF) 12 место 14 место 19 место 18 место 19 место 20 место
ЧЕ 3 место 4 место 9 место 8 место 12 место 13 место
ЧМ 3 место 5 место 12 место 3 место 20 место 21 место

2017г. КМ(р. IBSF) 3 место 8 место 23 место 14 место 17 место 21 место
ЧЕ 3 место 5 место 13 место 11 место 13 место 14 место
ЧМ 3 место 4 место 14 место 9 место 15 место 20 место

2018г. КМ(р. IBSF) 5 место 9 место 15 место 4 место 19 место 21 место
ЧЕ 2 место 8 место 1 место 6 место 14 место
ОИ 2 место

ЧМ -  Чемпионат Мира
ЧЕ -  Чемпионат Европы
КМ (p. IBSF) -  Кубок Мира (общий зачет)
ОИ -  Олимпийские Игры

Отстранение ведущих наших спортсменов от участия в XXIII Олимпийских 
зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея) не позволило 
побороться за олимпийские медали в двух дисциплинах, в мужском бобслее и 
женском скелетоне.
Анализ представленных результатов свидетельствует, что прошедшее 
четырехлетие характеризовалось стабильным положением в мировом рейтинге 
у команды скелетона. Команда по бобслею выступала достаточно нестабильно, 
главной проблемой являлся стартовый разгон.
В настоящее время сборная команда России имеет две тренировочные базы: 
Санно-бобслейная трасса «Санки» в Краснодарском крае, и санно-бобслейная 
эстакада в Московской области (д. Парамоново).
С введением в эксплуатацию трассы в городе Сочи, сборная команда России 
прибрела отличную спортивную базу для подготовки к международным 
соревнованиям и подготовки спортивного резерва. Команда имеет возможность
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сделать достаточно большой накат перед соревновательным сезоном, настроить 
технику и протестировать инвентарь.
Существуют и проблемы: спортсмены, не попавшие в состав на
международные соревнования, но являющиеся перспективными спортсменами 
для сборной команды России, не имеют возможности в силу финансовых и 
географических особенностей проходить специальную подготовку в г. Сочи. 
Отсутствие научно-технической работы в разработке и производстве 
собственных бобов, скелетонов и коньков не дает сборной команде России 
опробовать новые технологии, также возникают большие проблемы с ремонтом 
и настройкой текущего инвентаря, так как все детали сделаны производителем 
по собственным чертежам и за рубежом.
Эти две базы не удовлетворяют в полной мере потребностям сборной команды 
России, пилоты не имеют вариативности в специальной подготовке. Одна из 
проблем, с которой столкнулась сборная команда России перед подготовкой к 
XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея) -  
отсутствие в восточной части России, тренировочной базы.
В июле 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) включил в 
программу XXIV Олимпийских зимних игр 2022 в г. Пекине (Китай) 
спортивную дисциплину «монобоб» среди женщин. На данный момент сборная 
команда России не имеет инвентаря для данной дисциплины и тренерского 
штата для подготовки.
В процессе подготовки сборных команд России к участию в крупнейших 
международных соревнованиях необходимо выделить следующие слабые 
стороны:

• недостаток инфраструктуры бобслея в Российской Федерации. Для 
подготовки к XXIV Олимпийских зимних играм 2022 года в г. Пекине (Китай) 
сборная команда России не имеет ни одной спортивной базы в восточной части 
России.

• отсутствие вариативности в технической практики и соревновательной 
деятельности у спортсменов, которые находятся в резервном составе сборной 
команды Росси;

• отсутствие инвентаря для подготовки женской сборной команды России 
по монобобу;

• отсутствие развитой научно-технической базы;
• недостаточное развитие научно-методической базы.

Спорт высших достижений является одним из самых главных показателей 
развития бобслея в стране, играет важную роль в пропаганде бобслея,
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привлечения к данному виду спорта новых спортсменов и болельщиков. Эти 
факторы делают данное направление приоритетным в работе ФБР.

2.6. Подготовка спортивного резерва

На протяжении последних четырёх лет наблюдается небольшой спад 
количества отделений, ведущих подготовку спортивного резерва, но 
количество занимающихся в них остается стабильным (таблица №7).
На данном этапе наиболее эффективна система подготовки спортивного 
резерва по бобслею функционирует в регионах, имеющих постоянное 
бюджетное финансирование по данному направлению деятельности, с 
наличием отделений по бобслею в спортивных школах.

Таблица №7. Численность занимающихся в отделениях бобслея по форме № 5-ФК
ГОДА 2014 2015 2016 2017

Г руппы боб скелетон боб скелетон боб скелетон боб скелетон
НП 15 165 65 139 65 139 102 139
тэ 72 115 87 91 87 191 84 98
сс 61 18 62 28 62 28 46 13
всм 59 19 46 19 46 19 62 20
Всего 524 человек 537 человек 547 человек 564 человек

Данные о квалификационном уровне занимающихся в отчётном периоде 
представлены в таблице №8.

Таблица №8. Квалификационный уровень занимающихся по форме № 5-ФК

Год Массовые
разряды 1 разряд кмс мс мсмк змс Всего

2014 10 17 11 1 39

2015 81 15 34 8 10 1 149

2016 83 60 63 24 34 4 268

2017 106 33 53 29 40 11 272

Ежегодно проводятся первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет 
по скелетону и до 27 лет по бобслею.
Бобслей представлен на всех трёх уровнях всероссийских зимних спартакиад -  
Всероссийская зимняя спартакиада спортивных школ, Зимняя спартакиада 
учащихся России и Зимняя спартакиада молодёжи.
Прошедший олимпийский цикл отличается возрастанием конкуренции на 
всероссийских юниорских соревнованиях. Значительно увеличилось 
количество экипажей в бобслее и количество участников в скелетоне. 
Результаты выступления юниорской сборной команды России в главных 
соревнованиях в 2014 -  2018 годов представлены в таблицы №9.

10



Таблица №9
дисциплина Юниоры Юниорки

экипаж 1 2 3 1 2 3
2014/2015 ПМ U27 4 - ка

ПМ U27 2 - ка 14 место
ПМ U24 скелетон 1 место 7 место 10 место 6 место 7 место 8 место

2015/2016 ПМ U27 4 - ка 6 место
ПМ U27 2 - ка 9 место 7 место
ПМ U24 скелетон 1 место 8 место 10 место 4 место 6 место 14 место
ЮОИ U18 монобоб 2 место 7 место 12

место
ЮОИ U18 скелетон 1 место 7 место 8 место 12

место
2016/2017 ПМ U27 4 - ка 3 место 4 место 5 место

ПМ U27 2 - ка 6 место 8 место 9 место 5 место 6 место
ПМ U23 4-ка 1 место 2 место
ПМ U23 2-ка 2 место 4 место 2 место 3 место
ПМ U24 скелетон 1 место 3 место 9 место 1 место 2 место 8 место

2017/2018 ПМ U27 4 - ка 6 место 8 место 9 место
ПМ U27 2 - к а 13 место 14 место 16 место 5 место 7 место 12 место
ПМ U23 4-ка 3 место
ПМ U23 2-ка 7 место 8 место 10 место 2 место 4 место
ПМ U24 скелетон 1 место 2 место 4 место 2 место 5 место 8 место

ПМ U27 -  Первенстве мира среди юниорок/юниоров по бобслею до 27 
ПМ U23 -  Первенстве мира среди юниорок/юниоров по бобслею до 23 
ПМ U24 -  Первенстве мира среди юниорок/юниоров по скелетону до 24 
ЮОИ U18 -  Юношеские Олимпийские игры до 18 лет по монобоб/скелетон

Команда по скелетону на протяжении всего цикла занимала лидирующие 
позиции, завоевав за четырехлетний период на ПМ 9 медалей: 5 -  золотых и 4 
-  серебряные.
Как видно из таблицы, огромный спад произошел по бобслею. В период 
подготовки к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи старший 
тренер Пьер Людерс не уделял должного внимания подготовке спортивного 
резерва, все силы были брошены на подготовку основной сборной команды 
России. На Кубках Европы не выступали спортсмены, которые должны были 
завоевать квоты для участия в первенстве мира, а готовился резервный состав 
основной сборной команды России. Такая же тенденция продолжалась и после 
XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. В 2015-2016 годах ни один 
женский экипаж не выступил на первенстве мира, Россия была представлена 
одним мужским экипажем. Ситуация изменилась в 2017 году, когда 
молодежная сборная команда России выехала полным составом и завоевала 4 
медали:1 -  золото, 2 -  серебра и 1 -  бронзу, в 2018 году было 2 медали: 1- 
серебро, 1 -  бронза.
Юношеская сборная команда России приняла участие во II зимних юношеских 
Олимпийских играх 2016 года в г. Лиллехаммер (Норвегия), завоевав 1 место в 
скелетоне и 2 место в дисциплине «монобоб».
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Основными проблемами являются:
-  отсутствие в регионах материально-технической базы для тренировок. На 
данный момент в России существует всего два объекта федерального значения, 
на которых можно осуществлять спортивную подготовку бобслеистов — это 
санно-бобслейная трасса в г. Сочи и санно-бобслейная эстакада в
Московской области (п. Парамоново). Санно-бобслейная трасса является 
объектом повышенной опасности, для ее строительства необходимы 
специальные климатические условия и рельеф местности. Объект является 
сложно технической конструкцией и не пригоден в использовании для 
массового спорта, поэтому объект не является самоокупаемым и коммерчески 
выгодным. Ни один субъект Российской Федерации на данный момент не 
может реализовать данный проект.
-  отсутствие специальных тренажеров - симуляторов для подготовки пилотов; 
Данное направление является очень перспективным, но для его реализации 
требуется наличие в России специалистов данного направления и 
финансирования из различных источников.
-  отсутствие у многих региональных команд возможности проводить учебно
тренировочные мероприятия в г. Сочи в силу финансовых и географических 
особенностей;
-  отсутствие системы тестирования и привлечения спортсменов из других 
видов спорта;
-  отсутствие возможности проведения региональных спортивных мероприятий 
и соревнований по бобслею из-за отсутствия материально-технической базы;
-  недостаточный уровень подготовки тренеров. На данный момент не открыто 
ни одной кафедры по бобслею в ВУЗах, готовящих специалистов по бобслею;
-  приоритетность краткосрочных результатов, а не долгосрочной перспективы; 
(поскольку основная мотивация тренеров -  премии за высокие места в 
соревнованиях, происходит форсирование тренировочного процесса, что 
зачастую приводит к травмам и пропаданию интереса у занимающихся);
- отсутствие мероприятий для популяризации бобслея в регионе. Отсутствие в 
регионах материально-технических баз не позволяет органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта наглядно продемонстрировать данный вид спорта.
Развитие бобслея в регионах России является основой для подготовки 
спортивного резерва и, в конечном итоге, для формирования сборных команд 
России, поэтому ФБР полагает его приоритетным направлением и планирует 
ряд мероприятия, в том числе совместно с Минспортом России и 
региональными организациями проработать возможность реконструкции
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санно-бобслейной трассы в п. Парамоново Московской области, а также 
строительство санно-бобслейной эстакады в Сибирском Федеральном округе.

2.7. Развитие бобслея в субъектах Российской Федерации

По состоянию на июнь 2014 года членами ФБР являлись 4 аккредитованных 
региональных спортивных федераций. В соответствии с реестром, 
утверждённым Исполкомом ФБР 11 мая 2018 года, членами ФБР являются 9 
аккредитованных региональных спортивных федераций (Таблица №10).
В 7 регионах бобслей является базовым видом спорта: Московская область, 
Орловская область, Краснодарский край, Красноярский край, Воронежская 
область, Республика Башкортостан, Иркутская область.
В прошедшем олимпийском цикле число занимающихся выросло 
незначительно (Таблица №7). Конечно, просматривается большой спад между 
групп ТЭ и СС, но этого спада не избежать, так как в отсутствии у регионов 
тренировочных баз очень тяжело держать высокий уровень мотивации у 
занимающихся. Также виден рост спортсменов на этапе ВСМ, зачастую это 
происходит за счет переходов спортсменов из других видов спорта и 
заключения между регионами договоров о совместной подготовки спортсмена. 
В связи с этим ФБР приняло решение принять курс на долгосрочную 
индивидуальную работу с наиболее перспективными спортсмена.

Таблица №10. Региональные спортивные федерации бобслея
№ Наименование федерации
Аккредитованные региональные спортивные федерации
1 Региональная общественная физкультурно -  спортивная организация «Санкт -  

Петербургская федерация бобслея»
2 Орловская региональная общественная организация «Федерация бобслея и санного 

спорта»
3 Региональная общественная организация «Федерация санного спорта и бобслея 

Красноярского края»
4 Краснодарская краевая общественная организация «Федерация бобслея, скелетона и 

санного спорта»
5 Общественная организация «Региональная спортивная федерация бобслея и 

скелетона Ленинградской области»
6 Региональная общественная организация «Федерация бобслея и скелетона 

Московской области»
7 Региональная общественная физкультурно -  спортивная организация «Федерация 

бобслея Иркутской области»
8 Воронежская областная общественная спортивная организация «Федерация бобслея»
9 Региональная общественная организация «Федерация бобслея города Москвы»
Не аккредитованные региональные спортивные федерации
10 Региональная общественная организация «Федерация бобслея и скелетона 

Башкортостана»
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Бобслей является сложно развиваемым видом спорта и по-прежнему 
представлен в ограниченном количестве регионов, хотя положительная 
динамика наблюдается с каждым олимпийским циклом. За прошедший 
олимпийский цикл, число аккредитованных федераций возросло с 5 до 9. 
Основными проблемами для развития бобслея в регионах является отсутствие 
материально -  технической базы и оборудования для проведения 
тренировочного процесса.
Основные проблемы развития бобслея в субъектах Российской Федерации 
схожи с обозначенными проблемами в подразделе 2.6 Подготовка спортивного 
резерва.
Развитие бобслея в регионах является важным направлением работы и поэтому 
ФБР планирует обеспечить развитие бобслея в различных субъектах 
Российской Федерации, взаимодействовать с региональными спортивными 
федерациями по бобслею и с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

2.8. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним

За прошедший олимпийский цикл ФБР выполняла все требования, 
предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Вместе с тем за прошедший олимпийский цикл было дисквалифицировано 
четыре спортсмена, из них два нарушения порядка предоставления 
информации о местонахождения и два нарушения за употребление 
запрещенных субстанций (Таблица №11).

Таблица №11 Количество дисквалифицированных спортсменов на 22.06.2018
Ф.И.О Класс

запрещенной
субсидии

Срок дисквалификации Дата дисквалификации Дата выхода из 
дисквап ификации

Пискунов
Дмитрий п.2.3 4г. 29.06.2017 28.06.2021

Палеева
Надежда п.2.4 2г. 29.06.2017 28.06.2019

Марухленко
Кристина S1 4г. 02.09.2015 01.09.2019

Труненков
Дмитрий S1 4г. 19.04.2016 18.04.2020

п. 2 .3 . -  Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб, 
п. 2 .4 . -  Нарушение порядка предоставления информации о местонахождения. 
S1 выявление запрещенной субстанции в организме.
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Комиссия антидопингового контроля ФБР в том числе:
-  установила тесное взаимодействие с медицинскими организациями ФМБА 
России, осуществляющими медицинское обеспечение сборных команд 
России;
-  оказывала всестороннее содействие антидопинговым организациям, сообщая 
им в 20-х числах каждого месяца обо всех мероприятиях, проводимых под 
эгидой ФБР, IBSF, МОК о количестве участников, сроках и местах проведения 
для эффективного мониторинга процесса реализации антидопинговой 
программы;
-  обеспечила проведение информационно-образовательных антидопинговых 
занятий с кандидатами в сборные команды России, тренерами, медперсоналом 
и другими специалистами на каждом учебно-тренировочном мероприятии;
-  уведомляла спортсменов о включении их в список спортсменов, подлежащих 
тестированию в соревновательный и внесоревновательный период;
-применяла санкции в отношении спортсменов, тренеров и иных специалистов, 
нарушивших антидопинговые правила;
-  назначила лицо, ответственное за организацию работы по предотвращению 
допинга в бобслее;
-  на официальном интернет-сайте ФБР были размещены антидопинговый 
кодекс ВАДА, антидопинговые правила, запрещенный список ВАДА, 
общероссийские антидопинговые правила.
Контроль неприменения допинга российскими бобслеистами и скелетонистами 
является непростой задачей в силу специфики механики употребления допинга: 
в прошедшем олимпийском цикле риски применения бобслеистами 
запрещенных средств и методов медико-биологической направленности 
остались высокими, особенно в период внецентрализованной подготовки.
В настоящее время тема допинга в мировом спорте стоит крайне остро. Ценой 
неправильных или недостаточных антидопинговых действий могут стать 
нечестная конкуренция, дисквалификации спортсменов и команд, снижение 
имиджа российского спорта на международной арене. В связи с этим ФБР 
планирует с усиленной ответственностью подходить к содействию 
антидопинговым организациям в проведении антидопингового контроля.

2.9. Международное спортивное сотрудничество

На сегодняшний день специалисты ФБР входят в 8 комиссий исполнительного 
комитета IBSF из 11-ти (Таблица №7).
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Таблица№7. Представительство Российской Федерации в руководящих органах и комиссиях 
IBSF

Орган членов Российские члены
Исполнительный комитет 9
Спортивный комитет по бобслею 8 Сергей Журкин
Спортивный комитет по скелетону 7 Данил Чабан
Материальный комитет по бобслею 7 Евгений Попов
Материальный комитет по скелетон 7 Денис Алимов
Комитет по развитию 8 Елена Аникина
Комитет по трассам 7 Владимир Бойцов
Комитет по медицине 7 Александр Понарин
Комитет по парабобу, параскелетону 9
Комитет по этике 5 Глеб Глущенко
Консультативный комитет атлетов 5

С учетом сложившейся антидопинговой ситуации, при которой часть 
российских спортсменов была отстранена от участия в XXIII Олимпийских 
зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея) и некоторых других 
международных соревнованиях, позиции ФБР в IBSF немного ослабли, ряд 
стран по-прежнему высказывают негативную реакцию на участие российских 
спортсменов в международных соревнованиях (Канада, Латвия, Украина).
В связи с этим ФБР планирует максимально активно участвовать в 
деятельности IBSF и лоббировать участие представителей России в органах и 
комиссиях IBSF, а также продолжить борьбу за проведение международных 
соревнований на территории России и подтвердить статус надёжного партнера.

2.10. Пропаганда и популяризация бобслея

В таблице №12 показаны упоминания бобслея в СМИ в прошедшем 
олимпийском цикле. Из таблицы также видно, что пики приходятся на годы 
проведения Олимпийских зимних игр -  2014 и 2018 гг. Эти годы, 
соответственно, очень важны при планировании и реализации программ по 
продвижению бобслея.
Популяризации бобслея во многом способствуют ТВ-трансляции 
соревнований.
Велась активная работа по продвижению бобслея через официальный интернет- 
сайт ФБР, а также через социальные сети, которые в современных реалиях 
являются одним из основных ресурсов взаимосвязи с общественностью. За 
последнее четырехлетие количество участников и подписчиков в социальных 
сетях увеличилось всего на 5%.
В связи с тем, что трасса является объектом повышенной опасности и вход на 
ею территорию осуществляется по специальным пропускам, который можно 
оформить только через ФБР и за несколько дней, зачастую этот факт очень
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отпугивает зрителя и в связи с этим пропадает интерес к бобслею.

Таблица №12 Упоминание слова «бобслей» в СМИ
Год 2014 2015 2016 2017 2018.02

Количество
упоминаний

357752 27 822 43 290 33 811 598 488

Проблемы данного направления бобслея:
-  неудовлетворительные результаты сборных команд России;
-  невысокие телевизионные рейтинги;
-  нехватка общероссийских спортивных событий, ориентированных на 
массовое участие;
-  повышенный пропускной контроль на санно-бобслейной трассе.
Бобслей -  как и любой другой вид спорта это, прежде всего, часть индустрии 
развлечений, внимание аудитории к нему является принципиальным вопросом. 
ФБР планирует продвигать бобслей для увеличения аудитории, 
интересующейся бобслеем, зрителей и болельщиков.

2.11. Организация и проведение на территории Российской Федерации 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе 
международных)

В предыдущем олимпийском цикле ФБР ежегодно проводила следующие 
соревнования на территории Российской Федерации:

• чемпионаты России среди мужчин и женщин;
• Кубки России среди мужчин и женщин;
• первенства России до 23 лет (юниоры, юниорки (скелетон)) и до 27 лет 

(юниоры, юниорки (бобслей));
• всероссийские соревнования.

Из-за допингового скандала в 2015 году был отменен Кубок мира по бобслею в 
г. Сочи.
Как уже было отмечено на территории Российской Федерации имеются всего 
два спортивных объекта, которые соответствуют международным стандартам: 
санно-бобслейная трасса в г. Сочи и санно-бобслейная эстакада «Парамонове» 
(Московская область). Все всероссийские соревнования проводятся на этих 
двух объектах.
Основными проблемами проведения в Российской Федерации спортивных 
соревнований по бобслею являются:
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• отсутствие в регионах инфраструктуры для проведения соревнований;
• временное отсутствие возможности подавать заявки на проведение 
международных соревнований из-за несоответствия РАА «РУСАДА». 
Проведение соревнований очень важно для развития бобслея в России, 
повышения конкуренции, получения спортсменами соревновательного опыта, 
выявления новых талантливых спортсменов, а также для формирования 
положительного имиджа России.
ФБР продолжит проводить соревнования всех типов: международные, 
всероссийские, региональные, муниципальные, а также массовые 
физкультурно-спортивные мероприятия, а также подавать при первой 
возможности заявки на право проведения чемпионата Европы, чемпионатов 
мира, Кубка мира и первенства мира по бобслею.

2.12. Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и 
строительство объектов спорта)

За последние четыре года количество объектов по бобслею остается 
неизменным. Реконструкция санно-бобслейной трассы в п. Парамоново, 
запланированная на 2018 год, была не реализована в связи с отсутствием 
финансирования.

Таблица №13 Число спортивных сооружений в Российской Федерации, на которых 
проводится спортивная подготовка по б о б с л е ю  _____________________

Регион
Н азвание

сооруж ения
С остояние

Красноярский
край Санная трасса

Трасса требует капитального ремонта 
была построена в 1981 году. Тренируются 
только скелетонисты групп НП

Краснодарский край
Санно-бобслейная 
трасса «Санки» п. 
Красная поляна

Хорошее

Московская область

Ледовая эстакада в 
«Санно-бобслейный 
комплекс 
Парамоново»

Хорошее

Санно-бобслейная 
трасса «Парамоново» Не работает (планируется реконструкция)

Такое расположение объектов затрудняет развивать бобслей, в том числе 
скелетон, в первую очередь, таким регионам как Красноярский край и 
Иркутская область. На территории этих субъектов находятся свои санные 
трассы, которые были построены в 80-х годах, и рассчитаны только на
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проведение тренировочного процесса по санному спорту для групп начальной 
подготовки.
Отсутствие инфраструктуры является основным фактором нестабильного 
развития бобслея. Основным приоритетом ФБР на ближайший цикл является 
разработка и запуск инфраструктурных инициатив с привлечение 
внебюджетных средств.
Проблематика:
-  отсутствие специализированных федеральных и региональных центров 
подготовки молодых спортсменов;
-  отсутствие санно-бобслейных трасс и эстакад в регионах, где бобслей 
является базовым видом спорта;
-  неудовлетворительное состояние спортивных объектов в региональных 
спортивных школах и отделениях бобслея;
ФБР планирует разработать рекомендации по строительству и эксплуатации 
спортивных сооружений (санно-бобслейных трасс, санно-бобслейных эстакад) 
а также различного оборудования, необходимого для проведения тренировок.

2.13. Подготовка тренеров и иных специалистов по бобслею

Количественный и качественный состав тренерских кадров в бобслее в 
прошедшем олимпийском цикле менялся незначительно (Таблица №14). 
Тенденция к увеличению количества тренерских кадров не наблюдается, по- 
прежнему это связано с отсутствием расширения географии бобслея в 
Российской Федерации.
ФБР ведёт работу по привлечению к работе молодых тренерских кадров, в том 
числе и со сборными командами России. Данная практика позволяет готовить 
не только спортивный, но и тренерский резерв.
Привлечение иностранных специалистов к работе со сборными командами 
России также дало положительный результат. Этот опыт начал использоваться 
с предыдущего олимпийского цикла, но был прекращен по ряду причин. В 
дальнейшем планируется возобновить эти отношения.
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Таблица №14 Численность тренерско-преподавательского состава по форме № 5-ФК

Год

Численность тренерско-преподавательского состава, вовлечённого в спортивную 
подготовку

Всего Штатных Квалификационная категория Звание «Заслуженный 
тренер России»

Высшая Первая Вторая
2015 85 52 15 7 0 16
2016 71 43 5 3 0 9
2017 69 44 8 2 0 8
2018 71 46 7 2 0 7

Развитие бобслея в России и открытие новых отделений в регионах требует 
подготовки новых тренерских кадров.
Основными проблемами подготовки тренеров и иных специалистов в бобслее 
являются:

• недостаточное количество отделений по бобслею;
• отсутствие кафедры бобслея в ВУЗах;
• отсутствие на данный момент накопившегося тренерского опыта;
• отсутствие методической литературы;
• недостаточное количество тренерских семинаров и курсов повышения 

квалификации.
Подготовка тренеров, иных специалистов по бобслею и обеспечение их 
необходимыми учебно-методическими материалами являются приоритетными 
направлениями работы ФБР.
В этой связи планируется проведение тренерских семинаров, в том числе с 
участием тренеров сборной команды России, привлечение молодых тренерских 
кадров из числа завершивших спортивную карьеру спортсменов, а также 
выпуск методической литературы.

3. Экономический потенциал бобслея

Объем средств Минспорта России на подготовку основного и резервного 
составов сборных команд России за прошедшие несколько лет изменялся 
незначительно:

2016 -  50 млн. рублей;
2017 -  50,5 млн. рублей;
2018 -  49,5 млн. рублей.

Вместе с тем привлечение внебюджетных средств является слабым местом 
российского бобслейного направления в условиях недостаточного развития 
маркетинговой составляющей (недостаточное количество и качество
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коммерчески привлекательных для спонсоров продуктов (соревнований с 
маркетинговым потенциалом, инфраструктуры и активностей для зрителей)). 
Основными целями ФБР в этом направлении являются: увеличение доли 
внебюджетных средств, оптимизация и актуализация финансирования 
деятельности ФБР за счет средств федерального бюджета, а также помощь 
региональным федерациям бобслея в привлечении внебюджетных средств.
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4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Цели и задачи программы
Цель:

Улучшение условий для развития бобслея в Российской Федерации, а также 
успешное выступление сборных команд России на крупных международных 
соревнованиях.

Задачи:

1. Улучшение организации и проведения физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований по бобслею;

2. Совершенствование материально-технической базы и улучшение 
инфраструктуры бобслея;
3. Повышение уровня финансового обеспечения деятельности ФБР за счет 
привлечения внебюджетных средств;
4. Улучшение работы по развитию бобслея в субъектах Российской 
Федерации;
5. Улучшение системы пропаганды и популяризации бобслея в Российской 
Федерации;
6. Усиление влияния представителей ФБР в Международной федерации 
бобслея и скелетона (IBSF);
7. Улучшение системы по повышению селекционной работы по подготовке 
и формированию спортивного резерва сборной команды России;
8. Создание материальных, научно-методических, организационных и 
других необходимых условий для эффективной подготовки основных и 
юниорских сборных команд России, достижение высоких результатов на 
первенствах мира, чемпионатах мира и Европы, XXIV Олимпийских зимних 
играх в г. Пекине (Китай).

3.2. Обоснование сроков достижения целей и решения задач

Бобслей является сложно развиваемым видом спорта в Российской федерации в 
силу своей специфики. Руководство ФБР ставит перед собой задачу 
максимально сохранить и по возможности улучшить показатели развития 
бобслея в Российской Федерации.
Поэтапное выполнение запланированных мероприятий по направлениям и 
составным частям бобслея, а также постоянный контроль и анализ текущего 
состояния дел в российском бобслее в рамках реализации данной программы 
позволит планомерно улучшить состояние развития бобслея в Российской
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Федерации, в том числе улучшить имеющуюся инфраструктуру по бобслею и 
повысить уровень привлекательности данного вида спорта.

3.3. Ожидаемый результат реализации программы

1. Улучшенная система организации и проведения физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований по бобслею;
2. усовершенствованная материально-техническая база и улучшенная 
инфраструктура бобслея;
3. улучшенное финансовое состояние ФБР;
4. улучшенное взаимодействие с региональными спортивными 
федерациями по бобслею, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта;
5. повышение уровня популярности бобслея в Российской Федерации;
6. укрепление позиций ФБР в IBSF;
7. обеспечение современными научными и научно-методическими 
технологиями процесса подготовки сборных команд России;
8. создание конкурентоспособной сборной команды России на 
международной арене;
9. улучшенная система подготовки спортивного резерва по бобслею;
10. качественный материально-технический и кадровый потенциал сборной 
команды России;
11. достигнутые высокие результаты на первенствах мира, чемпионатах мира 
и Европы, XXIV Олимпийских зимних играх в г. Пекине (Китай).

3.2. Целевые показатели программы

Показатели Изменения показателей 
реализации программы
2017 Первый

этап
(2018-
2020)

Второй
этап
(2021-
2022)

Занимающиеся бобслеем в Российской Федерации 792 800 810
Занимающиеся в отделениях бобслея 565 575 580
Занимающиеся в отделениях бобслея на тренировочном 
этапе

182 195 210

Занимающиеся в отделениях бобслея на этапе высшего 
спортивного мастерства

83 86 90

Отделения по бобслею в учреждениях спортивной 
подготовки

15 16 16

Тренеры по бобслею 72 74 76
Штатные тренеры по бобслею 47 48 49
Аккредитованные региональные спортивные федерации 
по бобслею

9 10 11
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Субъекты Российской Федерации, развивающие 
бобслей в качестве базового вида спорта

7 7 8

Граждане Российской Федерации, интересующиеся 
бобслеем в социальных сетях

1442 1600 1700

Результаты выступлений основных сборных команд России (занятые места)
дисциплина Мужчины Женщины

экипаж 1 2 3 1 2 3
2018/2019 КМ 4 -к а 1-4 4-8 8-12

2 - к а 6-10 8-12 10-15 6-10 8-12
монобоб

ЧЕ 4 -  ка 1-3 3-6 6-10
2 -2 4 А 6-10 8-12 10-15 3-8 6-10
монобоб

ЧМ 4 - 2 4 А 1-3 3-6 6-10
2 - к а 6-10 8-12 10-15 6-10 8-12
монобоб

КМ
Скелетон

1-3 4-6 9-12 3-5 8-10 12-14
ЧЕ 1-3 4-6 9-12 3-5 8-10 12-14
ЧМ 1-3 4-6 9-12 3-5 8-10 12-14

2019/2020 КМ 4 -к а 1-3 4-6 8-10
2 - к а 6-10 8-10 10-12 4-8 6-10
монобоб

ЧЕ 4 -к а 1-3 3-6 6-10
2 -2 4 А 6-10 8-12 10-15 3-6 6-10
монобоб

ЧМ 4 - 2 4 А 1-3 3-6 6-10
2 -2 4 А 6-10 8-12 10-15 6-10 8-12
монобоб

КМ
Скелетон

1-3 4-6 9-12 3-5 8-10 12-14
ЧЕ 1-3 4-6 9-12 3-5 8-10 12-14
ЧМ 1-3 4-6 9-12 3-5 8-10 12-14

2020/2021 КМ 4 -  ка 1-3 4-6 8-10
2 - к а 4-8 6-10 8-12 3-6 6-10

ЧЕ 4 -  ка 1-3 3-6 4-8
2 -2 4 А 4-8 6-10 8-12 3-6 6-8

ЧМ 4 - 2 4 А 1-3 3-6 4-8
2 - 2 4 А 4-8 6-10 8-12 4-8 6-10

КМ
Скелетон

1-3 4-6 9-12 3-5 8-10 12-14
ЧЕ 1-3 4-6 9-12 3-5 8-10 12-14
ЧМ 1-3 4-6 9-12 3-5 8-10 12-14

2021/2022 КМ 4 -к а 1-3 4-6 6-10
2 - к а 3-6 4-8 8-12 3-6 4-8

ЧЕ 4 -  ка 1-3 3-6 4-6
2 - 2 4 А 3-6 6-8 6-10 3-6 4-8

ОИ 4 - 2 4 А 1-3 3-6 4-6
2 -2 4 А 3-6 6-8 6-10 3-6 4-8

КМ
Скелетон

1-3 3-5 8-10 3-5 6-8 10-12
ЧЕ 1-3 3-5 8-10 3-5 6-8 10-12
ОИ 1-3 3-5 8-10 3-5 6-8 10-12
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Результаты выступлений юниорских сборных команд России (занятые места)
дисциплина Юниоры Юниорки

экипаж 1 2 3 1 2 3
2018/2019 ПМ U27 4 -к а 3-6 6-10 8-12

ПМ U27 2 - к а 4-8 8-12 10-14 1-8 8-10 10-12
П М Ш З 4-ка 1-3 4-6 6-10
П М Ш З 2-ка 1-3 4-6 6-10 1-3 3-6 4-8
ПМ U24 скелетон 3-5 5-7 6-8 2-4 5-7 8-10

2019/2020 ПМ U27 4 - к а 3-6 6-10 8-12
ПМ U27 2 - к а 4-8 8-12 10-14 1-8 8-10 10-12
ПМ U23 4-ка 1-3 4-6 6-10
П М Ш З 2-ка 1-3 4-6 6-10 1-3 3-6 4-8
П М Ш 4 скелетон 3-5 5-7 6-8 2-4 5-7 8-10
ЮОИ U18 монобоб 1-3 4-6 1-3 4-6
ЮОИ U18 скелетон 3-5 5-7 6-8 2-4 5-7 8-10

2020/2021 ПМ U27 4 - к а 3-6 6-10 8-12
ПМ U27 2 - к а 4-8 8-12 10-14 1-8 8-10 10-12
П М Ш З 4-ка 1-3 4-6 6-10
ПМ U23 2-ка 1-3 4-6 6-10 1-3 3-6 4-8
ПМ U24 скелетон 3-5 5-7 6-8 2-4 5-7 8-10

2021/2022 ПМ U27 4 - к а 3-6 6-10 8-12
ПМ U27 2 - к а 4-8 8-12 10-14 1-8 8-10 10-12
П М Ш З 4-ка 1-3 4-6 6-10
ПМ U23 2-ка 1-3 4-6 6-10 1-3 3-6 4-8
П М Ш 4 скелетон 3-5 5-7 6-8 2-4 5-7 8-10

25



5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО 
ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия
Сроки реализации

Первый этап 
(2018-2020)

Второй этап 
(2021-2022)

1. Детско-юношеский спорт
Административная поддержка ФБР регионам 
Российской Федерации для открытия новых отделений 
бобслея

+

Методическая поддержка, проведение мастер-классов 
и семинаров для «детских» тренеров

Ноябрь, март

Проведение работы по включению в ЕКП 
соревнований для младших возрастных групп

Сентябрь
2018

По
необходимости

Анализ необходимости внесения изменений в 
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 
спорта «бобслей» и внесение таких изменений в случае 
необходимости

+

Помощь субъектам Российской Федерации с 
инвентарем и оборудованием

Октябрь

2. Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция 
и строительство объектов спорта)
Разработка типовых проектов спортивных сооружений 
для бобслея

2019-
2020

Инициирование и поддержка проектов 
государственно-частного партнёрства в области 
спортивной инфраструктуры в России

2019-2022

Административная поддержка региональных 
спортивных федераций по бобслею по вопросам 
строительства новых объектов

2019-2022

Проработать вопрос реконструкции санно-бобслейной 
трассы в п. Парамоново Московской области

2019-
2020

Проработать вопрос строительства базы подготовки 
спортсменов по бобслею в Сибирском Федеральном 
округе

2019-2022

Разработка проекта рекомендаций по строительству 
объектов за счет средств федерального и 
регионального бюджетов

2019-
2020
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Реализация совместных с партнерами и спонсорами 
ФБР инфраструктурных проектов, направленных на 
реконструкцию существующих и строительство новых 
объектов

2019-2022

3. Спорт высших достижений
Пересмотреть методику физической подготовки в 
стартовом разгоне с привлечением специалистов по 
общей физической подготовки из других видов спорта 
(легкая атлетика и тяжелая атлетика, др.)

Июнь
2018

Создание новой системы физической подготовки 
сборной команды Росси

Июнь-март
2018-2019

Создание сборной команды России по монобобу среди 
женщин

Ноябрь 
2018- 

май 2019
Закупка инвентаря, оборудования и экипировки +
Совершенствование критериев отбора для 
формирования сборной команды России

Май 2020 Май 2021

Улучшение условий для эффективного научно- 
методического, медицинского и медико
биологического обеспечения

2019-
2020

Организация и проведение тренировочных 
мероприятий на территории России и за ее пределами

+

Завоевание максимального количества квот для 
участия в международных соревнованиях

2019-2022

Формирование списков борной команды России 2019-2022
Заключение договоров с иностранными специалистами +
Проведение дополнительных тренировочных 
мероприятий для резервного состава сборной команды 
России

Октябрь

Рассмотрение возможности производства бобов и 
скелетонов в России на базе научно-технического 
предприятия

2019-2022

Заключить договор с иностранными специалистами 
(механик по производству бобов, тренер, консультант)

+

Приобретение нового парка бобов, монобобов, 
скелетонов и полозьев

+

4. Подготовка спортивного резерва
Увеличение количества регионов, в которых бобслей +
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будет являться базовым видом спорта
Внесение изменений в Единую всероссийскую 
спортивную классификацию

Сентябрь
2018

Создание системы повышения селекционной работы 
по подготовке пилотов и формированию спортивного 
резерва сборной команды России

Май-октябрь

Проведение мероприятий, направленных на 
тестирование спортсменов из других видов спорта для 
формирования спортивного резерва

Май 2018-2021

Увеличение целевого финансирования юниорской 
сборной команды России

+

Проведение и организация всероссийских 
соревнований по бобслею

+

Работа по включению в ЕКП соревнований по бобслею 
для спортсменов до 21 и 23 лет и для скелетона до 19 
лет

Сентябрь
2018

Передача спортивного инвентаря и оборудования 
существующим организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку по бобслею в регионах 
Российской Федерации

Октябрь

Работа по формированию юношеской сборной 
команды России (до 19 лет)

Январь
2019

Проведение «школы пилотов» (проведение 
централизованного сбора для перспективных 
спортсменов с участием тренеров сборной команды 
России)

2018-2021

Проработать вопрос разработки тренажера симулятора 
для подготовки пилотов

+

Создать систему отбора и информационное поле для 
спортсменов, которые хотят перейти из других видов 
спорта

+

5. Подготовка тренеров и иных специалистов по бобслею
Проведение семинаров для тренеров 2019-2022
Приглашение иностранных тренеров, тренеров- 
механиков для работы со сборными командами России 
и обмена опытом

+

Проведение регулярной стажировки молодых тренеров 
в сборных командах России

2019-2022
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Подготовка методических материалов с учётом 
изменений в правилах по бобслею

2019-2022

Проведение семинаров для судей 2019-2022
Обеспечение практики судейства и возможность 
обучения для получения лицензий судей 
международной категории

2019-2022

Привлечение молодых тренерских кадров из числа 
завершивших спортивную карьеру спортсменов

+

Выпуск методической литературы +
6. Пропаганда и популяризация бобслея

Проведение пропаганды бобслея при помощи ведущих 
ТВ каналов и спортивных интернет-порталов

+

Проведение выставочных массовых мероприятий, в 
том числе с использованием неспециализированного 
оборудования

2019-2022

Разработка новых форматов популяризации и 
продвижения бобслея с использованием современных 
технологий

2018-
2019

Проведение встреч со школьниками при участии 
ведущих спортсменов по бобслею

2019-2021

Участие в региональных мероприятиях для 
популяризации бобслея в России

+

Борьба с репутационными издержками, полученными 
за предыдущий период

+

Организация и проведение «event» мероприятий +
Популяризация бобслея среди профессионалов и 
любителей при помощи социальных сетей

+

Совместно со спонсорами разработка «флеш-игр» +
7. Развитие бобслея в субъектах Российской Федерации

Административная и методическая поддержка 
региональных спортивных федераций

+

Совместно с региональными спортивными 
федерациями проработать типовой проект рельсовой 
эстакады

2019-2021

Проработать с региональными спортивными 
федерациями систему отбора для спортсменов, 
которые хотят перейти из других видов спорта

2019-
2020

Проработать с региональными спортивными +
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федерациями и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта мероприятия по 
пропаганде бобслея в соответствующем регионе 
Российской Федерации
Проработать с региональными спортивными 
федерациями программы по развитию бобслея в 
соответствующем регионе Российской Федерации

2019-2021

8. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
Содействие антидопинговым организациям в 
проведении допинг контроля

+

Контроль своевременного предоставления в системе 
АДАМС информации о местонахождении 
спортсменов, включённых в международный или 
национальный пулы тестирования

+

Проведение антидопинговых семинаров и других 
образовательных мероприятий для спортсменов, 
тренеров, врачей и других специалистов совместно с 
РАА«РУСАДА»

+

Обеспечение своевременности подачи заявок для 
получения разрешений на терапевтическое 
использование бобслеистами запрещенных субстанций 
и/или методов, включенных в запрещенный список 
ВАДА

+

Разработка специальной программы мониторинга и 
контроля за применением спортсменами средств и 
методов медико-биологической направленности в 
период внецентрализованной подготовки

+

Обучение спортсменов, тренеров, массажистов и 
других специалистов сборных команд России, СШОР, 
СШ, ДЮСШ, УОР И ЦСП совместно в рамках 
реализуемых Минспортом России и РАА «РУСАДА» 
информационно-образовательных антидопинговых 
программ

+

Разработать и ввести подписания декларации 
персональной ответственности за нарушения 
антидопинговых правил со спортсменами, тренерами и 
медицинскими работниками

2019-2022

9. Международное спортивное сотрудничество
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Максимально активное участие в деятельности IBSF +
Поиск кандидатов и лоббирование их включения в 
состав исполнительного комитета IBSF

2019-2022

Участие в работе профильных комиссий IBSF +
Продолжение тесного сотрудничества с 
национальными федерациями других стран

+

Нахождение путей взаимодействия со странами, 
негативно настроенными против участия России в 
международных соревнованиях

+

Борьба за проведение международных соревнований на 
территории России и подтверждение статуса 
надёжного партнера

2019-2022

10. Организация и проведение на территории Российской 
Федерации физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в 
том числе международных)
Подача заявок в IBSF на проведение чемпионатов мира 
и Европы, этапов Кубка мира по бобслею

2019-2022

Разработка положения и регламента всероссийских 
соревнований по бобслею

Сентябрь

Проведение первенства России в возрастной группе до 
19 лет (юноши, девушки (скелетон)), до 21 и 23 лет 
(юноши, девушки (бобслей))

2019-2021

Работа по улучшению качества проведения 
всероссийских соревнований, использование 
международного опыта

+

11.Экономический потенциал бобслея
Подготовка и согласование с Минспортом России 
проекта по пересмотру объема средств, выделяемых из 
федерального бюджета на подготовку основного и 
резервного составов сборных команд России, а также 
количество ставок, выделяемых Минспортом России 
для ФБР

2018

Разработка и запуск новых маркетинговых 
инструментов, направленных на привлечение новых 
партнеров и создание ценностей для существующих 
партнерских и спонсорских соглашений

2018-
2019

Разработка и внедрение совместно с туристическими 
компаниями Краснодарского края экстремального

2019-2022
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аттракциона (катание на туристическом бобе и вучках)
Создание коммерческой спортивной группы для 
проведения тренировочного процесса под 
руководством тренера сборной команды России для 
определённых возрастных групп населения

+

Реализация билетов на всероссийских соревнованиях 2019-2022
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