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ВВЕДЕНИЕ
Программа развития парусного спорта в Республике Беларусь на 20222024 годы и подготовки национальной команды Республики Беларусь по
парусному спорту к ХХХIII летним Олимпийским играм 2024 года в г.Париж
(Французская Республика) (далее – Программа) разработана в соответствии с
Законом Республики Беларусь ”О физической культуре и спорте“ от 04.01.2014
№ 125-3, Государственной программой ”Физическая культура и спорт“ на
2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29.01.2021 № 54, договорами между Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь (далее – Минспорт), Республиканским
общественным объединением ”Белорусская федерация парусного спорта“
(далее – РОО ”БФПС“) и Национальным олимпийским комитетом Республики
Беларусь (далее – НОК) и Концепцией развития парусного спорта в
Республики Беларусь на 2020 – 2028 годы.
Программа является основополагающим документом, определяющим
стратегию (цели, задачи), средства и методы реализации мероприятий,
обеспечивающих решение задач в развитии парусного спорта в Республике
Беларусь.
Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на
заседаниях руководящих органов РОО ”БФПС“. Регулярный контроль
выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа
полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно
корректировать Программу.
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1. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы – создание условий, обеспечивающих возможность
продолжения эффективного развития парусного спорта в Республике
Беларусь, улучшение позиций белорусских спортсменов на мировом уровне и
успешное выступление на летних Олимпийских играх 2024 года.
Основные задачи Программы:
с целью повышения эффективности обеспечить перспективное
планирование подготовки национальной и сборных команд Республики
Беларусь по парусному спорту на основе анализа результатов
соревновательной деятельности ведущих спортсменов на официальных
международных соревнованиях (чемпионатах мира и Европы, Олимпийских
играх) с учетом тенденций развития парусного спорта в мире;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва, а также
вовлечение детей в систематические занятия парусным спортом;
повышение уровня квалификации тренеров, судей и других специалистов
по парусному спорту;
формирование действенной системы мер по популяризации парусного
спорта (включая спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные
мероприятия, создания интернет-порталов, электронных сервисов) и
повышения качественного уровня проведения республиканских и
международных соревнований по парусному спорту в Республике Беларусь;
укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры
для занятий парусным спортом;
организация
системной
работы
по
научно-методическому
сопровождению подготовки национальной и сборных команд Республики
Беларусь по парусному спорту в формате комплексных научных-групп,
формирование временных научных коллективов для подготовки учебников по
парусному спорту и их последующему изданию;
обеспечить взаимодействие органов государственного управления,
РОО ”БФПС“, специализированное учебно-спортивное учреждение (далее –
СУСУ) и учреждений образования по формированию заказа на подготовку
тренерско-преподавательских кадров для работы на всех этапах спортивной
подготовки.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ СПОРТА
2.1. Краткая информация вида спорта в мире
Парусный спорт является уникальным видом спорта, поскольку
воспитывает в спортсмене помимо общих спортивных качеств, таких как
физическая подготовка, упорство в достижении цели, еще целый ряд
дополнительно важных качеств, остро востребованных обществом: эрудиция и
широкий спектр технических знаний в области свойств различных материалов,
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знания основ гидро- и аэродинамики, метеорологии, навигации, и самое главное
– навыки принятия быстрых решений в экстремальных условиях при
необходимости учета большого числа постоянно меняющихся факторов.
Поэтому парусный спорт является хорошим средством воспитания здорового
разносторонне развитого поколения граждан.
История развития парусного спорта начинается вместе с историей
судоходства и кораблестроения. Первые упоминания о яхтинге отмечены в
голландско-латинском словаре 1599 года, в связи с этим Нидерланды считаются
родоначальником парусного спорта. Первый документ о любительском плавании
под парусами датирован 19 апреля 1601 г., а уже 1 октября 1661 г. в Англии
прошли первые зарегистрированные парусные гонки.
С 1900 года парусный спорт вошел в программу летних Олимпийских игр,
с тех пор включалcя в программу каждых последующих Олимпийских игр
кроме тех, которые состоялись в 1904 в Сент-Луисе. В 1907 году начал свою
деятельность Международный союз парусных соревнований, благодаря чему
появилась возможность для организации и проведения международных встреч.
В настоящее время в парусном спорте на Олимпийских играх
разыгрываются 10 комплектов олимпийских наград: 4 у мужчин, 4 у женщин и 2
в смешанном зачёте. Допуск на Олимпийские игры ограничен лицензиями.
Лицензии не именные. Каждая страна может быть представлена в каждом виде
программы только одним участником.
В 2020 году Международным олимпийским комитетом совместно с
Международной федерацией парусного спорта (World Sailing) (далее –
международная федерация) было принято решение о внесении изменений в
парусную программу XXXIII Олимпийских игр 2024 года в г.Париж в части
изменения класса ”RS:X“ на более усовершенствованный класс виндсерфинга
“IQFoil”; также вместо отдельных экипажей среди мужчин и женщин в классе
”470“ участие в Олимпийских играх будут принимать смешанные экипажи,
кроме того включен новый класс олимпийской программы ”Кайтсерфинг“ среди
мужчин и женщин.
2.2. Информация о развитии парусного спорта в Республике Беларусь.
1994 год – бронзовая медаль завоевана Хорецким С. и Зуевым В. на
открытом чемпионате Европы (класс ”Звездник“);
2001 год – завоевана золотая медаль на Олимпийских днях молодежи
Европы Десюкевичем С.; бронзовую медаль на первенстве Европы в классе
”Кадет“ взяли Одинцов Д., Мезовцов П.;
2002 год – завоевана бронзовая медаль на чемпионате мира среди
юниоров в классе ”Кадет“ Одинцовым Д., Трояновым А.;
2004 год – бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров в
классе ”Мистраль“ выиграла Холодинская Т. ;
2005 год – Дроздовская Т. заняла первое место на международных
соревнованиях ”Варнемюндская неделя“, 5 место на чемпионате Европы;
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2006 год – Дроздовской Т. завоевана серебряная медаль на
международных соревнованиях ”Кильская неделя“;
2007 год – на чемпионате мира в Португалии (г.Каскаис) спортсмены
национальной команды завоевали две олимпийские лицензии: экипаж
Десюкевич С., Логунов П. – в классе ”470“, Жуковец Н. – в классе ”RS:X“; на
юниорском чемпионате Европы в классе ”470“ экипаж Озёрной А. и
Верникович А. завоевали бронзовую медаль;
2007 год – Дроздовкая Т. стала чемпионкой мира в классе ”Лазер Радиал“
и завоевала олимпийскую лицензию;
2010 год – Валькевич А. приняла участие в I юношеских Олимпийских
играх и заняла 7-ое место в классе ”Техно 293“;
2011 год – победителем юношеского первенства Европы и бронзовым
призером первенства мира в классе ”Техно 293“ стал Циркун Н., Джавадов А.
на этих соревнованиях завоевал два серебра;
2012 год – серебряным призером чемпионата Европы в классе ”Лазер
Радиал“ стала Дроздовская Т.; экипаж Кривцовой А. и Малеевой С. в классе
яхт ”Кадет“ занял 3-е место на юношеском первенстве Европы;
2013 год – Дроздовская Т. завоевала золото в классе ”Лазер Радиал“ на
этапе Кубка мира (г.Мельбурн, Австралия). В классе ”RS:X“ в этом же году
1-ым в категории до 17 лет на юношеском чемпионате мира стал Циркун Н.
Джавадов А. занял 1-ое место в категории до 17 лет на юношеском чемпионате
Европы, где Валькевич А. стала серебряным призером в категории до 21 года;
8 апреля 2013 года – впервые в истории Республики Беларусь
спортсменка Дроздовская Т. возглавила мировой рейтинг международной
федерации в классе ”Лазер-Радиал“, который ей удавалось удерживать на
протяжении нескольких месяцев (более 110 стран, 484 спортсмена).
2014 год – на этапе Кубка мира в классе ”Лазер-Радиал“ Дроздовская Т.
заняла 2-е место, а на международном старте ”Кильская неделя“, который
относился к одному из этапов в серии соревнований Кубка чемпионов
Европейской федерации парусного спорта (Eurosaf) (далее – европейская
федерация), Дроздовская Т. одержала победу. На квалификационном
чемпионате мира ею была завоевана лицензия на участие в следующих летних
Олимпийский играх 2016г. в г.Рио-де-Жанейро в классе ”Лазер-Радиал“. В
этом же году в классе ”RS:X“ было завоевано 3 серебряных медали: на
чемпионате Европы среди девушек до 21 года – Валькевич А., среди юношей
– Джавадов А., а также Циркуном Н. – на международной регате ”Андалузская
олимпийская неделя “;
2015 год – завоевание золота на чемпионате Европы в классе ”ЛазерРадиал“ Дроздовской Т.

6

2.3. Спортивные результаты белорусских спортсменов в период
2017 – 2021 гг.
В 2017 году Татьяна Дроздовская заняла 4-е место на чемпионате Европы
в классе ”Лазер-Радиал“. Никита Циркун занял 5-е место на чемпионате
Европы до 21 года в классе ”RS:X“. В этом же году Екатерина Санько показала
8-ой результат на юношеском чемпионате Европы в классе ”Лазер-Радиал“.
В 2018 году Юлия Матвеенко на юношеских олимпийских играх в
г.Буэнос-Айрес (Аргентина) стала 7-ой в классе ”RS:X“. На чемпионате
Европы среди юниоров до 19 лет в классе ”Лазер-Радиал“ Санько
Екатерина заняла 7-е место. Также в 2018 году этап Кубка Европы в г.Дзивнув
(Польша) принес белорусской команде 3 золотые и 1 серебряную медали: Иван
Мшенский стал первым в общем зачете и зачете среди юношей до 16 лет в
классе ”Лазер 4,7“, Екатерина Санько заняла 1-е место в возрастной группе до
21 года и стала 2-й в женском зачете в классе ”Лазер-Радиал“.
В 2019 году член национальной команды Екатерина Санько завоевала
серебряную медаль на чемпионате Европы среди юниоров до 19 лет в
олимпийском классе яхт ”Лазер-Радиал“, в этом же классе Татьяна
Дроздовская была 2-ой в финале Кубка мира. В классе ”RS:X“ Юлия
Матвеенко была 4-ой на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет. В этом же
классе Яна Ломоть – 5-ой на первенстве Европы до 17 лет. Можно отметить
результат экипажа Анастасии Кривцовой, Валерии Емельяновой в
олимпийском классе яхт ”470“, которые заняли в том же 2019 году 7 место на
молодёжном чемпионате Европы до 23 лет.
Кроме того, спортсменами национальной команды в 2019 году были
завоёвано 2 лицензии на участие в летних XXXII Олимпийских играх в г.Токио
(Япония). Лицензия в классе ”Лазер-Радиал“ была завоёвана Татьяной
Дроздовской на чемпионате мира в г.Сакоиминато (Япония), которая заняла 40
место. Вторую лицензию в классе ”RS:X“ завоевал Артем Джавадов, заняв 23
место на чемпионате мира в г.Торболе (Италия).
В 2020 году белорусские яхтсмены не участвовали в соревнованиях за
пределами Республики Беларусь из-за пандемии, вызванной коронавирусной
инфекцией.
Главным стартом в 2021 году были ХХХII летние Олимпийские игры 2021
года в г.Токио, на которых спортсменами национальной команды по
парусному спорту планировалось завоевание одной медали.
Персонально:
задачей на Олимпийских играх для лидера национальной команды
Татьяны Дроздовской было завоевание 3-8 места в классе ”Лазер-Радиал“,
выполнить которую не удалось (21-е место среди 44 участников);
задачей на Олимпийских играх для спортсмена национальной команды
Никиты Циркуна ставилось завоевание 8-15 место в классе ”RS:X“. Задача не
была выполнена (18-е место среди 25 участников).
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Анализ выступлений белорусских яхтсменов в период с 2017 по 2020
годы показывает, что достойные результаты связаны в первую очередь с
выступлением спортсменов юниорского и молодёжного возраста, что
открывает неплохие перспективы на подготовку команды к Олимпийским
играм 2024 и 2028 годов.
Справочно: среднестатистический возраст чемпионов и призёров
Олимпийских игр в парусном спорте равен 28-30 лет.
2.4. Международное сотрудничество
На международном уровне РОО ”БФПС“ является членом
международной и европейской федераций, а также активно участвует, являясь
членом международных ассоциаций по классам яхт: ”Лазер“,”470“, ”420“,
”RS:X“, ”Оптимист“, ”Кадет“.
В 2021 году РОО ”БФПС“ вступила в члены Международной ассоциации
Кайтбординга – нового олимпийского класса. В 2022 году планируется
вступление в члены международной ассоциации нового олимпийского класса
”IQFoil“.
Ведущие белорусские спортсмены и тренеры регулярно участвуют в
учебно-тренировочных сборах с сильнейшими спортсменами мира (в
соответствии с утвержденными планами подготовки).
Примечание: в свою очередь международная федерация объединяет 146
коллективных членов (стран), которые развивают парусный спорт.
3. СТРУКТУРА ПАРУСНОГО СПОРТА И КОЛИЧЕСТВО

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
3.1. Информация по развитию парусного спорта в Республике Беларусь
С целью популяризации и развития парусного спорта в Республике
Беларусь создано РОО ”БФПС“.
Основная подготовка по парусному спорту ведется в следующих СУСУ:
учреждение ”Республиканский центр олимпийской подготовки по
парусному спорту“ (далее – РЦОП по парусному спорту), Минская область;
учреждение
”Специализированная
детско-юношеская
школа
олимпийского резерва парусного спорта“ (далее – СДЮШОР парусного
спорта), г.Минск;
учреждение ”Гомельская специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва ”Омега“ (далее – СДЮШОР ”Омега“), г.Гомель;
учреждение ”Гродненская областная специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва профсоюзов ”Неман“ (далее –
СДЮШОР ”Неман“), г.Гродно;
учреждение ”ДЮСШ Браславского района“.
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3.2. Вертикаль вида спорта в целом
Вертикаль вида спорта выстроена в соответствии с существующей
системой управления спортом в Республике Беларусь. Основным звеном
является РЦОП по парусному спорту, в которое передаются сильнейшие
спортсмены из других спортивных учреждений.
В состав национальной и сборных команд Республики Беларусь по
парусному спорту входит 42 сильнейших спортсмена страны. В основной
состав национальной команды входит 7 спортсменов в 4 видах олимпийской
программы.
3.3 Численность контингента занимающихся
парусным спортом в регионах
В таблице 1 представлено текущее состояние численности контингента
занимающихся парусным спортом по регионам по состоянию на 1 сентября
2021 года:
Таблица 1.
Наименование
учреждения
РЦОП по
парусному
спорту
СДЮШОР
парусного
спорта
СДЮШОР
”Неман“
СДЮШОР
”Омега“
ДЮСШ
Браславск.
района

Местонахождение

Кол-во
спортсменов
Общее
-учащихся

Количество учебных групп
ВСМ

СПС

УТГ

ГНП

Минская
обл.

147

21

6

1

6

8

г.Минск

107

13

2

1

3

7

г.Гродно

71

9

-

2

5

2

г.Гомель

82

9

-

-

3

6

г.Браслав

40

4

-

-

-

4

3.4. Система подготовки спортивного резерва
На начальном этапе подготовка осуществляется в детских классах яхт:
”Оптимист “, ”Кадет “, ”Техно 293“.
Далее спортсмены-учащиеся переходят на этап углубленной спортивной
специализации, где подготовка продолжается в классах ”Оптимист “, ”Кадет “,
”Техно 293“, а также классе яхт ”Лазер 4,7“, ” Луч-мини“, ”420“.
По мере взросления спортсмены-учащиеся начинают подготовку в видах
программы в классах яхт ”Лазер-Радиал“, ”Лазер-Стандарт“, ”RS:X“, ”470“
(мужчины, женщины).
На этапе высшего спортивного мастерства подготовка осуществляется
только в олимпийских классах яхт ”Лазер-Радиал“, ”Лазер-Стандарт“, ”RS:X“,
”470“ (мужчины, женщины, микс).
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кадровое обеспечение на каждом этапе спортивной подготовки
(начальная подготовка, углубленная спортивная специализация, спортивное
совершенствование, высшее спортивное мастерство) осуществляется работой
тренеров-преподавателей по классам яхт.
В Республике Беларусь работают 33 тренера (из них 29 штатных
тренеров) по парусному спорту, из которых 3-е являются Заслуженными
тренерами Республики Беларусь.
В таблицах 2 – 6 приведена информация о тренерско-преподавательском
составе в СУСУ Республики Беларусь по состоянию на 1 сентября 2021 года.
1. РЦОП по парусному спорту:
количество спортсменов-учащихся – 147 человек;
Таблица 2
Общее количество тренеров-преподавателей РЦОП
12 человек
Образование
среднеевысшее
специальное

12 чел.

-

Допуск к
пед.
деятельности

12 чел.

Категория
высшая

первая

вторая

2

7

2

без категории

1

Примечание: в штате национальной команды Республики Беларусь по
парусному спорту находится: 3 старших тренера, 1 начальник команды –
старший тренер, 1 тренер, 1 врач спортивной медицины.
2. СДЮШОР парусного спорта:
количество спортсменов-учащихся – 107 человек;
Таблица 3
Общее количество тренеров-преподавателей
6 человек
Образование
среднеевысшее
специальное

6 чел.

-

Допуск к
пед.
деятельности

6 чел.

Категория
высшая

первая

вторая

без
категории

1

3

1

1

3. СДЮШОР ”Омега“:
количество спортсменов-учащихся – 82 человека;
Таблица 4
Общее количество тренеров-преподавателей
3 человека
Образование
среднеевысшее
специальное

3 чел.

-

Допуск к
пед.
деятельности

3 чел.

Категория
высшая

первая

вторая

без
категории

-

2

1

-
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4. СДЮШОР ”Неман“:
количество спортсменов-учащихся – 71 человек;
Таблица 5
Общее количество тренеров-преподавателей
5 человек
Образование
среднеевысшее
специальное

3 чел.

1

Допуск к
пед.
деятельности

4 чел.

Категория
высшая

первая

вторая

1

3

-

без категории

-

5. ”ДЮСШ Браславского района“:
количество спортсменов-учащихся – 40 человек;
Таблица 6
Общее количество тренеров-преподавателей
2 человека
Образование
среднеевысшее
специальное

2 чел.

-

Допуск к
пед.
деятельности

2 чел.

Категория
высшая

первая

вторая

-

1

-

без категории

-

Для обеспечения развития парусного спорта в Республике Беларусь
необходимо продолжать и совершенствовать работу по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации таких кадров как: тренерскопреподавательский состав, судейский корпус для проведения соревнований в
Республике Беларусь, а также судейства международных соревнований,
врачей спортивной медицины и других специалистов для обеспечения
деятельности национальной и сборных команд Республики Беларусь по
парусному спорту.
Важнейшим аспектом является воссоздание методологии обучения
тренерских кадров, сохранение в системе парусного спорта спортсменов,
которые заканчивают свою спортивную карьеру, а также молодых
специалистов – выпускников
учреждений
образования,
создание
благоприятных материально-технических условий для работы тренеров, судей
и прочих специалистов.
Важным
является
повышение
квалификации
тренерскопреподавательского состава и других специалистов не реже 1 раза в 5 лет.
Необходимо создать систему направления инструкторов-методистов,
тренеров-преподавателей, судей по спорту и других специалистов РЦОП по
парусному споту и национальной команды на международные семинары.
Важнейшими задачами являются:
создание национальной программы обучения, аккредитованной в
международной федерации для подготовки инструкторов, тренеров, судей по
парусному спорту;
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более широкое использование возможностей существующей системы
международной федерации для подготовки тренеров и судей, желающих
повысить свою классификацию;
создание школы ампайеров в ходе проведения серии республиканских и
международных соревнований;
создание совместно с государственным учреждением ”Государственная
система по маломерным судам“ (далее – ГИМС) программы подготовки,
обучения и системы сдачи экзаменов для рулевых парусных судов,
находящихся в системе (регистре) ГИМС.
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАРУСНОГО
СПОРТА И ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ НА ПЕРИОД
С 2022 ПО 2024 ГГ.
5.1. Основные направления развития парусного спорта:
Основными направлениями развития парусного спорта в Республике
Беларусь на указанный период являются:
обеспечение эффективной подготовки спортсменов национальной
команды к участию в Олимпийских играх 2024 года, чемпионатах мира,
Европы и других крупнейших международных соревнованиях;
совершенствование системы отбора в национальную и сборные
команды Республики Беларусь по парусному спорту;
совершенствование подготовки, переподготовки и повышения
квалификации тренерских кадров;
совершенствование материально-технической базы парусного спорта
Республики Беларусь;
укрепление и расширение связей с международными федерациями и
ассоциациями;
увеличение численности занимающихся парусным спортом в
Республике Беларусь;
повышение уровня научно-методического и информационного и
материального обеспечения спортивных организаций и учреждений,
развивающих парусный спорт в Республике Беларусь;
развитие новых и поддержка существующих яхт-клубов и школ в
Республике Беларусь;
совершенствование идеологической и воспитательной работы в СУСУ,
училищах олимпийского резерва и национальной команде.
5.2. Олимпийские виды программы, развивающиеся в Республике Беларусь.
Из 10-ти видов олимпийской парусной программы на 2024 год,
определённых Международным олимпийским комитетом и международной
федерацией, в Республике Беларусь ведется подготовка в 4-х видах:
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”Лазер-Радиал“ (женщины);
”Лазер“ (мужчины);
”470“ (микс);
парусная доска”IQFoil“ (мужчины).
Данные виды олимпийской парусной программы определены
Президиумом РОО ”БФПС“, как приоритетные для развития в Республике
Беларусь и подготовки национальной команды Республики Беларусь по
парусному спорту.
При формировании списочного состава кандидатов на участие в
Олимпийских играх 2024 года учитываются: спортивный принцип; динамика
роста результатов; весоростовые показатели с учетом специфики класса яхт;
научно-медицинское заключение учреждения ”Республиканский научнопрактический центр спорта“ (далее – РНПЦ спорта).
5.3.Основные задачи и направления подготовки национальной команды:
Основными задачами подготовки национальной команды являются:
превышение достигнутых результатов белорусскими яхтсменами на
Олимпийских играх 2020 года;
завоевание минимум 3-х лицензий для участия в Олимпийских играх
2024 года и одной медали;
достижение последовательного роста спортивных результатов
спортсменами-инструкторами национальной команды Республики Беларусь
по парусному спорту на основных международных соревнованиях в 2022-2024
годах и на Играх;
повышение спортивного рейтинга белорусских яхтсменов на мировой
арене.
Основные направления подготовки национальной команды
внедрение в подготовку спортсменов современных, инновационных
методик и передовых технологий подготовки;
организация подготовки и участия в соревнованиях непосредственно в
месте проведения Олимпийских игр 2024 года;
участие в 5-7 крупных международных регатах в году, в том числе и
этапах Кубка мира, Европы по парусному спорту;
увеличение объемов физической, теоретической подготовки в
подготовительный период;
постоянный контроль за состоянием спортсменов и анализ результатов с
привлечением специалистов РНПЦ спорта;
регулярное обновление и пополнение спортивного инвентаря и
технических средств в соответствии с мировыми тенденциями.
Стратегия подготовки национальной команды к предстоящим
Олимпийским играм основывается на имеющихся кадровых и материальных
ресурсах, предполагает концентрацию усилий на подготовке определенных
видов парусной программ и яхтсменах, способных завоевать лицензии на
участие в Олимпийских играх и занять там высокие места. (Приложение 2).
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Подготовка национальной команды к Олимпийским играм 2024 года
предусматривает три этапа:
1 этап (2021 г.) – отбор спортсменов-кандидатов и формирование
стратегии подготовки к Олимпийским играм 2024 года;
2 этап (2022-2023 гг.) – базовый этап подготовки, повышение уровня
спортивного
мастерства
спортсменов
национальной
команды.
Моделирование соревновательной деятельности в условиях, приближённых
к соревнованиям Олимпийских игр;
3 этап (2023-2024 гг.) – формирование конкурентоспособного состава
спортивной делегации Республики Беларусь, завоевание лицензий на участие
и обеспечение успешного участия в Олимпийских играх.
Программа предусматривает разработку и утверждение моделей
подготовки и планов спортивных мероприятий, направленных на подготовку
к Олимпийским играм 2024 года, которые разрабатываются на каждый сезон,
предусматривая, в том числе и план материально-ресурсного обеспечения.
При подготовке моделей и индивидуальных планов необходимо
учитывать:
создание многоуровневой системы организационного и материальнотехнического обеспечения процесса подготовки к Играм путем включения в
индивидуальный план спортсмена позиций финансового, научного,
медицинского и иного обеспечения;
включение в систему подготовки спортсменов-инструкторов всех
составляющих с подчинением ее содержания главной задаче - достижению
пика готовности к главным стартам;
обеспечение единого календарного плана спортивных соревнований и
учебно-тренировочных сборов для спортсменов-кандидатов для завоевания
допуска на участие и достижения максимального результата на Олимпийских
играх 2024 года.
РОО ”БФПС“ при работе с национальной и сборными командами
Республики Беларусь по парусному спорту обязана:
ежегодно вносить в Министерство представления по формированию
национальной и сборных команд Республики Беларусь по парусному спорту;
участвовать в обеспечении подготовки национальной и сборных команд
Республики Беларусь по парусному спорту;
участвовать в материально-техническом обеспечение национальных и
сборных команд Республики Беларусь по парусному спорту и в
финансировании спортивных мероприятий по парусному спорту;
направлять на реализацию моделей подготовки средства финансовой и
иной поддержки, предоставляемые для развития парусного спорта.
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6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации Программы предполагается из
следующих источников:
- республиканский бюджет (средства, предусмотренные Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь на вид спорта);
- местные бюджеты (средства, предусмотренные региональными
управлениями спорта и туризма на вид спорта и Главными управлениями
спорта туризма г.Минска и Минской области);
- средства РОО ”БФПС“;
- спонсорские средства,
- внебюджетные источники.
7. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
7.1. План-прогноз по участию в чемпионатах и первенствах Европы, мира,
Олимпийских играх
В таблице 7 представлен план-прогноз по завоеванию медалей на
главных официальных чемпионатах и первенствах в период с 2022 по 2024
годы.
Таблица 7
Ранг соревнований
Олимпийские игры
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы
Первенство Европы, мира
ИТОГО

2022
З
С
Б
2
2

2022 – 2024 гг.
2023
2024
З
С
Б
З
С
Б
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

Всего
1
1
6
8

Примечание: завоевание лицензий планируется в 2023 году в количестве 3-х
лицензий в классах яхт ”470“, ”Лазер“, ”Лазер-Радиал“, ”IQFoil“.
В приложении 1 представлен список спортсменов-кандидатов на участие
в XXXIII летних Олимпийских играх 2024 г. в г.Париж (Франция).
7.2. План-прогноз развития парусного спорта в части установления
численности контингента, занимающегося в регионах
Исходя из задач стабильного развития парусного спорта и обеспечения
подготовки конкурентоспособного перспективного резерва по всем возрастным
группам, целесообразно предложить следующий вариант планирования
численности занимающихся в СУСУ, который изложен в Приложении 2.
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Таблица составлена с учетом особенностей региона, материальнотехнического, кадрового, медицинского обеспечения во взаимодействии с
общеобразовательными учреждениями.
С целью увеличения массовости занимающихся парусным спортом
планируется открытие отделений с привлечением бюджетных и внебюджетных
средств, в том числе и иностранных инвесторов, г.Мядель (Минская область), а
также филиалов, приближенных к месту проживания на малых водоёмах в
г.Минске (река ”Свислочь“, ул.Маяковского, 79).
7.3. Мероприятия по реализации Программы и по популяризации вида
спорта
В приложении 3 представлен план по реализации Программы, который
включает в себя сроки исполнения мероприятия, ответственных исполнителей и
источники финансирования.
В приложении 4 представлен перечень запланированных мероприятий по
популяризации парусного спорта в Республике Беларусь.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления спорта

Начальник управления
национальных команд

Андрейчик Олег Евстафьевич
____________________
(подпись)
«_____»__________2021 г.
М.П
Прокопенко Михаил Викторович
____________________ «_____»__________2021 г.
(подпись)
М.П

Директора учреждения
”Республиканский центр
олимпийской подготовки по
парусному спорту“

Бородич Игорь Васильевич
____________________ «_____»__________2021 г.
(подпись)
М.П
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Приложение 1

СПИСОК
спортсменов-кандидатов на участие в XXXIII летних
Олимпийских играх 2024 г. в г.Париж (Франция)
Фамилия, имя
спортсмена

Дата
рождения

Спорт.
Звание

Область,
город

ФСО

Вид
программ
ы
«ЛазерРадиал»

Дроздовская Татьяна

06.12.1978

ЗМС

г.Минск

БФСО
Динамо

Циркун Никита

24.03.1997

МС

Минская
область

БФСО
Динамо

«IQFoil»

Джавадов Артем

02.11.1997

МС

Минская
область

БФСО
Динамо

«IQFoil»

Дягель Максим

28.01.1999

МС

Гродн.
область

СК ФПБ

«Лазер»

Лучший результат
в олимпийской
дисциплине
Чемпионат Европы 2018г. - 4
место
Финал Кубка мира 2019г-2м
Олимпийские игры 2021– 21
м.
Чемпионат мира 2019г.лицензия
Олимпийские игры 2021 – 18
м.
Чемпионат мира 2019г.23млицензия
Чемпионат РБ 2020 – 1 м.
Чемпионат РБ 2021 – 2 м.
Чемпионат РБ 2020г. – 1м.
Чемпионат РБ 2021г. – 2 м.

План-прогноз на главные старты
(место на соревнованиях)
2021 г.
ЧМ
ЧЕ

2022г.
ЧМ
ЧЕ

2023г.
ЧМ
ЧЕ

25-30

15-20

20-25

3-13

3-8

10-16 Тестовая
(26)
регата
45-50
10-16 Тестовая
(35)
регата
45-50
10-16
45-55
45-50
(7)

25-30

15-20

3-8

25-30

15-20

3-8

35-40

20-25

10-15

-

35-45 ЧМ(мол) 50-60
(85)
25-35

45-50

10-15

10-20 ЧМ(мол) 50-60
(9)
25-35

45-50

ЧЕ
(мол)
3-8
ЧЕ
(мол)
3-8
ЧЕ
(мол)
3-8
ЧЕ
(мол)
3-8
ЧЕ
(мол)
3-8

12-19

--

25-35
(30)
-

-

.

5-15
(-)

Мадыцкий Евгений

27.05.2003

МС

г.Минск

МСиТ

«Лазер»

Чемпионат РБ 2020 – 2м.
Чемпионат РБ 2021 – 2 м.

Мшенский Иван

МС

Минская
область

БФСО
Динамо

«Лазер»

Чемпионат РБ 2020 – 1м.
Чемпионат РБ 2021 – 1 м.

-

05.06.2003

Обухова Яна

МС

Г.Минск

МСиТ

«ЛазерРадиал»

ПервенствоРБ2020–1м.
Первенство РБ 2021-1м.

-

-

ЧМ(мол) 50-60
25-35

45-50

23.08.2003

Филипович Иван
Жибуль Екатерина

МС
МС

Минская
область
г.Минск

БФСО
Динамо
МСиТ

-

-

«470»

Чемпионат РБ 2021 – 1 м.

ЧМ(мол) 50-60
25-35

25-30

19.06.2002
28.02.2002

Гарунович Алексанлра
Сапего Владимир

17.05.2000
04.02.2004

МС
МС

Гродн.обл. СК ФПБ
Минск.обл МСиТ

«470»

Чемпионат РБ 2021 – 2 м.

-

-

ЧМ(мол) 50-60
25-35

25-30

Всего медалей по количеству: 1

2024г.
ОИ

10-15

10-15

12-19
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Приложение 2
Наименование учреждения

РЦОП
СДЮШОР парусного спорта
СДЮШОР ”Неман“
СДЮШОР ”Омега“
ДЮСШ Браслав
ЦОР
(планируется открытие отделения в 2021
году)
ДЮСШ (запланировать открытие
отделения в 2022-2023 гг.)

Количество
спортсменовМестонахождение учащихся на
данный
момент
Минская
147
область
г.Минск
107
г.Гродно
71
г.Гомель
82
г.Браслав
40

Планируемый рост количества спортсменов-учащихся в
период
с 2022 по 2024 год
2022

2023

2024

155

170

170

112
90
90
38

125
100
100
48

125
100
100
48

г.Гродно

-

5

5

7

г.Мядель

-

20

30

30
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Наименование
мероприятий
1

Исполнители

Сроки исполнения

2

3

Приложение 3
Ожидаемые
результаты
5

Источники
финансирования
4

Подготовка национальной команды Республики Беларусь по парусному спорту
и спортивного резерва
Формирование списков
спортсменов кандидатов на
участие в летних
Олимпийских играх 2024 г.,
Подготовка иных
документов и
утверждение
Президиумом РОО
”БФПС“
(организационная
структура национальной
команд, списочные
составы, Критерии
формирования
национальной и сборных
команд и т.д.) к заседанию
аттестационной комиссии
Обеспечение участия
членов национальной и
сборных команды по
парусному спорту в
главных официальных
стартах по парусному
спорту и иных
мероприятиях, согласно
календарному плану

Национальная команда
(тренерский совет),
Президиум федерации
РЦОП,

2022-2024

Национальная команда
(тренерский совет),
РЦОП,
Президиум РОО ”БФПС“

2022-2024

РОО ”БФПС“,
РЦОП,
УСиТ

2022-2024

Определение списка
кандидатов с целью
обеспечения
целенаправленной
подготовки к Олимпийским
играм
Качественное
укомплектование
национальной команды,
совершенствование системы
планирования подготовки
членов национальной
команды и отбора на
участие в международных
соревнованиях и в состав
команды

Республиканский и
местные бюджеты,
средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

Завоевание олимпийских
лицензий на участие в
Олимпийских играх,
обеспечение
соревновательной
практикой и опытом
спортсменов сборных
команды
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Оказание содействия в
организации УТС для
спортсменов
национальной и сборных
команд Республики
Беларусь по парусному
спорту

РОО ”БФПС“,
УСиТ

2022-2024

Местные бюджеты,
средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

Улучшить комфортные
условия для проживания
и отдыха членов
национальной и сборных
команд по парусному
спорту на УТБ РОО
”БФПС“ во время УТС и
децентрализованной
подготовки
Открытие новых
отделений парусного
спорта в г.Минске и
регионах, организация
работы с группами
начальной подготовки
Обеспечение
качественного
проведения спортивных
мероприятий
республиканского уровня

РОО ”БФПС“

2022-2024

средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

РОО ”БФПС“,
РЦОП,
УСиТ

2022-2024

Республиканский и
местные бюджеты,
средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

Развитие парусного спорта в
Республике Беларусь,
увеличение количества
занимающихся

РОО ”БФПС“,
РЦОП,
УСиТ

2022-2024)

Республиканский и
местные бюджеты,
средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

Обеспечение оптимального
объема
соревновательной
практики

Республиканский и
местный бюджеты,
средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

Повышение квалификации и
уровня профессионального
мастерства
тренерскопредательского состава и
судей по парусному спорту

Кадровое обеспечение
Организация участия
тренерскопреподавательского и
состава и судейского
корпуса в семинарах,

РОО ”БФПС“
РЦОП,
УСиТ,
Национальная команда

2022-2024

Обеспечение качественной
подготовки
членов
национальной и сборных
команд к международным и
республиканским
соревнованиям,
создание
условий для спаррингов с
сильнейшими спортсменами
мира
Обеспечение комфортных
условий пребывания членов
национальной и сборных
команд по парусному
спорту во часы отдыха и
проживания в рамках УТС и
децентрализованной
подготовки
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вебинарах, стажировках
за границей
Проведение в Республике
Беларусь семинаров по
подготовке судей и
специалистов по
парусному спорту
Создание национальной
программы обучения,
аккредитованной в
международной
федерации, для
подготовки
инструкторов, тренеров,
судей по парусному
спорту
Создание школы
ампайеров (судей) в ходе
проведения
республиканских и
международных
соревнований

РОО ”БФПС“
РЦОП
2022-2024
РОО ”БФПС“

Республиканский и
местный бюджеты,
средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

Подготовка и повышение
уровня квалификации судей
и иных специалистов по
парусному спорту

Средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

Подготовка и повышение
уровня квалификации судей
и иных специалистов по
парусному спорту

Средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

Повышение уровня
квалификации судей и
судейства республиканских
соревнований

2022-2024

РОО ”БФПС“
2022-2024

Международное сотрудничество
Установление
двухсторонних
отношений и
взаимодействие с
федерациями по
классам яхт парусного
спорта и федерации
зарубежных стран
Проведение крупных
международных
соревнований на

РОО ”БФПС“

2022-2024

Средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

Содействие
в
организационных вопросах
и обмен опытом

РОО ”БФПС“
РЦОП,
УСиТ

2022-2024

Республиканский и
местный бюджеты,
средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

Развитие и популяризация
парусного
спорта
в
Республике Беларусь
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территории Республики
Беларусь
Организация
и
проведение семинаров,
мастер-классов
с
привлечением ведущих
мировых, европейских
и
белорусских
специалистов
Направление тренеров,
и специалистов РОО
”БФПС“ на
международные
мероприятия
(конференции,
конгрессы, семинары и
т.д.)

РОО ”БФПС“
РЦОП

2022-2024

Республиканский и
местный бюджеты,
средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

РОО ”БФПС“

2022-2024

Средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

Получение информации о
передовых технологиях и
обмен опытом

Материально-техническое обеспечение
Приобрести не менее 4
лодок класса ”Лазер“

РОО ”БФПС“,
РЦОП,
Минспорт

2021-2028 гг.
в течение всего периода

Приобретение не менее
2-х лодок класса ”470“

РОО ”БФПС“
РЦОП,
Минспорт

Приобретение не менее
2-х парусных досок
класса ”IQFoil“

РОО ”БФПС“,
РЦОП

2022-2024 гг.

Приобрести не менее 2
лодок класса ”Кадет“

РОО ”БФПС“
РЦОП

2022-2024 гг.

2022-2024 гг.

Улучшение материальноРеспубликанский бюджет, технического обеспечения
средства РОО ”БФПС“,
национальной команды РБ
привлеченные средства
по парусному спорту
Улучшение материальноСредства РОО ”БФПС“, технического обеспечения
привлеченные средства
республиканский бюджет национальной команды РБ
по парусному спорту
Улучшение материальноСредства РОО ”БФПС“, технического обеспечения
привлеченные средства
национальной команды РБ
республиканский бюджет
по парусному спорту
Республиканский бюджет, Обеспечение развития
средства РОО ”БФПС“,
детско-юношеского спорта
привлеченные средства
в Республике Беларусь

22

Приобрести не менее 8
лодок класса
”Оптимист“.
Приобрести не менее
3-х парусных досок
”Techno293“

РОО ”БФПС“

2022-2024 гг.

Средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства

РОО ”БФПС“,
РЦОП,

2022-2024 гг.

Средства РОО ”БФПС“,
привлеченные средства,
республиканский бюджет

Обеспечение развития
детско-юношеского спорта
в Республике Беларусь
Улучшение материальнотехнического обеспечения
сборных команд РБ по
парусному спорту,
спортсменов-учащихся

23

Приложение 4.

СИСТЕМА МЕР ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПАРУСНОГО СПОРТА
В ПЕРИОД С 2022 ПО 2024 ГОД
С целью популяризации парусного спорта в Республике Беларусь
РОО ”БФПС“ считает целесообразным осуществление следующей системы мер:
повышение качества городских, областных и республиканских
соревнований путем совершенствования системы проведения соревнований,
привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе и
зарубежных;
проведение на территории Республики Беларусь международных
соревнований во взрослых и юношеских видах парусной программы;
обеспечение системной работы в регионах по привлечению детей и
молодежи к занятиям парусным спортом;
проведение детских парусных регат на призы РОО ”БФПС“;
создание условий для оздоровления населения посредством занятий
парусным спортом на базе РОО ”БФПС“;
создание при федерации школы парусного спорта для молодежи и взрослого
населения, желающих обучаться яхтингу с возможностью получения
международных прав;
проработать вопрос о возможности разработки белорусского стандарта
обучения на основе международных аналогов с последующим введением
белорусских прав и признанию этих прав в зарубежных чартерных компаниях;
проведение регат для любителей парусного спорта;
создание общего республиканского календаря любительских регат по
парусному спорту;
проведение корпоративных мероприятий и бизнес-регат, в том числе и для
спонсоров;
широкое освещение достижений белорусских яхтсменов и всех крупных
парусных событий Республики Беларусь в СМИ, на сайте и социальных страницах
федерации;
информирование об истории парусного спорта, ее героях путем создания
музеев и выставок в РОО ”БФПС“ и СУСУ;
создание на сайте РОО ”БФПС“ страницы с биографией и фоторядом героев
и ветеранов парусного спорта;
увеличение числа официальных страниц РОО ”БФПС“ в популярных
социальных медиа;
поддержка ветеранов парусного спорта и вовлечение их в общественную
яхтенную жизнь, в том числе и путем проведения общих для молодежи и
ветеранов мероприятий с целью передачи опыта, традиций и привитию парусных
ценностей молодому поколению;
организация торжественных мероприятий и регат, приуроченных к
открытию и закрытию парусного сезона, а также другим праздникам.
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