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Введение 

Целями и задачами данной Программы являются установка базовых 

ориентиров на пути последовательного развития прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья в России  в олимпийском цикле 2010 - 2014 

годов и на период до 2020 года. 

Грядущие XXII Олимпийские зимние игры в Сочи в 2014 году ставят 

перед Федерацией важную задачу добиться максимально высокого 

результата в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина и в лыжном 

двоеборье. Достижение высоких результатов на международном уровне не 

возможно без восстановления и создания на новом технологическом уровне 

национальной школы в данных видах спорта, массового привлечения к 

занятиям ими детей и подростков. Популяризация прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья среди населения, значительное увеличение 

количества занимающихся есть ключ к позитивным изменениям в развитии 

спорта и завоеванию пьедесталов почѐта на отечественной и мировой 

спортивной аренах. Таким образом, развивая не только спорт высших 

достижений, но и массовый спорт по прыжкам на лыжах с трамплина и 

лыжному двоеборью можно добиться заметных результатов. 

Важно отметить, что задачи и методы их решения, изложенные в 

данной Программе, отражают желания и благие намерения Федерации, 

которые могут быть реализованы только при объединении усилий органов 

власти и спортивной общественности на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

Предложенные в Программе направления развития и, 

ориентированные на их обеспечение, количественные показатели появились 

не вследствие «арифметических изысканий», а в результате поиска условий 

обеспечивающих перерастание количественных показателей в новое 



5 

 

качество развития. Для того чтобы предлагаемая Федерацией «Программа 

ориентиров» стала «Программой действия» должны быть разработаны и 

утверждены на государственном и муниципальном уровнях Целевые 

комплексные программы развития прыжков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья, содержащие финансовое обеспечение разработанных 

мероприятий.  

Конечной задачей любой программы развития является завоевание 

некоего лидерства, улучшение результатов. В связи с этим, логично, что 

спорт высших достижений представляет собой вершину многоуровневой 

системы многолетней подготовки спортсменов в любом виде спорта, а 

особенно в таком технически сложном как прыжки на лыжах с трамплина и 

лыжное двоеборье. 

В настоящее время прыжки на лыжах с трамплина и лыжное 

двоеборье в России развиваются не достаточно эффективно по сравнению с 

другими зимними видами спорта. Работа региональных ШВСМ, 

СДЮСШОР, УОР, ДЮСШ и отделений по прыжкам на лыжах с трамплина 

и лыжному двоеборью, главным образом, направлена на подготовку 

высококвалифицированных спортсменов, способных конкурировать на 

международной арене со спортсменами из других стран, при этом не 

достаточно внимания уделяется развитию массового спорта, который 

открывает возможности для создания соревновательной среды, высокой 

спортивной конкуренции и на этой основе позволяет осуществлять отбор 

лучших из лучших в сферу высших спортивных достижений. 

Итоги выступлений российских лыжников-прыгунов и лыжников-

двоеборцев в соревнованиях различного уровня на протяжении последнего 

десятилетия, особенно на XIX зимних Олимпийских играх 2002 г. в Солт-

Лейк-Сити (США), XX зимних Олимпийских играх 2006 г. в Турине 

(Италия), XXI зимних Олимпийских играх 2010 в Ванкувере (Канада) не 
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дают повода для положительных оценок состояния и эффективности 

системы детско-юношеского спорта.  

Методика спортивной тренировки находится в прямой связи с 

материально-техническими условиями, организацией, обеспечением и 

проведением учебно-тренировочного процесса.  

В большинстве регионов России отсутствие достаточного количества 

трамплинов малой мощности для круглогодичной подготовки приводит к 

тому, что на этапе начального обучения тренер не в состоянии обеспечить 

реализацию принципов постепенности и последовательности в увеличении 

тренировочных нагрузок. Освоив элементную школу прыжков на лыжах с 

трамплинов мощностью до 20 м, юного спортсмена переводят на 

трамплины мощностью от 40 м. Так же на качество подготовки влияют 

устаревшие, глубинного характера, профили трамплинов. При этом 

важнейшим фактором является отсутствие надлежащего количества 

тренерских кадров и технических специалистов, что также негативно влияет 

на состояние спорта и стагнирует его развитие на далѐкую перспективу. 

Таким образом, причины хронического отставания носят масштабный 

характер и своими корнями уходят непосредственно в организационно-

управленческую систему многолетней подготовки, охватывают все 

направления спортивной, организационной и хозяйственной деятельности.  
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История отечественного спорта в цифрах, фактах, 
фамилиях 

 

В России первые любители прыжков на лыжах со снежных 

самодельных трамплинов заявили о себе в начале XX века. В 1906 году 

лыжники клуба «Полярная звезда» построили под Петербургом, в 

Парголове, первый деревянный трамплин, с которого начали прыгать на 10-

12 метров. Позднее там был построен трамплин с искусственной горой 

разгона и расчетной мощностью дальности прыжков до 20 метров. 

А первые официальные соревнования по прыжкам на лыжах с 

трамплина в нашей стране состоялись в 1912 году в местечке Юкка под 

Петербургом. Судили на глазок, в основном руководствуясь общим 

впечатлением. Уровень результатов был очень низким, и это отставание от 

зарубежных прыгунов сохранилось на долгие годы. Если, например, в 20-е 

годы скандинавские «летающие лыжники» прыгали за 50-метровую 

отметку, то первый чемпион СССР В. Воронов показал в 1926 году 

результат 18,5 метра. 

В следующем,1927 году был проведен второй чемпионат страны, 

после которого наступил перерыв до 1932 года. 

В начале 30-х годов в Свердловске был построен трамплин, где 

прошли первые на территории Союза международные состязания (праздник 

рабочего спорта), в которых приняли участие прыгуны из Норвегии и 

Чехословакии. Победил тогда наш Николай Хорьков с результатом 35 

метров. 

Первый официальный рекорд страны - 82 метра - установил в 1940 

году Константин Кудряшов на чемпионате СССР в Красноярске, и это 

достижение продержалось до 1958 года, пока в Горьком не построили 100-

метровый трамплин. 

Дебют советских прыгунов на «выездных» международных 

соревнованиях состоялся в 1948 году на Холменколленских играх в 
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Норвегии. СССР там представляли Юрий Скворцов и Константин Павлов. 

Лучший из них, Скворцов, занял 18-е место. 

Юрий участвовал и в чемпионате мира 1954 года в шведском Фалуне, 

ставшем первым для наших прыгунов с трамплина. Там он был 31-м. 

Победу праздновал финн Матти Пиетикайнен с новым аэродинамическим 

стилем прыжка, а сильнейшим из советских спортсменов стал Николай 

Каменский, финишировавший 22-м (69,5+70,5). 

Каменскому было суждено стать первым советским прыгуном, 

завоевавшим медаль на чемпионате мира. Произошло это в 1962 году в 

Закопане (Польша), где Николай стал серебряным призером на 90-метровом 

трамплине (91,0+97,0+97,0). С тех пор наши прыгуны еще четыре раза 

поднимались на пьедестал почета на крупнейших международных 

турнирах. Сначала Гарий Напалков стал двукратным чемпионом мира, 

выиграв в 1970 году соревнования на 70-метровом (78,5+84,0) и 90-

метровом (91,0+109,5) трамплинах в Высоких Татрах. Следом за ним 

Алексей Боровитин дважды становился бронзовым призером на 70-

метровых трамплинах: на чемпионатах мира 1974 года в Фалуне (85,5+84,0) 

и в 1978-м (84,0+84,0) - в Лахти. 

Олимпийский дебют советских «летающих лыжников» пришелся на 

VII зимние Игры в Кортина-д'Ампеццо. Накануне Олимпиады лучший по 

тем временам советский прыгун Коба Цакадзе выиграл один из этапов 

очень престижного «Турне четырех трамплинов», но в Кортина-д'Ампеццо, 

увы, не сумел развить этот успех, закончив соревнования лишь 30-м. 

Лучшим из наших был Николай Шамов, занявший 16-е место. 

Однако спустя 12 лет, на Играх-68 в Гренобле, пришел олимпийский 

праздник и на нашу улицу. Выиграв золото на 90-метровом трамплине 

(101,5+98,5), 22-летний Владимир Белоусов стал первым и пока 

единственным нашим олимпийским чемпионом в этой дисциплине. После 
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этого успеха никто из представителей отечественной школы прыжков даже 

близко не приближался к олимпийскому пьедесталу. 

Первая олимпийская награда была завоевана советскими двоеборцами 

в 1960 г. в Скво-Велли (США) на XIII зимних Олимпийских играх 

ленинградским двоеборцем Н.Гусаковым. 

На XI зимней Олимпиаде 1964 г. в Инсбруке (Австрия) был достигнут 

еще более высокий результат - серебряная медаль  досталась советскому 

двоеборцу Н. Киселеву.  

После этого успеха наступил длительный перерыв в медальном 

приобретении олимпийских наград российскими двоеборцами. Только на 

IIXX зимней Олимпиаде 1998 года в Японии (Нагано) спортсмен из С-

Петербурга В. Столяров завоевал бронзовую медаль.  

В соревнованиях Чемпионатов мира советские двоеборцы так же 

завоевывали медали различного достоинства. Так, в Закопане (Польша) в 

1962 г. серебряной медалью был награжден М. Кочкин. В 1970 г. в Высоких 

Татрах (Чехословакия) сразу два спортсмена поднялись на пъедестал 

почета:  Н. Наговицын удостоился серебряной медали, а В. Дрягин – 

бронзовой медали. Призерами Чемпионатов мира в разные годы 

становились А. Дундуков (1989 г.) и Д. Синицын (1999 г.). В командных 

соревнованиях Чемпионатов мира российская сборная команда двоеборцев 

один раз завоевала бронзовые награды (1999 г.). 

В Приложении 1 представлены таблицы по шести лучшим местам на 

всех мировых состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжном 

двоеборье с участием российских (советских) спортсменов.  
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Характеристика состояния прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья в Российской 

Федерации 

За многолетний период развития прыжки на лыжах с трамплина и 

лыжное двоеборье в России стало социально-значимым национальным 

видом спорта. За эти годы была создана отечественная школа подготовки 

спортсменов мирового уровня, тренерских и судейских кадров, 

сформирована система организационно-методического руководства 

развитием этого вида спорта. 

Вместе с тем, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье 

находится в сложных условиях на территории России. Недостаточное 

развитие отечественного производства материалов покрытий трамплинов, 

создание специализированных трасс не даѐт возможность населению 

активно заниматься этим видом спорта круглогодично. 

Количество спортивных школ (отделений) по прыжкам на лыжах с 

трамплина и лыжному двоеборью также оставляют желать лучшего. 

На рисунках 1 и 2 представлены соответственно данные за 2009 год по 

количеству отделений ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК, обучающих прыжкам на 

лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, в разрезе федеральных округов 

Российской Федерации. 

 

Рис. 1. Количество отделений 

по прыжкам на лыжах с 

трамплина по округам РФ
1. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 по данным Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Российской Федерации на 2009 г. 
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Рис.2.Количество отделений 

по лыжному двоеборью по 

округам РФ
2. 

 

 

 

 

Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье культивируется в 

спортивных организациях многих субъектах Российской Федерации, пока 

им занимается всего около 3500 тысяч россиян. 

Основными базами развития прыжков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья в стране являются спортивные секции образовательных 

учреждений дополнительного образования, отделения ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ШВСМ. По статистическим данным Министерства спорта, 

туризма и молодѐжной политики Российской Федерации за 2009 год 3498 

спортсменов являются учащимися в 47 отделениях прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья в СДЮШОР, ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ШВСМ, УОР, КОР и т.д.  

Ведется работа по внедрению прыжков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья в физическую и специальную подготовку детей с 

самого раннего возраста. 

Наибольший вклад в развитие вида спорта и подготовку 

высококвалифицированных спортсменом вносят спортивные организации 

Республик Башкортостан, Татарстан, Красноярского, Краснодарского, 

Пермского края, Нижегородской, Московской, Ленинградской области, г. 

Москвы и Санкт-Петербурга. 
                                                 
2
 по данным Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Российской Федерации на 2009 г. 
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В Приложении 2 представлены статистические данные Министерства 

спорта, туризма и молодѐжной политики Российской Федерации по 

количеству занимающихся прыжками на лыжах с трамплина и лыжным 

двоеборьем в ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК субъектов Российской Федерации, 

количество спортивных школ и отделений, численность тренерских кадров. 

На рисунках 3 и 4 схематично представлены данные, касающиеся 

количества занимающихся прыжками на лыжах с трамплина и лыжным 

двоеборьем в ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК по уровням подготовки в разрезе 

регионов России. 

 

Рис. 3. Количество занимающихся прыжками на лыжах с трамплина
3
.  

 

 

                                                 
3
 по данным Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Российской Федерации на 2009 год. 
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Рис. 4. Количество занимающихся лыжным двоеборьем
4
. 

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 

России совместно с органами государственного управления физической 

культурой и спортом, образования, региональными министерствами и 

ведомствами, общественными организациями ежегодно организует и 

проводит Чемпионаты и Первенства России. 

Вместе с тем, вследствие недооценки социальной значимости 

прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, его роли в 

патриотическом воспитании, физической и психологической подготовки 

граждан, особенно, допризывного возраста, организации досуга молодежи, 

привлечение к занятиям спортом явно недостаточно. Прыжки на лыжах с 

трамплина и лыжное двоеборье существует в условиях недостаточного 

бюджетного финансирования, что обусловливает ряд проблем и трудностей, 

которые приходится преодолевать в поисках источников финансирования.  

Ощутим недостаток популяризации спорта, учебно-методической 

литературы, наглядных пособий, недостаточно количество подготовленных 

                                                 
4
 по данным Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Российской Федерации на 2009 год. 
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тренерских кадров, практически отсутствует пропаганда и информация в 

средствах массовой информации. 

В спортивных организациях, культивирующих прыжки на лыжах с 

трамплина и лыжное двоеборье, недостаточна материально-техническая 

база, ощутим острый недостаток специального оборудования и инвентаря. 

Как упоминалось выше, качественное развитие спорта невозможно 

без наличия и обновления тренерских кадров, технических и судейских 

специалистов. Текущее состояние таково, что высокопрофессиональный 

тренерский и судейский состав явно не достаточен, в среднем, - весьма 

возрастной, отсутствуют центры подготовки тренеров (как среднее, так и 

высшее образование), не на должном уровне организована работа по 

повышению квалификации тренерских кадров. 

На рисунке 5 и таблице 1 представлены данные Минспорта РФ за 

2009 год по тренерскому составу ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК в разрезе 

федеральных округов и регионов России. 

 

Рис.5.Тренерско-

преподавательский состав 

по округам РФ (прыжки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Данные по количеству спортсменов и тренеров региональных центров подготовки 

по прыжкам на лыжах с трамплина (по данным Минспорта на 2009 год
5
). 

Регион город 
спортсмены 

тренеры 
НП УТ СС 

Кемеровская область 
гг. Прокопьевск, 

Междуреченск 
39 46 9  4 

                                                 
5
 без учѐта УОР, КОР, ШВСМ. 
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Нижегородская область г. Нижний Новгород  73 72 26  12 

Республика Башкортостан г. Уфа 90 36 8 5 

Краснодарский край  0 10 0 1 

Пермский край г. Пермь 166 67 3 9 

Сахалинская область  34 22 0 3 

Мурманская область г. Мурманск 8 13 0  2 

Свердловская область г. Екатеринбург 40  21 4  4 

Кировская область г. Киров 6 0 0  2 

Республика Татарстан г. Лениногорск 105 17 0  4 

Красноярский край г. Красноярск 36 31 7  4 

Иркутская область  17 0 0 1 

Магаданская область г. Магадан 94 12 9  5 

Томская область г. Томск 30 32 6 4 

Кировская область  35 8 4 2 

г. Москва  0 10 11 2 

г. Санкт-Петербург  114 91 4 11 

Ленинградская область  58 8 15 3 

На рисунке 6 и в таблице 2 представлены данные Минспорта РФ за 

2009 год по тренерскому составу в ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК в лыжном 

двоеборье в разрезе регионов России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Тренерско-преподавательский состав по округам РФ (двоеборье). 
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Таблица 2. 

Данные по количеству спортсменов и тренеров региональных центров подготовки 

по лыжному двоеборью (по данным Минспорта на 2009 год
6
) 

Регион город 
спортсмены 

тренеры 
НП УТ СС 

Кемеровская область 
гг. Прокопьевск, 

Междуреченск 
48 0 0 2 

Нижегородская область г. Нижний Новгород  125 65 10 7 

Республика Башкортостан г. Уфа 160 52 6 8 

Краснодарский край  10 0 0 2 

Пермский край г. Пермь 63 42 11 7 

Мурманская область г. Мурманск 147 47 1  10 

Калужская область  59 0 0 1 

Свердловская область г. Екатеринбург 40 18 5  7 

Республика Татарстан г. Лениногорск 90 19 5 4 

Красноярский край г. Красноярск 20 12 0 2 

Томская область г. Томск 299 58 2 12 

г. Москва  211 66 0 8 

г. Санкт-Петербург  86 71 0 8 

Ленинградская область  65 12 33 9 

Количество тренеров, работающих в лыжном двоеборье, составляет 

около 87 человек. Из них – 2 человека имеют звание Заслуженный тренер 

России, 26 тренеров имеют высшую квалификационную категорию, 8 - 

первую и 16 вторую. В прыжках на лыжах с трамплина количество тренеров 

составляет около 76 человек, из которых 5 имеют звание Заслуженный 

тренер России, 33 – первую квалификационную категорию, 16 – первую, 3 – 

вторую
7
. 

На рисунке 7 и таблице 3 представлены данные
8
 по составу и 

количеству спортсменов-разрядников  ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК по 

прыжкам на лыжах с трамплина. 

 

                                                 
6
 без учѐта УОР, КОР, ШВСМ. 

7
 по статистическим данным Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Российской 

Федерации на 2009 год. 
8
 по информации Минспорта РФ по состоянию на 2009 год. 
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Рис. 7. Спортсмены-

разрядники по округам РФ 

(прыжки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. 

Спортсмены-разрядники ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК по округам РФ в 2009 году (к 

рис. 7). 

Регион Всего 
массовые 

разряды 

I 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

ЦФО 21 6 4 6 5 0 0 

СЗФО 109 84 20 5 0 0 0 

ЮФО 5 3 2 0 0 0 0 

ПФО 239 157 39 25 16 2 0 

УФО 26 13 8 4 1 0 0 

СФО 113 67 18 26 2 0 0 

ДФО 49 35 6 5 2 1 0 

 

 

На рисунке 8 и таблице 4 представлены данные по спортсменам-

разрядникам ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК, занимающихся лыжным 

двоеборьем по федеральным округам Российской Федерации.  

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Спортсмены-разрядники по округам РФ (двоеборье)
9
. 

Таблица 4. 

Спортсмены-разрядники (лыжное двоеборье) ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК в 

федеральных округах РФ. 

Регион Всего 
массовые 

разряды 

I 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

ЦФО 97 94 2 1 0 0 0 

СЗФО 135 109 18 5 2 1 0 

ЮФО 5 3 2 0 0 0 0 

ПФО 224 151 48 14 10 1 0 

УФО 8 2 1 3 1 1 0 

СФО 87 77 7 3 0 0 0 

ДФО 0 0 0 0 0 0 0 

Состояние материально-технического обеспечения 
подготовки в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном 
двоеборье 

 

В таблице 5 представлены данные, представленные региональными 

федерациями, касающиеся наличия и количества инвентаря в региональных 

федерациях по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. 

 

 

                                                 
9
 по данным Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Российской Федерации за 2009 год.  
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Таблица 5. 

Данные по материально-техническому обеспечению подготовки спортсменов по 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (по состоянию на 08.2010г.). 

Регион город 

спортивный инвентарь в наличии 

наличие 

методиче

ского 

кабинета 

медпер

сонал 

лыжи 

прыжк

овые, 

пар 

лыжи 

гоночн

ые, пар 

ботики для 

прыжков с 

трамплина, 

пар 

ботики 

для 

гоночн

ых лыж, 

пар 

комбинезоны 

для прыжков 

с трамплина, 

шт. 

Кемеровс

кая 

область 

г. 

Прокопьевс

к 

20   20   15 да да 

г. 

Междурече

нск 

70 15 51 20 34 да да 

Нижегоро

дская 

область 

г. Нижний 

Новгород  

(пл. 

Сенная) 

140 90 140 90 140   да 

Республи

ка 

Башкорто

стан 

г. Уфа 200 50 200 90 200 да да 

Пермский 

край 

г. 

Березники 
30 50 30 50 30 да да 

г. 

Кудымкар 
8 50 8 50 3 нет нет 

г. Пермь 70 30 70 30 41 да да 

пос. 

Ильинский 
30 60 20 60 15 да нет 

г. 

Чайковский 
20 30 20 30 8 нет нет 

п. Сылва 33 4 23 4 6 да да 

пос. 

Хохловка 
              

г. Кизел               

г. Лысьва               

Сахалинс

кая 

область 

  50   60   40 да да 

Мурманс

кая 

область 

г. 

Мурманск 
72 75 18 72 51 да да 

Свердлов

ская 

область 

г. 

Екатеринбу

рг 

20 15 15 15 10 да нет 

г. Нижний 

Тагил 
40 15 20   40   да 

Кировска

я область 
г. Киров 2         нет нет 

Республи

ка 

Татарстан 

г. 

Лениногорс

к 

58 81 31 28 39 да да 

Краснояр

ский край 

г. 

Красноярск 
              

Магаданс

кая 

область 

г. Магадан 30   30   20 нет нет 

Московск

ая 

область 

  9 18 9 9 9 да   

Томская 

область 
  80   80   30 да да 
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В таблице 6 представлены данные, полученные от региональных 

федераций, касающиеся лыжных трамплинов, лыжных трасс, их состояния 

и т.п. 

Таблица 6. 

Данные о трамплинах, лыжных и лыжероллерных трассах региональных 

федераций (по состоянию на 2010 г.) 

Регион город 

трамплины 

л/трассы 

л/ролле

рные 

трассы 

спортив

ные 

залы 

{есть/не

т; кв.м} 

тренажѐр

ные залы 

{есть/нет; 

кв.м} всего 

в т.ч. с 

летним 

покрыти

ем 

в т.ч. 

с 

осве

щени

ем 

Кемеровс

кая 

область 

г. 

Прокопьевс

к 

3: К15, К30, 

К40 
1: К15           

г. 

Междурече

нск 

5: К13,5, К40, 

К62, К90, К120 

3: К13,5, 

К40, К62 
  

5: 1 км, 2 

км, 3 км, 5 

км, 7,5 км 

      

Нижегоро

дская 

область 

г. Нижний 

Новгород 

(пл. 

Сенная) 

5: К17, К20, 

К30, К40, К84   

3: К17, 

К40, К84 

2: 

К17, 

К40 

        

г. Павлово 2: К20, К40             

Республи

ка 

Башкорто

стан 

г. Уфа 
4: К26, К40, 

К60, к90 
    2,5 км   

1: 648 

кв.м 
1: 54 кв.м 

Пермский 

край 

г. 

Березники 

3: К20, К40, 

К64 
    

2: 2 км, 3 

км 
      

г. 

Кудымкар 
2: К30, К70   

3: 2 

км, 3 

км, 5 

км 

        

г. Пермь 
4: К20, К30, 

К40, К68,5 
    

2: 3 км, 5 

км (аренда) 
  есть   

пос. 

Ильинский 

3: К20, К30, 

К40 
    

3: 2км, 3 

км, 5 км 
  есть 

есть (после 

ввода 

ФОК) 

г. 

Чайковский 

2: К20, К30 

(большое 

строительство 

к 2012 г.) 

    
3: 2 км, 3 

км, 5 км 
  есть есть 

п. Сылва 
1: К20 (К30 и 

К40 строятся) 
    

3: 2 км; 2: 3 

км; 2: 5 км 
  есть (3)   

пос. 

Хохловка 

3: К20, К30, 

К60 
            

г. Кизел 2: К25, К50             

г. Лысьва 
3: К25, К52,5, 

К82 
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Сахалинс

кая 

область 

  
4: К20, К30, 

К48, К74 
    

1: 5 км; 1: 

7,5 км 
1: 2,8 км   есть 

Мурманс

кая 

область 

г. 

Мурманск 

2: К20, К30, 

К50 

(незавершѐнно

е 

строительство) 

    

2: 2 км, 3 

км (5 км - 

на 

территории 

спорткомпл

екса 

"Долина 

уюта") 

1: 2 км 

(на 

террито

рии 

спортко

мплекса 

"Долина 

уюта") 

есть есть 

Свердлов

ская 

область 

г. 

Екатеринбу

рг 

      
3: 2 км, 3 

км, 5 км 

2: 3 км, 

5 км 
есть   

г. Нижний 

Тагил 

К15, (К40, К60, 

К90, К120 - в 

стадии 

строительства) 

    

в проекте 

на 2012 г.: 

3: 1,4 км, 

2х2,5 км, 

2х3,75 км,  

в 

проекте 

строител

ьства на 

2012 г: 3 

км 

есть 

есть (в 

стадии 

строительс

тва) 

Кировска

я область 
г. Киров 

К12, К20, 

{К45, К90 

(эксплуат. 

запрещена) 

  К20         

Республи

ка 

Татарстан 

г. 

Лениногорс

к 

К29, К48, К75     5км 1,6 км есть есть 

Краснояр

ский край 

г. 

Красноярск 

К18, К31, К56, 

К90 

(аварийный), 

К120 

    есть       

Магаданс

кая 

область 

г. Магадан 
3: К20, К30, 

К40 
    нет нет нет нет 

Московск

ая 

область 

        
5х2 км; 5х3 

км; 5х5 км 

1х2 км; 

2х3 км 
нет нет 

Томская 

область 
г. Томск 3: К20; 1: К30         есть   

Калужска

я область 
г. Калуга 

5: К55, К35, 

К20, К10, К5 
  1х15 км  нет Нет 

Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье, безусловно, 

относится к высоко затратным видам спорта в финансовом и 

организационно-управленческом отношении. Поэтому самое проблемное 

направление в системном развитии этих видов спорта в России остается 

строительство современных спортивных баз с трамплинами, лыжными 

стадионами и сопутствующей инфраструктурой.  

За последние несколько десятков лет сложилась критическая ситуация 

по строительству трамплинов, отвечающих современным требованиям FIS. 

Находящиеся в эксплуатации спортивные трамплины в Санкт-Петербурге, 

Москве, Нижнем Новгороде, Уфе и Междуреченске в конструктивном 
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плане устарели и не отвечают задачам подготовки 

высококвалифицированных лыжников-прыгунов и лыжников-двоеборцев.  

Недостаток и низкое качество содержания спортивных баз для развития 

лыжного двоеборья в России является главным препятствием в проведении 

полноценной подготовки к Олимпийским играм 2014 года. В перспективе 

на этапе разработки и планирования центра(ов) зимних видов спорта 

необходимо предусмотреть создание комплекса сооружений и объектов, 

перечисленных в таблице 7. 

Таблица 7. 

Перечень объектов и помещений для создания Центра спортивной подготовки по 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. 

№ Наименование позиций Количество 

1 

Лыжные трамплины, включая 

искусственное покрытие, освещение для 

тренировок в темное время суток, 

судейские вышки 

Не менее 4 

2 Подъемник 1 

3 Горно-лыжный склон Не менее 2 

4 Лыжный стадион 1 

5 Трасса для лыжных гонок Не менее 4 

6 
Освещенная трасса для 

лыжероллеров 

1 

7 

Дистанция для бега по пересеченной 

местности различной протяженности и 

крутизны подъемов 

Не менее 4 

8 Гимнастический городок 1 

9 Спортивная игровая площадка Не менее 4 

10 Тренажерный зал 1 

11 Гостиница 1 
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12 Столовая 1 

13 Медицинский кабинет 1 

14 Научно-методическая аудитория 1 

15 Восстановительный центр 1 

16 Автомобильная стоянка 1 

17 Трибуны для зрителей по расчѐту 

18 Информационное табло 1 

19 Система оснежения 1 

Постепенный ввод в эксплуатацию в период 2010-2013 годы 

комплексов трамплинов в городах: Нижний Тагил, Санкт-Петербург, 

Чайковский, Нижний Новгород и Сочи создает массу новых проблем, таких 

как обеспечение функционирования, обеспечение квалифицированными 

специалистами по эксплуатации спортивных сооружений, тренерскими 

кадрами и спортсменами. 

Состояние финансирования подготовки 

В таблицах 8 и 9 приводится информация, собранная в результате 

анализа анкетных данных, полученных от региональных федераций, 

касающаяся, в частности, финансово-юридических аспектов деятельности 

региональных федераций.  

 

Таблица 8. 

Данные по ведомственной принадлежности и финансированию региональных 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности, 

занимающихся подготовкой спортсменов по прыжкам на лыжах с трамплина и 

лыжному двоеборью (представлено региональными федерациями, по состоянию на 

2010 г.) 

Регион город 
ведомственная 

принадлежность 

источники финансирования объѐм 

финансирован

ия вида 

спорта, тыс. 

руб. 

бюджет 

региона 

(города) 

спонсорск

ая 

помощь 

прочие 

Кемеровская 

область 

г. Прокопьевск 
муниципальное 

учреждение 

бюджет 

города 
нет нет   

г. 

Междуреченск 

муниципальное 

учреждение 

бюджет 

города 
нет нет 2253 
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Нижегородская 

область 

г. Нижний 

Новгород 

 (пл. Сенная) 

Департамент по 

развитию спорта 

Нижегородской 

области 

НГ область 

нет нет   

г. Павлово       

Республика 

Башкортостан 
г. Уфа 

муниципальное 

учреждение 
да нет нет   

Пермский край 

г. Березники         190 

г. Кудымкар         29 

г. Пермь         4 217 

пос. Ильинский         539 

г. Чайковский           

п. Сылва         300 

пос. Хохловка           

г. Кизел           

г. Лысьва           

Сахалинская 

область 
 

Агентство спорта, 

туризма и 

молодѐжной 

политики 

Сахалинской 

области 

бюджет 

региона - 37 

884 тыс. 

руб. 

200 тыс. 

руб. 
нет 38 084 

Мурманская 

область 
г. Мурманск 

областное 

подчинение 

бюджет 

области 
нет нет 10 416 

Свердловская 

область 

г. Екатеринбург   
бюджет 

города 
нет нет 2 000 

г. Нижний 

Тагил 

Областное 

подчинение 

бюджет 

области 
  

внебюдж

етные 

средства 

ГОУ 

СДЮШО

Р "Аист" 

  

Кировская 

область 
г. Киров 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

Кировской 

области 

Кировская 

обл., 

Управление 

спорта 

да да   

Республика 

Татарстан 
г. Лениногорск 

муниципальное 

учреждение 

бюджет 

города 76 

715 руб 

нет 

ГУДО 

ЦСК 

МДМС и 

Т РТ - 1 

700 тыс. 

руб.; 

РЦФК и 

ЮС 

МДМС и 

Т - 650 

тыс. руб. 

  

Красноярский 

край 
г. Красноярск           

Магаданская 

область 
г. Магадан   

Горспорттур 

комитет, 

Облспотрту

р 

комитет 

нет нет 1500 

Московская 

область 
  

Государственное 

учреждение 

бюджет 

области 
нет нет 2 200 
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Томская 

область 
г. Томск ШВСМ №13 

на з/п, 

коммунальн

ые платежи 

нет 

РОО 

Томская 

федераци

я 

прыжков 

на лыжах 

с 

трамплин

а и 

лыжного 

двоеборь

я 

 

итого         61728 

 

Таблица 9. 

Данные по финансированию организованной подготовки и приобретения 

инвентаря региональных организаций, занимающихся подготовкой спортсменов по 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (представлено 

региональными федерациями, по состоянию на 2010г.). 

Регион город 

средства, отпущенные на организованную 

подготовку, тыс. руб./год 

средства на 

приобретение 

спортивного 

инвентаря, 

тыс. руб. 
всего юноши юниоры взрослые 

Кемеровская 

область 

г. Прокопьевск 150        

г. Междуреченск 305       60 

Нижегородская 

область 

г. Нижний 

Новгород (пл. 

Сенная) 

          

г. Павлово           

Республика 

Башкортостан 
г. Уфа   1 500 6 000 3 000   

Пермский край 

г. Березники 20       170 

г. Кудымкар         50 

г. Пермь 82       847,5 

пос. Ильинский 51         

г. Чайковский           

п. Сылва 20       10 

пос. Хохловка           

г. Кизел           

г. Лысьва           

Сахалинская 

область 
 1 334      700 

Мурманская 

область 
г. Мурманск 567,75 379 189   409,1 

Свердловская 

область 

г. Екатеринбург   200 300 500 200 

г. Нижний Тагил         200 

Кировская область г. Киров           

Республика 

Татарстан 
г. Лениногорск   650 1 700 1 196, 4 

Красноярский край г. Красноярск           

Магаданская 

область 
г. Магадан 600 

280 (за 

счѐт 

ШВСМ) 

  

700 (за 

счѐт ЦСП 

ШВСМ) 

400 

Московская область   1 500 750 500 250 300 

Томская область г. Томск   100 50 100   
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Проблемы функционирования Федерации прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России 

Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье в своем развитии 

зависят не только от наличия современной материальной базы и 

методического единообразия, но и от идейно-организационного единства 

Федерации. Трудно рассчитывать на достижение большого успеха, если в 

действиях различных субъектов Федерации и их руководителей нет 

взаимопонимания и согласованности, отсутствует единая методическая 

база.  

Необходимо повысить коллегиальность в работе Федерации. Новый 

Устав Федерации расширяет представительство региональных Федераций в 

руководящих органах управления с трехступенчатой структурой: 

- Конференция; 

- Совет; 

- Президиум. 

Программные цели и задачи находятся в компетенции Конференции, 

проводимой 1 раз в 4 года. Промежуточные цели и задачи отнесены в 

компетенцию Совета, заседания которого проводятся 1 раз в полгода. 

Оперативное управление работой Федерации отводится Президиуму, 

который в режиме заседаний принимает решения 1 раз в месяц. 

Устав определяет Совет и Президиум в качестве переговорных 

площадок по всем вопросам развития спорта. В этих целях в состав 

руководящих органов Федерации введены представители Олимпийского 

Комитета России и Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики 

Российской Федерации, руководители региональных федераций, при 

Президиуме созданы комитеты и экспертно–консультативные советы из 

числа тренеров, спортсменов, специалистов и ветеранов спорта. 
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Деятельность руководящих органов Федерации становится 

предсказуемой, последовательной, более открытой и подконтрольной 

спортивной общественности.  

Укрепляются деловые связи с различными спортивно-техническими 

комитетами FIS, с зарубежными Федерациями, исследовательскими 

центрами, а также с представителями профильных видов спорта: лыжные 

гонки, горнолыжный спорт, парашютный и планерный спорт. 

Интересы дела требуют интенсивного развития региональных 

Федераций внутри нашей страны. Трудно признать правомерным, что лишь 

в 12 регионах созданы Федерации, только 6 из них имеют юридическую 

регистрацию и государственную аккредитацию, притом, что прыжки на 

лыжах с трамплина и лыжное двоеборье в той или иной степени 

культивируется в 18 регионах. В 14 регионах Российской Федерации они 

определены в качестве базовых видов спорта. 

На муниципальном уровне организационные структуры Федерации 

вообще отсутствуют. 

Комплекс проблем развития спорта и управления им приобрели 

системный характер, что негативно отражается, как на его социальной 

функции, так и на результатах высших спортивных достижений. 

Анализ спортивных результатов 

Лыжники-прыгуны сборной команды России основного состава 

После зимней Олимпиады в Турине 2006 г. от российских прыгунов 

на лыжах с трамплина небезосновательно ожидалось поступательное 

развитие положительных тенденций в достижении спортивных результатов 

высокого уровня.  

Под руководством старшего тренера сборной команды А.Н. Арефьева, 

немецкого тренера В. Штайерта, швейцарского тренера Б. Шодлера и 

финского сервис-мена Я. Мантила сборная команда российских лыжников-
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прыгунов приняла участие во всех соревнованиях под эгидой FIS: 4 года в 

стартах Кубка мира, 2 раза участвовала в Чемпионате мира по лыжному 

спорту, 3 раза в полетном Чемпионате мира, на Олимпиаде 2010 года в 

Ванкувере.   

В прошедшем четырехлетнем периоде 2006-10 гг. российские 

прыгуны на лыжах с трамплина, в целом, выступали на среднем уровне, 

однако после удачного спортивного сезона 2008-09 г. развить успех и 

закрепиться на высоких позициях в мировом рейтинге не смогли. 

Динамика спортивно-технических результатов свидетельствовала, что 

на одном из главных стартах прошедшего четырехлетнего цикла, кроме 

Васильева Д., выше 7 места в личных соревнованиях (Чемпионат мира 2007 

г. на трамплине К-120), никому из более молодых спортсменов России 

подняться не удалось (табл. 10).  

 

Таблица 10. 

Результаты российских лыжников-прыгунов на главных стартах четырехлетия 

2006-10 гг. (личный зачет). 

№ Фамилия И. 2006 

ОИ 

2007 

ЧМ 

2009 

ЧМ 

2010 

ОИ 

Мощность 

трамплина 

М Б М Б М Б М Б 

1 Васильев Д. 10 17 10 - 10 7 - - 

2 Корнилов Д. 34 33 23 47 20 22 26 35 

3 Карелин П. Не участвовал 32 28 33 38 

4 Ипатов Д. 19 27 9 17 - - 46 47 

5 Росляков И. - - 19 31 - 44 - 44 

6 Фаткуллин И. 44 41 Закончил занятия спортом 

 

В соревнованиях команд за данный период времени лучшая - 6 

позиция российских лыжников-прыгунов достигнута на Чемпионате мира 

2007 года в Саппоро (Япония). Однако общая динамика результатов 

характеризовалась регрессией и 10 место на Олимпиаде в Канаде было 

самым низким за четырехлетний цикл (табл. 11). 
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Таблица 11. 

Результаты российских лыжников-прыгунов на главных стартах четырехлетия 

2006-10 гг. (командный зачет). 

Команда 2006 

ОИ 

2007 

ЧМ 

2009 

ЧМ 

2010 

ОИ 

Россия 8 6 9 10 

  

Соревнования на Кубок мира проводятся каждый год. Итоги 

выступления в четырехлетнем цикле свидетельствовали, что в общем зачете 

Кубка мира лишь однажды Васильев Д. занял высокое пятое место, в 

предолимпийский сезон 2008-09 года (табл. 12). 

Таблица 12. 

Результаты  лыжников-прыгунов на Кубке мира в четырехлетнем цикле 2006-10 гг. 

(личный зачет). 

Занятое 

место 

ФИО Страна Набранные очки Отставание 

российского 

спортсмена 

2006 – 2007 год 

1 Малыш А. Польша 1453     

2 Якобсен А. Норвегия  1319    

3 Аманн С. Швейцария   1167   

11 Васильев Д. Россия    523 - 930 

2007 – 2008 год 

1 Моргенште

рн  

Австрия 1794     

2 Шлиренцау

эр 

Австрия  1066    

3 Ноймайер 

М. 

Германия   995   

18 Васильев Д. Россия    978 - 816 

2008 -2009 год 

1 Шлиренцау

эр 

Австрия 2083     

2 Аманн С. Швейцария  1776    

3 Лойцль В. Австрия   1336   

5 Васильев Д. Россия    845 -1238 

2009 -2010 год 

1 Аманн С. Швейцария 1649     

2 Шлиренцау

эр 

Австрия  1368    
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3 Моргенште

рн  

Австрия   944   

28* Васильев Д. Россия    155* - 1494
10

 
 

Остальные спортсмены российской команды ни разу в общем зачете 

Кубка мира не занимали место в первой десятке (табл. 13). 

Таблица 13. 

Итоговые результаты российских лыжников-прыгунов на Кубке мира в период 

2006-10 гг. (общий зачет).  

№ Фамилия И. 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1 Корнилов Д. 19 22 30 60 

2 Росляков И. 53 56 38 80 

3 Ипатов Д. 21 63 б/о б/о 

4 Карелин П. н/у 32 42 57 

5 Васильев Д. 11 18 5 28 

6 Трофимов Р. н/у н/у н/у б/о  

7 Ощепков н/у н/у н/у б/о 

8 Червяков н/у н/у н/у б/о 

 

На отдельных этапах Кубка мира российские лыжники-прыгуны 

добивались высоких спортивных результатов на уровне первой десятки и 

двадцатки, что расценивалось с положительной точки зрения. 

Анализ итоговых спортивных результатов Кубка мира, идущих в 

зачет Кубка наций, свидетельствовал, что российская команда по прыжкам с 

трамплина три года находилась в середине стран – участниц и только в 

сезоне 2009-10 года опустилась на низкое 10 место (табл. 14). 

Таблица 14. 

Результаты российских лыжников-прыгунов в зачет Кубка наций 2006-10 гг. 

(командный зачет). 

Команда 2006/07 

 

2007/08 

 

2008/09 

 

2009/10 

 

Россия 7 7 6 10 

                                                 
10

 На 9 этапе Кубка мира спортсмен получил травму коленного сустава, перенес операцию, поэтому 

пропустил оставшуюся часть спортивного сезона, в том числе Олимпийские игры в Ванкувере. 
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Подобная тенденция динамики спортивных результатов нашла 

отражение и в результатах полетных Чемпионатов мира (мощность 

трамплинов свыше 150 м), где пятое место в 2008 году рассматривалось как 

безусловный успех (табл. 15). 

Таблица 15. 

Результаты российских лыжников-прыгунов на полетных Чемпионатах мира 2006-

2010 гг. (командный зачет). 

Команда 2006 2008 2010 

Россия 7 5 9 
  

 Необходимо отметить, что на полетном Чемпионате мира 2010 г. в 

Планице (Словения) сборную команду России представляли, в основном, 

молодые спортсмены: Трофимов Р., Ощепков С., Червяков Г., которые не 

имели достаточного опыта участия в подобных соревнованиях на 

гигантском трамплине. 

Своеобразным индикатором состояния развития вида спорта в странах 

Европы и Мира являются традиционные австро-немецкие соревнования 

«Турне четырех трамплинов», результаты которых так же идут в общий 

зачет Кубка мира (табл. 16).  

Таблица 16. 

Результаты российских лыжников-прыгунов на «Турне четырех трамплинов» в 

период 2006-2010 гг. (общий зачет).  

№ Фамилия И. 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1 Корнилов Д. 18 24 30 33 

2 Росляков И. - 43 17 53 

3 Ипатов Д. 28 49 - - 

4 Карелин П. - 37 55 31 

5 Васильев Д. 10 5 5 24 

Российские лыжники-прыгуны на отдельных этапах «Турне четырех 

трамплинов» занимали места на призовом подиуме (Васильев Д.) и 

неоднократно входили в десятку лучших спортсменов (Корнилов Д., 
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Карелин П.).  Однако высоких результатов в общем зачете престижных 

соревнований за четырехлетний период нашим спортсменам достигнуть не 

удалось.  

Спортивные результаты лыжников-прыгунов – юниоров 

Российские лыжники-прыгуны – юниоры каждый год принимают 

участие в Первенстве мира по лыжному спорту.  

За прошедшее четырехлетие на данных соревнованиях от России 

выступили 8 человек, из которых лучший результат в личном зачете – 7 

место в 2008 г. и 9 - в 2010 г. показал П. Карелин (Нижний Новгород). 

Таблица 17. 

Результаты российских лыжников-прыгунов – юниоров на первенстве мира в 

период 2006-2010 гг. 

№ Фамилия И. 2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 

1 Карелин П. 33 7 - 9 

2 Саватеев И. 49 22 - - 

3 Хазердинов И. 36 35 60 49 

4 Червяков Г. - - 52 12 

5 Спорынин Д. - 58 - - 

6 Сардыко А. - - - 53 

7 Ощепков С. - - 30 - 

8 Трофимов Р. - - 23 - 

В командных соревнованиях наши спортсмены – юниоры 

достижением высоких спортивных результатов не отличались, однако 

обнадеживающий результат – 8 место, показан в 2010 году, и являлся 

лучшим за последнее время (табл. 18). 

Таблица 18. 

Результаты российских лыжников-прыгунов – юниоров на первенствах мира 2006-

2010 гг. (командный зачет). 

Команда 2006/07 

 

2007/08 

 

2008/09 

 

2009/10 

 

Россия 10 11 15 8 
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Лыжники-двоеборцы сборной команды России основного состава 

Восемь лыжников-двоеборцев выступали за сборную команду России 

на главных стартах четырехлетнего цикла 2006-2010 гг. Итоги выступлений 

российских лыжников-двоеборцев на Олимпийских играх и Чемпионатах 

мира представлены в таблице 19.  

Таблица 19. 

Результаты российских лыжников-двоеборцев на главных стартах четырехлетия 

2006-10 гг. 

№ ФИО 2006 

ОИ 

2007 

ЧМ 

2009 

ЧМ 

2010 

ОИ 

1 Масленников С. 10 33 29 / 42 36 / 36 

2 Матвеев Д. н/ф 32 - - 

3 Фесенко И. 28 н/ф - - 

4 Баранников А. 29 - - - 

5 Воронин К. - 42 47 /- - 

6 Каменев А. - - 48 / 45 - 

7 Панин И. - - - / 43 - 

8 Набеев Н. - - - / 48 46 

Наивысшее достижение принадлежит Масленникову С., который в 

Турине (2006 г.) занял 10 место. В дальнейшем, по ряду причин, спортивные 

результаты нашего сильнейшего лыжника-двоеборца не улучшались.  

Динамика выступлений российских лыжников-двоеборцев в 

командных соревнованиях четырехлетнего цикла так же не улучшалась. 

Таблица 20. 

Командные результаты выступления сборной России по лыжному двоеборью на 

главных стартах 2006-2010 гг. 

Команда 2006 ОИ 2007 ЧМ 2009 ЧМ 2010 ОИ 

Россия 9 н/с 10 н/с 

Дважды российские лыжники-двоеборцы не стартовали в командных 

соревнованиях: первый раз в 2007 г. на Чемпионате мира в Японии из-за 
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проблем с превышением гемоглобина в крови у Матвеева Д., и второй раз - 

на Олимпийских играх в 2010 г. в Канаде, когда в составе команды были 

всего два спортсмена. 

Выступления российских лыжников-двоеборцев в общем зачете Кубка 

наций положительной динамикой не отличались. 

Таблица 21. 

Общий зачет Кубка наций по лыжному двоеборью в 2006-2010 гг. 

2006-07 год 

Место 1 2 3 10 

Команда Австрия Финляндия Германия Россия 

2007-08 год 

Место 1 2 3 10 

Команда Германия Австрия Норвегия Россия 

2008-09 год 

Место 1 2 3 12 

Команда Германия Норвегия Австрия Россия 

2009-10 год 

Место 1 2 3 13 

Команда Австрия Германия Норвегия Россия 

Более удачно, чем в Кубке мира 2009-2010 гг., российские лыжники-

двоеборцы выступали в соревнованиях континентального Кубка, который 

по своей значимости является вторым регулярным турниром после Кубка 

мира. Пять российских спортсменов набрали зачетные очки. 

Таблица 22. 

Спортивные результаты российских лыжников-двоеборцев в соревнованиях 

континентального Кубка 2009-2010 гг. 

Фамилия 

Имя 

Набеев 

Нияз 

Масленников 

Сергей 

Панин 

Иван 

Матвеев 

Дмитрий 

Воронин 

Константин 

Зачетные 

очки 

111 77 51 33 13 

Итоговое 

место 

38 45 59 69 92 
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Довольно успешное выступление в континентальном Кубке улучшило 

рейтинговое положение команды и позволило заявлять для участия в 

международных стартах большее количество спортсменов в спортивном 

сезоне 2010-2011 гг. 

Спортивные результаты лыжников-двоеборцев - юниоров 

Лыжники-двоеборцы юниоры в соревнованиях первенства мира в 

четырехлетнем цикле 2006/10 гг. не смогли добиться высокого уровня 

спортивных результатов. 

 Таблица 23. 

Результаты российских лыжников-двоеборцев – юниоров на первенстве мира в 

период 2006-2010 гг. 

№ Фамилия И. Регион 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

1 Исайкин Д. Татарстан - , 44 - , 37   

2 Панин И. Татарстан 51, 57    

3 Набеев Н. Татарстан 41, 51 23, 48 30, 52  

4 Соловьев А. Татарстан 40, 43    

5 Борисов И. Челяб.обл.  29, 48   

6 Семенов С. С-Петербург   44, 48  

7 Шилков М. Свердл.обл.   51, 57  

8 Никифоров А. Лен.обл.  51, 53   

9 Корюкин Р. Москва    42, 46 

10 Барков В. Москва    48, 50 

11 Прошин С. Н.Новгород    53, - 

12 Яхин Э. Уфа   52, 54 41, - 

13 Закиров Р. Москва    47, - 

 

Лучшее выступление из российских юниоров-двоеборцев показал 

Набеев Н., когда в 2008 году в личных соревнованиях занял 23 место. В 

другие годы прошедшего четырехлетия в силу разных причин российские 
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юниоры-двоеборцы были не в состоянии оказать конкуренцию зарубежным 

соперникам-сверстникам. 

Спортивные результаты лыжников-прыгунов и лыжников-
двоеборцев резервного состава 

Большая группа российских спортсменов получала соревновательную 

практику в стартах Континентального кубка и в разные годы на отдельных 

этапах были достигнуты результаты на уровне первой десятки, что 

следовало рассматривать как признаки положительных изменений. 

За прошедший период в прыжках на лыжах с трамплина установлена 

тенденция увеличения численности спортсменов и более высоких 

занимаемых мест в первой тридцатке участников соревнованиях (табл. ). 

 

Таблица 24. 

Результаты российских лыжников-прыгунов резервного состава в 2006-2010гг. 

(личный зачет). 

Количество 

спортсменов 

Количество 

занятых 

мест в 

первой 30-

ке 

Лучший 

спортсмен 

Лучший 

результат 

Город, дата 

 

2006/07 

6 9 Плехов Е. 3 Оберхоф, 24.02 

2007/08 

10 12 Трофимов Р. 12 Саппоро,12.01 

2008/09 

8 9 Трофимов Р. 2 Либерец, 20.12 

2009/10 

9 17 Трофимов Р. 7 Броттероде,20.02 

Среди спортсменов резервного состава лучшие результаты показал 

московский спортсмен Трофимов Р., который в настоящее время входит в 

основной состав сборной команды России. 

Российские лыжники-двоеборцы резервного состава в соревнованиях 

континентального Кубка выступали менее удачно, чем прыгуны. 
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Таблица 25. 

Результаты российских лыжников-двоеборцев резервного состава в 2006-2010гг. 

(личный зачет). 

Количество 

спортсменов 

Количество 

занятых 

мест в 

первой 30-

ке 

Лучший 

спортсмен 

Лучший 

результат 

Город, дата 

 

2006/07 

6 2 Воронин К. 30 Клингенталь, 

08.01.07 

2007/08 

9 10 Масленников С. 9 Вуакати, 

21.12.07 

2008/09 

10 9 Набеев Н. 13 Германия 

2009/10 

9 11 Матвеев Д. 22 Хинтерзартен, 

16.01.10 

Таким образом, в четырехлетнем цикле подготовки 2006-10 гг. 

участие большой группы российских спортсменов резервных составов в 

прыжках с трамплина и в лыжном двоеборье необходимо признать более 

конкурентоспособным, чем в стартах Кубка. Однако уровень спортивно-

технической подготовленности многих спортсменов российских команд во 

многом не соответствовал задачам достижения высоких результатов на 

международных соревнованиях.  

 Лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина в системе 
студенческого спорта  

Выступления российских лыжников-двоеборцев на зимних 

студенческих Универсиадах 2007 и 2009 гг. имели положительные 

тенденции и вселяли не безосновательную надежду на перспективу 

развития студенческого лыжного двоеборья в системе ВУЗов России. 

Так, в 2007 г. (Италия) Воронин К. занял третье место в личном 

зачете, а два спортсмена вошли в десятку сильнейших: 6 место было у 

Фесенко, 9 – у Матвеева Д.  
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В командном старте российские студенты-двоеборцы выступили еще 

лучше и заняли первое место. Спринтерская программа соревнований в 

личном зачете принесла нашей команде 4, 6, 7 и 10 места, соответственно, 

Масленников С., Матвеев Д., Фесенко И., Воронин К. 

На зимней Универсиаде 2009 года в Китае российские студенты-

двоеборцы выступили менее удачно, однако, достойный уровень 

конкурентной борьбы наши спортсмены смогли продемонстрировать (табл. 

26)  

Таблица 26. 

Результаты российских лыжников-двоеборцев на Универсиаде 2009 года в Китае. 

№ ФИО Регион Занятое место 

Личный 

зачет 

Эстафета 

1 Никифоров А. Ленинградская 

область 

8, 9 3 

2 Баринов М. Москва 12, 16 3 

3 Базаров П. Санкт-Петербург 15 3 

4 Матвеев Д. Ленинградская 

область 

9, 17 - 

5 Лебедев И. Санкт-Петербург 14, 18 - 

6 Хинсертдинов Д. Башкортостан 20, 22 - 

7 Июст Ю. Санкт-Петербург 20  

 

Лыжники-прыгуны студенческой команды на зимней Универсиаде в 

Италии 2007 г. выступили очень удачно в личных соревнованиях. 

Соревнования на трамплине К – 95 м выиграл Ипатов Д., третье место занял 

Корнилов Д. На трамплине К – 125 м наши спортсмены поменялись 

местами: победу одержал Корнилов Д., третье место досталось Ипатову Д. 

В отсутствие прыгунов основного состава сборной команды России 

через два года в 2009 г. на зимней Универсиаде в Китае российские 

лыжники-прыгуны не смогли подняться на призовые места соревнований 

(табл.27). 
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Таблица 27. 

Результаты российских лыжников-прыгуны на Универсиаде 2009 года в Китае. 

№ Фамилия И. Регион К – 90 м К – 120 м 

1 Вострецов А.  14 29 

2 Кожевников С. Нижний Новгород 15 30 

3 Калиниченко А. Москва 19 16 

4 Мулюков Э. Уфа 26 - 

5 Горностаев Р. Санкт-Петербург 28 32 

6 Буйволов А. Нижний Новгород 29 25 

7 Еремеевский П. Москва - 31 

Тем не менее, президиумом Федерации прыжков с трамплина и 

лыжного двоеборья России в июле 2010 года принято решение о 

выступлении российской команды на очередной зимней Универсиаде 2011 

года, которая пройдет в Турции. В состав студенческой сборной команды 

войдут лучшие лыжники-прыгуны и двоеборцы – студенты российских 

ВУЗов. 

Следовательно, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье в системе 

ВУЗовского образования, имея исторические традиции и высокие 

результаты, получают поддержку развития и поэтому должны занять 

законное место в комплексных институтских соревнованиях, а также в 

студенческих спартакиадах федерального и регионального уровня.  

Современные тенденции в развитии прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья 

В соответствии с новыми правилами проведения международных 

соревнований на результат в прыжках на лыжах с трамплина (относится и к 

лыжному двоеборью) оказывает влияние «коэффициентная система» 

судейства, учитывающая и нивелирующая отрицательное воздействия 

внешних факторов.  

Номер стартовой площадки (скамейки), сила и направление ветра, 

атмосферные осадки (снег, дождь, туман) являются основанием для 

снижения (или увеличения) общей суммы баллов за прыжок. Чем большее 

влияние внешних факторов оказывается, тем большее количество очков 
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получает спортсмен в общей сумме. Например, в Лахти (Финляндия) на 17 

этапе Кубка мира 2009-10 года по лыжному двоеборью австрийский 

спортсмен Денифль В. выиграл у второго призера Штекер М. всего 1 метр в 

длине прыжка при почти одинаковых оценках за технику, однако, с учетом 

поправочных коэффициентов, различие в общей сумме составляло 6,9 

очков.  

Таблица 28. 

Показатели спортивно-технической подготовленности лыжников-двоеборцев на 

Кубке мира в прыжках с трамплина К-130 (05.03.10). 

ФИО Место 
Скорость 

(км/час) 

Длина 

(м) 
Очки Оценка 

Общая 

сумма 

Денифль В. 1 92,4 124,5 72,8 55,5 134,2 

Штекер М. 2 92,2 123,5 71,2 55,0 127,3 

Рюнненен Я. 3 92,3 120,0 66,0 53,0 125,6 

Бро Ф. 4 91,9 120,5 66,8 54,0 125,2 

Билер К. 5 92,8 119,5 65,2 53,5 124,1 

Груббер Б. 6 92,4 114,0 57,0 52,5 120,2 

Эдельман Т. 7 92,2 118,0 63,0 53,5 119,2 

Шуравый П. 8 92,2 114,5 57,8 52,5 116,2 

Рыдзек Й. 9 92,6 115,5 59,2 52,5 115,6 

Талус Я. 10 91,3 114,0 57,0 52,5 114,9 

Масленников С. 20 92,0 109,0 49,5 51,5 108,0 

Набеев Н. 41 92,0 103,0 40,5 49,0 93,8 

Пример другого порядка: австрийский спортсмен Грубер Б. 

(дальность 114,0 м, общая сумма 120,2 очка) с отставанием в длине прыжка 

(6,0 м) от третьего места – финна Рюннинен Я., в общей сумме проиграл 

всего 5,4 очка. 

Отмеченная выше плотность спортивно-технических показателей в 

прыжках с трамплина имела прямое отношение к итоговому распределению 

мест в протоколе соревнований: спортсмены с «гоночным уклоном» при 

незначительном проигрыше на трамплине, как правило, опережали своих 

конкурентов за счет более быстрого бега на лыжах. Шесть спортсменов 

первой десятки после прыжков с трамплина потеряли свои позиции и 
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уступили места лыжникам-двоеборцам с высокой «гоночной» подготовкой 

из второй и даже третьей десятки.  

Таблица 29. 

 Результаты соревнований лыжников-двоеборцев на Кубке мира после лыжной 

гонки на 10 км (05.03.10).  

Итоговое 

место 

ФИО Занятое место Время (мин.) 

На 

трамплине 

В  

л/гонке 

Старт Финиш 

1 Моэн М. 14 2 1:30 23:50,3 

2 Маннинен Х. 11 3 1:28 23:54,6 

3 Эдельман Т. 7 7 1:00 24:27,5 

4 Штекер М. 2 26 0:28 25:13,0 

5 Готвальд Ф. 37 1 2:28 23:18,5 

6 Грубер Б. 6 24 0:56 25:02,3 

7 Бро Ф. 4 30 0:36 25:23,6 

8 Ватабэ А. 25 4 1:50 24:14,6 

9 Друмль Т. 23 6 1:47 24:17,6 

10 Лами Шапюи Д 13 8 1:30 24:34,9 

42 Масленников С  20 51 1:45 27:26,2 

45 Набеев Н. 41 49 2:42 27:14,9 

 

Выиграл соревнования норвежец Моэн М., показавший на трамплине 

14 результат, а в гонке на 10 км – второе время. Финский лыжник-двоеборец 

Х. Маннинен в упорной борьбе занял второе место, переместившись на 

подиум с 11 места в прыжках с трамплина.  

Таким образом, уровень специальной подготовленности обоих 

спортсменов в лыжной гонке являлся определяющим фактором 

продвижения вверх по итоговому протоколу соревнований. 

Причины отставания в качестве подготовки российских 
спортсменов. 

Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье, безусловно, 

относятся к группе сложно-координационных видов спорта и по своей 

организации являются затратными в финансовом и управленческом 

отношении. Одним из проблемных направлений в системном развитии этих 
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видов спорта в России остается строительство современных спортивных баз 

с трамплинами, лыжными стадионами и сопутствующей инфраструктурой.  
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Стратегия развития прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья в России на 2010-2020 гг. 

 
Развитие прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в 

ближайшие 10 лет призвано осуществляться под знаком 100-летия со дня 

проведения первых национальных соревнований. Эту дату предлагается 

широко отметить в феврале 2012 года и использовать в популяризации 

спорта, консолидации спортивной общественности страны в деле 

возрождения традиций и национальной школы прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья. 

Стратегия базируется на необходимости выработки новых принципов 

деятельности, как внутри спортивного сообщества, так и в его 

взаимодействии с окружающим спортивным миром. Принципы должны 

определяться необходимостями повышения социальной и общественной 

значимости спорта, возрастания его привлекательности, соревновательности 

и результативности. 

Массовость спорта и спорт высоких достижений находятся в 

неразрывном единстве и взаимозависимости. «Кастовость» в спорте – путь к 

ограниченности, замкнутости и неконкурентоспособности.  

Количественные параметры перерастания спорта «увлечений» в спорт 

высоких достижений могут быть представлены графически в виде 

пирамиды (рис. 9).  
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Рис. 9. «Пирамида» спортивного мастерства. 

 

Еѐ основанием является массовый спорт. На вершину пирамиды 

попадает спортивная элита, формирующаяся вследствие соревновательного 

отбора на каждой возрастной ступени детского, юношеского и юниорского 

спорта. 

Спортсменов, добившихся права представлять страну на 

международных соревнованиях, в составе сборных команд России, около 50 

человек. Но их отбор осуществляется из массы спортсменов численностью 

на порядок выше. И так, для каждой возрастной ступени. Таким образом, 

чтобы иметь на вершине пирамиды ориентировочно 50 спортсменов, они 

должны быть лучшими среди 500. Чтобы попасть в число 500 спортсменов 

надо пройти «сито» соревновательных отборов, как минимум, среди 5000 

занимающихся спортом. А если иметь в виду, что в  числе начинающих 

Сборные команды 
страны: ~ 50 чел. 

Кандидаты в сборные 
команды страны: ~ 200 чел. 

I разряд, КМС, МС: ~ 2000 чел. 

Начальный уровень: ~ 10000 
чел. 

Сектор массового спорта 

Спортивное 
совершенствование 

Высшее 
спортивное 
мастерство 
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заниматься спортом продолжают занятия на постоянной основе лишь 

каждый 3-4-й, то общее число занимающихся спортом («основание» 

пирамиды) должно составлять от 10 до 15 тысяч человек. В 70-е годы по 

отчѐтам Госкомстата СССР в 150 коллективах физкультуры занимались 

прыжками на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем порядка 11 700 

спортсменов. 

Если в качестве численности занимающихся спортом принять 10 000 

человек как количество, обеспечивающее оптимальный состав для 

отборочных соревнований в сборные команды страны, то для этого 

необходимы: 

- тренерские кадры из ориентировочно-среднего расчѐта 25 

занимающихся на одного тренера – 400 человек (при существующей 

средней нагрузке 21 человек на одного тренера); 

- трамплины для начинающих заниматься спортом (К 5-20) из 

расчѐта 100 человек на один трамплин – 100 детских трамплинов; 

- спортшколы (или отделения в спортшколах) из ориентировочно-

среднего расчѐта 150 занимающихся на школу (при существующей средней 

нагрузке 74 занимающихся) – 66 спортшкол (отделений); 

- детский инвентарь из расчѐта 10 тысяч занимающихся прыжками 

на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем: 

лыжи прыжковые – 10 000 пар 

крепления прыжковые – 10 000 пар 

ботинки для прыжков – 10 000 пар 

шлемы – 10 000 шт. 

комбинезоны – 10 000 шт. 

парафины и смазки  

лыжи беговые – 5 000 пар 

ботинки для беговых лыж – 5 000 пар 

комбинезоны для лыжных гонок – 5 000 пар 
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лыжероллеры – 5 000 пар  

палки лыжные – 10 000 пар 

шлемы гоночные – 5 000 пар. 

На основании вышеуказанных положений можно сделать вывод об 

ориентировочном общем количестве занимающихся прыжками на лыжах с 

трамплина и лыжным двоеборьем. На рисунке 10 представлен график 

планирования роста количества занимающихся спортом. 

 

 

Рис. 10. Общее расчѐтное количество занимающихся спортом. 

 

Развитие материально-технической базы спорта 

Строительство Центров подготовки 

В настоящее время закончилась процедура определения региональных 

центров развития зимних видов спорта и, в частности, по прыжкам на 

лыжах с трамплина и лыжному двоеборью в России.  

В приоритетном режиме государственных интересов, федерального и 

регионального уровня,  находятся набирающие темпы строительства 

комплексы спортивных сооружений: Сочи, Москва, Санкт-Петербург, 
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Нижний Новгород, Башкортостан, Пермский край (г. Чайковский), 

Свердловская область (г. Нижний Тагил).  

Каждый спортивный объект имеет реальные планы начала 

строительных работ и срок их завершения.  

Таблица 30. 

Строительство спортивных сооружений в регионах России на период 2010-2014 гг. 

№ месторасположение решение начало 

работ 

Ввод в 

эксплуатацию 

1 Сочи Есть 2010 2013 

2 Москва Есть 2010 2011 

3 С-Петербург Есть 2011 2013 

4 Н-Новгород Есть 2011 2013 

5 Башкортостан Есть 2010 2013 

6 Пермский край Есть 2010 2012 

7 Свердловская обл. Есть 2009 2011 

Одними  из первых могут быть введены в эксплуатацию комплекс 

спортивных сооружений в г. Нижнем Тагиле Свердловской области (в июле 

2011 года) и горнолыжный центр с трамплинным комплексом в г. 

Чайковском Пермского края (январь-март 2012 года). 

Особые надежды связаны с вводом в эксплуатацию комплекса 

трамплинов в Сочи на месте проведения соревнований по прыжкам на 

лыжах с трамплина и лыжному двоеборью XXII Олимпийских зимних игр. 

В соответствии с официальным календарем FIS за год до открытия 

Олимпиады 2014 г. запланированы соревнования Кубка мира по прыжкам 

на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью в рамках предолимпийской 

недели (февраль 2013 г.).  

Не остается без внимания действующий комплекс трамплинов в 

городе Междуреченске Кемеровской области. Реальные планы развития 

спорта разработаны в Красноярском крае. 
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В стадии проектирования реконструкция трамплинных комплексов в 

Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.  

К сожалению, нет компетентных решений по восстановлению 

спортивных баз и популярных мест подготовки лыжников-прыгунов и 

лыжников-двоеборцев в Мурманской области и республике Карелия, 

климатические условия которых позволяли в октябре начинать подготовку 

на естественном снежном покрытии, а также заканчивать спортивный сезон 

в апреле, в снежных условиях солнечной и теплой полярной весны.  

Каждый Центр подготовки сборных команд России по прыжкам и 

двоеборью, кроме собственно спортивных сооружений, оборудованных в 

соответствии с требованиями FIS на современном уровне (с местами для 

размещения и питанием спортсменов), для организации полноценного 

учебно-тренировочного процесса должен включать научно-

исследовательскую аудиторию, медико-биологическую и 

реабилитационную структуру.  

В рамках мероприятий по развитию материально-технической базы, 

обеспечивающей прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье, 

необходимо выделить несколько основных направлений: 

Создание разветвлённой сети трамплинных комплексов 

Основной задачей Федерации является возрождение, развитие и 

модернизация, как существующей, так и новой сети трамплинов. Особенно 

учитывая наличие их в регионах ранее. В планах работы Федерации 

принятие экстренных мер по укреплению материальной базы детско-

юношеского спорта. Для этого предлагается реализовать организационную 

схему, в которой почти каждый Федеральный округ будет иметь комплекс 

трамплинов для проведения соревнований международного уровня. На 

практике схема примет следующий вид: в Центральном федеральном округе 

– Москва, в Северо-западном ФО – Санкт-Петербург, в Приволжском 
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федеральном округе – Нижний Новгород, Чайковский, в Сибирском 

федеральном округе – Красноярск и Междуреченск, в Южном федеральном 

округе – Сочи, в Дальневосточном федеральном округе – Южно-Сахалинск. 

Таким образом, в субъектах Российской Федерации, где культивируются 

эти виды спорта, надо иметь спортивные комплексы трамплинов 

мощностью 40 - 60 - 90 м для учебно-тренировочных и соревновательных 

целей подготовки. Таких регионов в России насчитывается порядка 20. 

В каждом крупном городе из выше названных Центров, представляется 

целесообразным в первоочередном порядке развернуть реконструкцию и 

строительство детских комплексов трамплинов мощностью 10 - 20 - 30 м 

для начинающих спортсменов. Таких городов насчитывается около 30.  

Строительство трамплинных комплексов в Федеральных округах и 

регионах является вопросом государственной политики. А вот подобное 

строительство на муниципальном уровне должно стать предметом заботы и 

практической совместной деятельности местных органов власти, Федерации 

и еѐ региональных структур. 

В таблицах 31-33 представлена планируемая сеть трамплинов 

различного уровня в стране. 

Таблица 31. 

Трамплинные центры международного уровня прыжков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья в России 

№ 

п/п 

Местоположение Мощность 

трамплинов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

2011 2012 2013 

1 г. Сочи, п. Эсто-Садок  К-95, К-125  Х  

2 Пермский край, г. Чайковский К-90, К-120  Х  

3 Свердловская область, г. 

Нижний Тагил 

К-90, К-120 Х   

4. г. Санкт-Петербург, п. 

Кавголово 

К-90  Х  

5. г. Нижний Новгород К-120  Х  

6. г. Красноярск К-90, К-120   Х 

7. Кемеровская область, г. К-90, К-120  Х  
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Междуреченск 

8. Сахалинская область,  К-95 Х   

 
Таблица 32. 

Трамплинные центры республиканского и межрегионального значения 

№ 

п/п 

Местоположение Мощность 

трамплинов 

1. Татарстан, г. Лениногорск К-75, К-48, К-29 

2. г. Магадан К-40, К-30, К-20 

3. г. Москва  

4. Ленинградская область, п. Токсово  

5. г. Киров К-90, К-45, К-20, К-12 

6. г. Екатеринбург  

7. г. Пермь К-70, К-40, К-30, К-20 

8. Пермский край, г. Березники К-64, К-40, К-20 

9. Пермский край, г. Кудымкар  

10. Пермский край, п. Хохловка  

11. Пермский край, г. Лысьва  

12. г. Мурманск К-50, К-30, К-20 

13. г. Уфа К-90, К-60, К-40, К-26 

14. г. Томск К-30, К-20 

15. Московская область  

16. Нижегородская область, г. Павлово К-40, К-20 

17. Кемеровская область, г. Прокопьевск К-40, К-30, К-15 

18. Пермский край, п. Сылва К-40, К-30, К-20 

19. Пермский край, г. Кизел К-50, К-25 

20 Пермский край, п. Илинский К-50, К-25 

21. г. Горно-Алтайск планируется 

22. г. Ижевск планируется 

23. г. Ханты-Мансийск планируется 

24. г. Хабаровск планируется 

25. г. Владивосток планируется 

В ожидании работы на трамплинах средней и большой мощности 

нельзя забывать о детских прыжках на лыжах с трамплина и лыжном 

двоеборье и материальной базе для его развития. Например, в Германии на 

30 спортивных трамплинов приходится свыше 500 учебно-тренировочных, а 

в Австрии на 10 спортивных – 60 учебно-тренировочных. 

В Екатеринбурге разработан проект и на уровне эскиза предлагается 

решение строительства детских и подростковых комплексов на Уктусе. 
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Примерная проектная стоимость трамплинных комплексов типа «Малыш» 

не превышает 1 - 6 млн. рублей в зависимости от использования рельефа 

местности.  

Идеальным вариантом расширения географии развития лыжного 

двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина было бы обустройство в жилых 

микрорайонах городов, других населенных пунктах, на пологих склонах, на  

действующих горнолыжных трассах маленьких трамплинов-«кочек» с 

дальностью подпрыжек на 5 - 7 - 10 м. 

Для устранения возможных недочетов и ошибок при строительстве 

новых и реконструкция действующих, но устаревших спортивных объектов 

с комплексом сооружений и лыжных стадионов, на всех этапах 

согласования строительства будущих объектов должен вестись 

конструктивный диалог с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья России (руководство, комитеты, тренеры, КНГ). 

На рисунке 11 и в таблице 32 представлены планы по количеству и 

месторасположению трамплинов малой мощности.   

 

 

Рис. 11. Перспективное планирование создания малых трамплинов К-5-25. 
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Таблица 33. 

Размещение малых трамплинов К-5 – К-25. 

№ 

п/п 

Местоположение количество 

трамплинов 

1. г. Екатеринбург 4 

2. г. Ижевск 2 

3. г. Чайковский 3 

4. г. Ханты-Мансийск 2 

5. г. Нижний Тагил 2 

6. г. Петрозаводск 2 

7. г. Мурманск 4 

8. г. Красноярск 5 

9. г. Магадан 2 

10. г. Хабаровск 2 

11. г. Владивосток 4 

12. г. Петропавловск-Камчатский 4 

13. г. Горно-Алтайск 2 

14. г. Иркутск 4 

15. г. Пермь 10 

16. г. Уфа 4 

17. г. Казань 4 

18. г. Киров 4 

19. Московская область 3 

20. г. Новосибирск 4 

21. г. Тюмень 4 

22. г. Кемерово 4 

23. г. Южно-Сахалинск 4 

24. г. Томск 4 

25. г. Курган 2 

26. г. Челябинск 2 

27. г. Санкт-Петербург 4 

28. г. Ульяновск 2 

29. г. Тверь 2 

30. г. Архангельск 2 

31. г. Сыктывкар 2 

32. г. Кумертау 2 

33. г. Калуга 2 

34. Ленинградская область 4 

35. г. Москва 4 
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Паспортизация объектов спорта 

Целями планируемой паспортизации спортивных объектов по 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью являются:  

- создание единого реестра спортивных объектов Федерации в России; 

- уточнение технического состояния спортивных объектов; 

- разработка программы мероприятий по реконструкции (реновации) 

спортивных объектов; 

- проведение регулярных комиссионных осмотров спортивных объектов. 

При реализации вышеуказанных целей будут решены следующие 

задачи: 

- повышение безопасности спортивных объектов; 

- улучшение состояния спортивных объектов; 

- развитие инфраструктуры; 

- увеличение и конкретизация информации о состоянии спортивных 

объектов; 

- планирование деятельности Федерации в рамках мероприятий по 

поддержке и развитию спортивных объектов; 

- выпуск рекомендационных документов по результатам проведения 

экспертиз спортивных объектов. 

Постановлением Президиума Совета Федерации прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья России был создан Комитет по 

строительству, реконструкции и эксплуатации спортивных объектов, одной 

из основных задач которого является проведение паспортизации 

прыжковых трамплинов и лыжных трасс.  

В рамках внедрения и проведения паспортизации спортивных 

объектов Федерации запланировано следующее: 

- в I-м квартале 2011 года разработать и утвердить унифицированные 

формы паспортов прыжковых трамплинов и лыжных трасс; 
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- до окончания 2012 года обеспечить проведение освидетельствований 

спортивных объектов Федерации в России; 

- во II-м квартале 2013 года завершить формирование реестра спортивных 

объектов Федерации в России, осуществлять плановое ведение данного 

реестра. 

Оборудование, инвентарь и имущество 

Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье – спорт, сильно 

зависимый от качественной имущественной составляющей. Прыжковые и 

беговые лыжи, комбинезоны, ботинки и шлемы, всѐ это самым 

существенным образом влияет на процесс подготовки спортсменов и на 

конечные результаты. Также наличие качественных покрытий на горах 

разгона и приземления позволяют осуществлять всесезонные тренировки, 

проводить летние соревнования, в результате чего повышается 

привлекательность спорта, улучшаются результаты спортсменов и, как 

следствие, происходит увеличение количества кандидатов в сборные 

команды страны. 

Однако далеко не все трамплины, не говоря о лыжных трассах, 

оснащены на сегодняшний день летними покрытиями. В спортшколах не 

хватает доступного по цене и приемлемого по качеству инвентаря 

(комбинезоны, ботинки, лыжи). 

Учитывая вышеизложенное, настоящей Программой 

предусматривается поддержка отечественных производителей 

комбинезонов, ботинок для прыжков, искусственных покрытий для гор 

разгона (лыжня) и приземления («щѐтки»). 

В частности, в г. Калуге создано производство (ИП) летнего покрытия 

лыжни горы разгона, а также летняя беговая лыжня, которые нашли 

успешное применение на многих спортивных объектах нашей страны и за 

рубежом. С целью получения отечественного оборудования, отвечающего 
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мировым стандартам, необходимо оказать содействие данному 

предприятию для получения сертификата FIS, осуществить необходимые 

конструкторские усовершенствования для применения данной лыжни на 

трамплинах большой мощности. С развитием данного производства затраты 

на оборудование трамплинов летним покрытием уменьшатся в разы. 

Требуется осуществить мероприятия по сертификации искусственного 

покрытия горы разгона до конца 2012 года. После чего необходимо внести 

изменения в правила проведения соревнований Федерации прыжков на 

лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, касающиеся 

положительных рекомендаций в использовании данного покрытия. 

До окончания 2012 года Федерации необходимо осуществить 

формирование индустрии по пошиву прыжковых комбинезонов. 

Планируется координация мероприятий по НИОКР в рамках создания ткани 

для комбинезонов. Планируемый объѐм выпуска с 2013 года около 500 шт. в 

месяц. 

Регулирование товарооборота возможно путѐм принятия правил и 

поправок к ним проведения соревнований в Российской Федерации, 

принимаемые Федерацией. 

В субъектах Российской Федерации имеются основные предпосылки 

для полноценного и масштабного решения задач по модернизации 

материально-технической базы прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 

двоеборья. 

В этой связи, следует провести дополнительный поиск  различных 

организаций в России (фабрики и мастерские), разработать меры поощрения 

и стимулирования отечественного производителя указанного спортивного 

инвентаря, прежде всего, для юных спортсменов. 
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Внедрение автоматизированной информационной системы (АИС) 
«Летающий лыжник» 

Цели: Обобщение всей информации о состоянии материально-

технической базы прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в 

регионах России, о спортивных учреждениях, результатах и участниках 

спортивного процесса для создания условий по развитию прыжков на 

лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в российской федерации. 

Обеспечение возможности поддержания этой системы в актуальном 

состоянии самими участниками процесса. 

Создание механизма получения необходимых данных из электронной 

базы для оптимизации спортивной деятельности. 

База данных «Летающий лыжник» будет реализована в виде интернет 

- системы с раздельным доступом для различных групп пользователей. 

Предназначена для работников общероссийской федерации, 

региональных федераций и спортивных учреждений, тренеров, 

спортсменов, журналистов и других заинтересованных лиц. Участники 

спортивного процесса и работники спортивных организаций и учреждений 

будут иметь возможность вносить в систему информацию, относящуюся к 

их зоне ответственности, а также получать необходимые для работы 

данные. 

Информация общего доступа будет выведена на сайт 

www.skijumping.ru 

Помимо справочных функций информационная система должна 

реализовывать следующие задачи: 

 обеспечение  возможности ввода данных в электронную базу 

участниками спортивного процесса разных уровней; 

 поиски и выборка данных по разнообразным параметрам системы; 

 база данных спортсменов должна служить исходным материалом для 

судейских программ при проведении всероссийских соревнований; 

http://www.skijumping.ru/
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 в процессе автоматизации проведения всероссийских соревнований 

результаты соревнований должны выгружаться в базу данных с 

автоматическим подсчетом рейтингов и статистических данных. 

Наполнение электронной базы и поддержание ее в актуальном 

состоянии должно обеспечиваться региональными организациями и 

учреждениями, а также ответственными лицами в общероссийской 

федерации. 

Для этого, при внедрении электронной базы, представителям 

региональных организаций – будут передаваться инструкции по 

использованию электронной базы «Летающий лыжник», которые 

необходимо будет донести до ответственных лиц в региональных 

спортивных учреждениях,  развивающих прыжки на лыжах с трамплина и 

лыжное двоеборье. 

Основные разделы системы: 

 Региональные организации 

 Тренеры и специалисты 

 Спортсмены 

 Судейский корпус 

 Результаты соревнований 

 Архив 

В Приложении 3 представлена дополнительная информация по 

данной системе. 

Формирование программ подготовки специалистов-
тренеров 

Для реализации данной части Программы первым шагом должно 

стать заключение соглашений между Федерацией прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья России и спортивными институтами, в 
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которых возможно создание кафедр (отделений) по прыжкам на лыжах с 

трамплина и лыжному двоеборью. 

Основными условиями данных соглашений должны стать: 

- Институт создаѐт на базе кафедры зимних видов спорта отделение по 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (или 

самостоятельную кафедру); 

- Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России 

содействует привлечению к работе на данной кафедре (отделении) 

специалистов требуемой квалификации, формируя их из среды Федерации 

России, региональных федераций, научных групп и пр.; 

- Институты содействуют разработке кафедрами (отделениями) рабочих 

учебных планов по направлению «Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное 

двоеборье»; 

- Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России 

совместно с региональными федерациями и институтами способствует 

привлечению студентов на специализацию по прыжкам на лыжах с 

трамплина и лыжному двоеборью; 

- Институты проводят процедуры лицензирования и аккредитации 

программ по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. 

На рисунке 12 представлен график потребного количества тренерских 

кадров для достижения программных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Потребность спорта в тренерско-преподавательском составе.  
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На рисунке 13 представлен календарный план по развитию (созданию) 

педагогической базы для подготовки специалистов-тренеров. 

Рис. 13. Создание учебных центров подготовки специалистов по прыжкам на лыжах с 

трамплина и лыжному двоеборью.  

 

На рисунке 14 представлен план увеличения количества спортивных 

школ по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью в России. 

Рис. 14. Планирование увеличения количества спортивных школ. 

Повышение квалификации тренеров и специалистов 

Ежегодно планируется проведение: 

- семинаров-совещаний тренерско-преподавательского состава с участием 
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иностранных специалистов, на которых обсуждаются все текущие вопросы 

подготовки высококвалифицированных спортсменов; 

- тренерских советов  при проведении Всероссийских соревнований и на 

местах, в детско-юношеских спортивных школах, училищах Олимпийского 

резерва на которых ведущие тренеры обмениваются опытом; 

- семинаров по повышению квалификации ведущих тренеров в центрах 

спортивной подготовки - Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и 

Красноярске. 

По согласованию с FIS провести в 2010-2011 гг. в России обучающие 

семинары для судей и технических специалистов с последующей их 

аттестацией и использованием при обслуживании международных 

соревнований на отечественных трамплинах, и на XXII Олимпийских 

зимних играх в Сочи. 

В последующем ежегодно проводить переподготовку судей и 

технических специалистов по программам FIS. 

Одной из основных причин низкой эффективности деятельности 

тренеров и специалистов, работающих со спортсменами – кандидатами в 

сборные команды России и резервом, является недостаточно высокий  

уровень профессиональной квалификации. 

Тренеры команд различного уровня, специалисты смежных областей 

знаний (сервис-мены, массажисты, врачи, научные сотрудники и др.) 

должны систематически повышать свою квалификацию, постоянно 

расширять объем теоретических знаний, обмениваться опытом, принимать 

активное участие в конференциях по методическим и научным вопросам.  

С целью повышения квалификации тренерских кадров в период 

подготовки российских лыжников-двоеборцев к ХХII Олимпийским зимним 

играм предусматривается ежегодное проведение семинаров, примерное 

содержание которых приведено в таблице 31. 
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Таблица 31. 

Тематический план семинаров для повышения квалификации тренеров и 

специалистов по лыжному двоеборью на 2011 год. 

№ Наименование Кол-во 

часов 

Кол-во 

слушателей 

Лектор 

1. Тема: современные тенденции совершенствования системы проведения 

соревнований по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. 

 - анализ действующей 

системы судейства 

соревнований в России и 

мире; 

 - работа судейского 

аппарата соревнований; 

- автоматизация и 

компьютерная техника в 

обеспечении работы 

судей;  

- оборудование и 

маркировка трамплинов и 

лыжных стадионов; 

- критерии оценок в 

судействе техники по 

отдельным фазам прыжка 

на лыжах; 

- требования контроля 

спортивной экипировки 

спортсменов. Нормы и 

допустимые изменения в 

экипировке; 

- подготовка 

техделегатов для 

организации 

соревнований в 

соответствии с правилами 

ФИС.  

- правила подачи 

аппеляций, жалоб и 

протестов на 

соревнованиях в России и 

за рубежом; 

14 45  

Зачет: 2  

Всего; 16 45 5 

2. Тема: Биомеханический анализ техники прыжков с трамплина и л/гонки 
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с помощью многомерной компьютерной программы «Дарт Фиш»: 

 

 - анализ техники 

отдельных фаз 

соревновательных 

упражнений в исполнении 

лидеров мирового 

лыжного двоеборья и 

прыжков  с трамплина;  

- анализ техники 

отдельных фаз 

соревновательных 

упражнений в исполнении 

российских спортсменов; 

- экспресс-оценка 

техники 

соревновательных 

упражнений с 

использованием 

компьютерной 

программы «Дарт Фиш». 

6 45  

 

 

Зачет: 2  

Всего: 8 45 2 

3.Тема: система тренировки в/квалифицированных  прыгунов с трамплина 

л/двоеборцев. 

 - планирование 

тренировочного процесса 

в структуре многолетней 

подготовки; 

- средства и методы 

спортивной тренировки в 

зимних видах спорта; 

- формы и виды 

комплексного контроля. 

- методика подготовки 

ведущих зарубежных 

спортсменов 

8 45  

Зачет 2  

Всего: 10 45 2 

Итого: 34 45 9 

 



63 

 

Повышение качества и эффективности внутрироссийских 
соревнований. Концепция совершенствования судейства в 
прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье 

Спортивные соревнования являются не только основным и 

единственным атрибутом спорта, но и показателем качества и 

эффективности развития спорта. Соревновательная практика в прыжках на 

лыжах с трамплина и лыжном двоеборье отличается тремя существенными 

недостатками: 

1. Несоответствие спортивных сооружений международным 

стандартам. 

2. Не совершенство правил проведения соревнований, системы 

судейства  и квалификационных требований. 

3. Низкое качество организации соревнований. 

Система организации соревнований зачастую диктуется 

квалификационными и рейтинговыми потребностями отдельно взятых 

тренеров, спортсменов и крайне мало ориентирована на формирование у 

спортсменов качеств победителя, повышение привлекательности спорта  и 

праздничности спортивных мероприятий и, как следствие,  популяризация 

прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья среди населения и, 

прежде всего, среди детей и подростков. 

Существующая практика проведения Кубков России без должного 

финансового и организационного обеспечения со стороны Федерации, 

привела к тому, что кубковые соревнования превратились в формальность, 

необходимую для получения спортивных званий. 

Видится целесообразным добиться кардинального улучшения в 

проведении соревнований на местном и региональном уровнях. Необходимо 

повысить привлекательность и престижность детских и женских 

соревнований. С 2011 года проводить летние и зимние первенства России 

среди детей и Чемпионаты России среди женщин. 
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Для повышения качества проведения соревнований создать 

хозрасчѐтную дирекцию спортивных программ. 

Разрешению существующих проблем призвано содействовать 

проведение международных соревнований под эгидой Международной 

лыжной федерации (FIS). Предложить FIS перспективный план адаптации 

международных турниров по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 

двоеборью: 

Таблица 32. 

Календарь официальных соревнований FIS на территории России. 

№ Наименование Дата Место 

1 Континентальный Кубок по  

л/двоеборью 

2012 Нижний Тагил 

2 Кубок FIS (летний) 2011 

июнь 

Москва 

2011 

сентябрь 

Нижний Тагил 

2012 Чайковский 

2013 Нижний Новгород 

2014 Санкт-Петербург 

2015 Уфа 

2016 Южно-Сахалинск 

3 Континентальный Кубок 

(летний) 

2011 Москва 

2012 Нижний Тагил 

2013 Чайковский 

2014 Нижний Новгород 

2015 Санкт-Петербург 

2016 Уфа 

2017 Южно-Сахалинск 

4 Континентальный Кубок 

(зимний) 

2013 Нижний Тагил 

2014 Чайковский 

2015 Нижний Новгород 

2016 Санкт-Петербург 

2017 Уфа 

2018 Южно-Сахалинск 

5 Летний Гран При «Русский 

тур» 

2014 Сочи, Нижний Новгород, 

Чайковский, Нижний 

Тагил 

2015 Сочи, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, 
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Чайковский, Нижний 

Тагил 

2016 Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Уфа, 

Чайковский, Нижний 

Тагил, Южно-Сахалинск 

6 Этапы Кубка Мира 2013 Сочи 

2014 Нижний Тагил 

2015 Сочи, Нижний Новгород, 

Чайковский, Нижний 

Тагил 

2016 Сочи, Нижний Новгород, 

Чайковский, Нижний 

Тагил 

2017 Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, 

Чайковский, Нижний 

Тагил, Южно-Сахалинск 

7 Кубок Мира среди женщин 2012 Москва 

2014 Чайковский 

2017 Южно-Сахалинск 

8 Первенство мира по лыжным 

видам спорта 

2015 Нижний Новгород 

9 Предолимпийская неделя 2013 Сочи 

10 Олимпийские игры 2014 Сочи 

 Организация судейства в России происходит по старым правилам, 

значительно отличающимся от современных требований FIS. Переходу на 

современную систему судейства препятствуют следующие причины: 

- отсутствие сертифицированных FIS трамплинов, имеющих современное 

оборудование для проведения соревнований и судейства (электронная 

система судейства и программное обеспечение; автоматические измерители 

длины прыжка; регистрация скорости спортсмена на разгоне; 

автоматическое измерение скорости и направления ветра; информационное 

табло для жюри, тренеров и зрителей; подключение к сети Интернет для 

публикации результатов; приборы для измерения воздухопроницаемости 

комбинезонов); 
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- осуществление подсчѐта очков, как правило, вручную без учѐта изменения 

коэффициента влияния ветра и номера стартовой вышки; 

- отсутствие специалистов, владеющих требованиями FIS к подготовке и 

маркировке трамплинов. 

В целях совершенствования судейства по прыжкам на лыжах с 

трамплина и лыжному двоеборью, а также более качественной подготовки 

судей к XXII Олимпийским зимним играм в Сочи необходимо следующее: 

1. Проведение сертификации и паспортизации трамплинов. 

2. Подготовить и утвердить правила проведения соревнований и 

судейства. 

3. Установка оборудования на трамплины в соответствии с нормами FIS. 

4. Создание (внедрение) электронной лицензированной системы 

судейства. 

5. Планомерная подготовка специалистов для организации и проведения 

соревнований. 

6. Подготовка специалистов по контролю за состоянием трамплинов и 

их маркировке. 

7. Подготовка судей по измерению длины прыжка, проверке 

воздухопроницаемости комбинезонов, по технике исполнения прыжка. 

8. Подготовка специалистов по видеоизмерению. 

9. Подготовка технических делегатов. 

10. Апробация и внедрение темы НИОКР СПбНИИФК, заявленной в 

плане Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Российской 

Федерации на 2011 год, по завершению разработки электронной системы 

контроля длины и техники прыжков на лыжах с трамплина. 

11. Поддержка работ по автоматизированной системе судейства по 

прыжкам на лыжах с трамплина (АССОПТ).   

В Приложении 4 представлены предложения по организации 

судейства по прыжкам на лыжах с трамплина в соответствии с 



67 

 

требованиями FIS. В Приложении 5 представлен план семинаров по 

подготовке технических делегатов в соответствии с нормами FIS и по 

судейству техники прыжка. В Приложении 6 представлена ориентировочная 

стоимость оборудования системы электронного хронометража в прыжках на 

лыжах с трамплина. В Приложении 7 представлена программа работ по 

АССОПТ. 
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Программа подготовки сборных команд России по 
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 

двоеборью к XXII Олимпийским зимним играм в 
Сочи 

 

Основными задачами подготовки в олимпийском цикле сборных 

команд России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью 

будут: 

- создание эффективной системы подготовки сборных команд, 

обеспечивающей поступательный рост общей и специальной физической, 

функциональной, технической и психологической подготовленности 

спортсменов, последовательно реализовывая их в каждом годичном цикле 

четырехлетия; 

- достижение положительной динамики спортивно-технических 

результатов с выходом на уровень первой мировой шестерки спортсменов к 

Чемпионату мира 2013 году и уровень первой тройки к Олимпийским играм 

2014 г. на основе технологии структурно-содержательного планирования 

нагрузок различной направленности; 

- совершенствование системы управления, организации и контроля 

многолетнего процесса подготовки квалифицированных спортсменов на 

основе научно-методических рекомендаций в структурах регионального 

уровня (СДЮШОР, ДЮСШ, УОР, КОР, ШВСМ) и федерального значения 

России (сборные команды). 

Одним из основных мероприятий по решению вышеуказанных задач 

стала разработка Целевых комплексных программ (ЦКП) подготовки 

российских спортсменов по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 

двоеборью к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи. 
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В соответствии с Приказом Министерства спорта, туризма и 

молодѐжной политики Российской Федерации от 08.06.2009г. №N 369 «Об 

утверждении порядка разработки и представления российскими 

спортивными федерациями в Министерство спорта, туризма и моолдѐжной 

политики Российской Федерации программ развития соответствующих 

видов спорта» в данную программу рамках включѐн раздел ЦКП. 

В Приложении 8
11

 представлена Целевая комплексная программа 

подготовки российских спортсменов к XXII Олимпийским зимним играм 

2014 года в Сочи по прыжкам на лыжах с трамплина. 

В Приложении 9
12

 представлена Целевая комплексная программа 

подготовки российских спортсменов к XXII Олимпийским зимним играм 

2014 года в Сочи по лыжному двоеборью. 

ЦКП предусмотрено, что сборные команды страны по прыжкам на 

лыжах с трамплина и лыжному двоеборью ориентированы в олимпийском 

цикле на нижеследующие планы и результатаы 

Таблица 33. 

Предполагаемый прогноз результатов по прыжкам на лыжах с трамплина в 

олимпийским цикле 2010-2014 гг. 

Год 

Олимпий-

ского цикла 

Планируемый результат (место) по рангам 

соревнований 

Олимпий-

ские игры 

Чемпионат 

мира 
Кубок мира 

Кубок 

Европы 

2014 1-3    

2011  3-12   

2013  1-6   

2010-2011   10-20 3-12 

2011-2012   5-15 1-10 

2012-2013   3-10 1-10 

2013-2014   1-6 1-6 

                                                 
11

 для служебного пользования 
12

 для служебного пользования 
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Основные положения в планировании 4-х летнего цикла подготовки 

сборной команды России 2010 – 14 гг. 

Одним из актуальных направлений спортивной тренировки является 

конкретизация ведущих аспектов многолетнего планирования 

тренировочного процесса, как основного организационно-управленческого 

элемента подготовки. 

Определение направленности, структуры и содержания 

тренировочного процесса позволит обеспечить эффективность подготовки и 

создаст условия для последовательного решения  главных задач 

четырехлетнего цикла 2010 – 14 гг. 

В практике подготовки высококвалифицированных спортсменов и, в 

частности, лыжников-двоеборцев сборных команд России осуществляется 

планирование по 4-х летним олимпийским циклам, которые включают в 

себя два сдвоенных полуцикла (Л.П. Матвеев, 1976, Е.А. Грозин, 1984). 

 В связи с изменением международного календаря с 1985 года  

Чемпионаты мира проводятся через два года (в нечетные годы). Зимние 

Олимпийские игры, начиная с 1994 г., проводятся по четным годам, 

поэтому настала необходимость пересмотреть подходы к четырехлетнему 

планированию, поскольку задачи годичных циклов изменились. 

Таблица 34. 

Структура четырехлетнего цикла подготовки сборной команды России по 

лыжному двоеборью на период 2010-2014 гг. 

Четырехлетний цикл (олимпийский) 

Полуцикл №1 Полуцикл №2 

2010 - 2011 2011 - 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 

Экспериментальный Базовый Основной Главный 

Целевые направления подготовки 

Чемпионат мира 

(Норвегия) 

1. Кубок мира 

2.Олимпийские 

игры (юноши) 

Чемпионат мира 

(Италия) 

Олимпийские 

игры 
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Обеспечение реализации программы 

Нормативно-правовое обеспечение 

Для нормативно-правового обеспечения необходимо: 

1. Представить «Программу развития прыжков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья в России на период 2010-2020 гг.» на рассмотрение и 

утверждение Коллегии Министерства спорта, туризма и молодѐжной 

политики Российской Федерации с предложением: 

- разработать и принять нормативно-правовые акты, обеспечивающие 

полноценное осуществление всех мероприятий предлагаемой программы; 

- создать нормативно-правовую базу для развития рекреационно-

реабилитационного направления прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 

двоеборья; 

- разработать ип реализовать меры по использованию спортивных 

объектов прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья для 

предоставления спортивных услуг населению и организации спортивно-

зрелищных мероприятий; 

- обосновать и принять систему мер по поощрению лучших тренеров и 

спортсменов; 

- определить регионы для создания центров обучения прыжкам на 

лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.  

2. Обратиться в региональные и муниципальные органы исполнительной 

власти в области спорта с просьбой рассмотреть предложенные в 

Программе ориентиры и принять комплексные целевые программы 

регионов и муниципальных образований по комплексному развитию 

прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. 

3. Президиуму Федерации принять нормативно-регламентирующие 

документы, направленные на создание единой системы развития и 
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управления спортом, включая спорт высших достижений в прыжках на 

лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.   

Организационное обеспечение 

В плане организационного обеспечения предлагается 

сконцентрировать имеющиеся и вновь создающиеся структуры органов 

управления физической культурой и спортом РФ, занимающихся прыжками 

на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем. 

Общее руководство развития прыжков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья в стране осуществляет Федерация прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья России, при этом главным звеном, 

руководящим развитием прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 

двоеборья в субъекте РФ, должна являться Федерация прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья субъекта РФ, осуществляющая 

координацию организаций, развивающих  детско-юношеское направление 

прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья,  таких как центры 

детско-юношеского спорта, ДЮСШ, СДЮСШОР, СДЮШОР, УОР, КОР, 

ШВСМ и прочее. 

Завершить создание, юридическую регистрацию (перерегистрацию) и 

государственную аккредитацию федераций прыжков на лыжах и лыжного 

двоеборья в следующих регионах: Республика Карелия, Республика 

Башкортостан, Краснодарский край, Калужская область, Кировская область, 

Магаданская область, Мурманская область, Сахалинская область, Томская 

область. 

Создать отделения и представительства Федерации в следующих 

регионах: Республика Алтай, Республика Коми, Удмуртская Республика, 

Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Архангельская 

область, Иркутская область, Новосибирская область, Оренбургская область, 
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Курганская область, Тверская область, Тюменская область, Челябинская 

область. 

Региональным федерациям создать свои отделения в городах 

(районах, населѐнных пунктах), в которых имеются трамплины и 

функционируют учреждения дополнительного образования по физической 

культуре и спорту.  

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации Программы предусматривается 

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников, 

как в пределах средств, предусмотренных на реализацию государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта, так и более. 

Государственная поддержка может также осуществляться путем 

выделения субсидий общероссийским спортивным федерациям на 

поддержку и развитие прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 

(учитывая низкую самоокупаемость), предоставления субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию 

региональных и муниципальных спортивных объектов, предоставления 

субсидий общероссийским общественным объединениям, осуществляющим 

содействие развитию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.  

Таким образом, финансирование мероприятий программы будет 

производиться из различных источников: 

- федеральный бюджет, путѐм включения мероприятий в бюджет; 

- бюджет субъекта РФ, муниципальный бюджет, путѐм включения 

мероприятий в бюджет субъекта РФ; 

- внебюджетные средства. 

В данном аспекте предлагается также: 
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- в субъектах РФ провести инвентаризацию имеющегося инвентаря, 

оборудования, снаряжения, выделить средства на их приобретение и 

обновление; 

- выделить средства из областного и муниципального бюджетов для 

реконструкции существующих трамплинов, строительства малых 

трамплинов, строительство и ремонт сооружений, необходимых для 

проведения региональных, всероссийских и международных соревнований; 

- обеспечить приток финансовых средств на развитие прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья в субъектах РФ за счет спонсорской 

помощи и вложений меценатов; 

- обеспечить экономию и контроль над целевым использованием 

финансовых средств, направленные на развитие спорта в России в целом и 

субъектах РФ в частности; 

- обеспечить социальные доплаты, пособия и стипендии лучшим тренерам и 

спортсменам; 

- обеспечить регулярное полноценное финансирование учебно-

тренировочных сборов, летних лагерей отдыха для учащихся СДЮШ; 

- создать сеть платных физкультурно-оздоровительных услуг с включением 

прыжков на лыжах с трамплина для дополнительного внебюджетного 

притока финансовых средств. 

В регионах России на добровольной основе необходимо создание 

федерального Фонда поддержки Программ развития прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья. 

Приобретение региональными организациями навыков и умений 

ведения хозяйственной и коммерческой деятельности на принципах 

самоокупаемости позволит набирать фонд для развития прыжков на лыжах 

с трамплина и лыжного двоеборья. 

В рамках расширения уставных сфер деятельности коммерческих 

подразделений региональных Федераций по прыжкам на лыжах с 
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трамплина и лыжному двоеборью приоритетными направлениями должны 

стать вопросы организации досуга болельщиков: осмотр 

достопримечательностей, походы на природу, экскурсии и т.п. 

Научно-методическое обеспечение 

В данном аспекте предлагается: 

- оказание научно-методической помощи сборным командам России и 

отдельным спортсменам в субъектах РФ на базе исследований и 

материалов, имеющихся в научно-исследовательских лабораториях 

субъектов РФ; 

- проведение специальных семинаров, учебных занятий для тренеров, 

участие в научных конференциях, посвященных проблемам физической 

культуре, спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья; 

- опубликование пособий, методических материалов по вопросам истории, 

техники, тактики, методики тренировок, восстановления и контроля в 

спортивном ориентировании; 

- разработка специальных приборов, тренажеров, методик тренировок, 

компьютерного программного обеспечения тренировочного и 

соревновательного процесса. 

Кадровое обеспечение 

Оно предполагает: 

- целевую подготовку специалистов, занимающихся прыжками на лыжах с 

трамплина и лыжным двоеборьем на факультетах физической культуры в 

ВУЗах субъектов РФ, повышение качества их подготовки; 

- подготовка и переподготовка специалистов в школе тренеров в РГАФКе 

(г. Москва), НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург), ГИФК (г. 

Чайковский); 



76 

 

- систематическая организация методических объединений, курсов 

повышения квалификации, организация лекций, семинаров для 

переподготовки тренеров и специалистов по эксплуатации и проведению 

соревнований; 

- создание благоприятных условий для труда кадрам, работающим в сфере 

прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. 

Для этого необходимо: 

1. Заключение соглашения между Федерацией прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья России и институтами физической 

культуры о взаимодействии с целью формирования 

профессиональных кадров в прыжках на лыжах с трамплина и 

лыжном двоеборье. 

2. Осуществить в рамках заключѐнных соглашений взаимодействие 

силами региональных федераций и их филиалов. 

Уровень подготовки тренерских кадров, специалистов и научных 

работников во многом определяет успешность выступления спортсменов. 

Повышение квалификации тренеров и специалистов предполагает 

проведение лекций и докладов по основам спортивной тренировки, анализ 

подготовки и участия российских лыжников-прыгунов и лыжников-

двоеборцев в крупных международных и российских соревнованиях, 

ознакомление с аспектами современной подготовки зарубежных 

спортсменов. В необходимый перечень образовательных мероприятий 

входят выпуск учебно-методической литературы, DVD – тиражирование 

видеозаписей крупных международных соревнований, программное 

обеспечение для  компьютерного анализа техники соревновательных 

упражнений в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. 

Интеграция спортивной науки и учреждений образования является 

фактором планомерного повышения квалификации специалистов, их 
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переподготовки на базе ведущих ВУЗов и научно-исследовательских 

институтов Москвы и Санкт-Петербурга.  

Информационно-пропагандистское обеспечение 

Главная задача информационного обеспечения - это пропаганда и 

агитация  прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья как 

здорового образа жизни. 

Для этого необходимо: 

- выпускать статьи, пропагандирующие прыжки на лыжах с трамплина и 

лыжное двоеборье, лучших спортсменов, тренеров в местных средствах 

печати; 

- осуществлять выпуски радио и телепередач, посвященных прыжкам на 

лыжах с трамплина и лыжному двоеборью; 

- использовать в рекламе продукции местной промышленности сюжеты, 

связанные с прыжками на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем; 

- выпустить популярные брошюры, рекламные плакаты, календари с 

сюжетами, связанными с прыжками на лыжах с трамплина и лыжным 

двоеборьем; 

- организовать лекции, беседы в организациях, особенно в детских 

учреждениях, учебных заведениях, беседы, встречи с лучшими 

специалистами, тренерами и спортсменами. 

Об информационных партнёрах 

Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье являются самыми 

телесмотрительными соревнованиями в Центральной и Северной Европе.  

В условиях российской действительности до 2014 года необходимо 

разумно рассматривать вопросы приобретения и использования прав на 

трансляции и рекламу.  

В последние годы, когда МОК официально объявил российский Сочи 

городом Белой Олимпиады 2014 года, улучшилась пропаганда спорта и 
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физической культуры в стране. В СМИ различного уровня (особенно по 

телевидению) сделан большой шаг вперед в освещении спортивных передач 

и сюжетов о спорте. На первых полосах центральных газет и федеральных 

каналов рассказывается о ходе строительства олимпийских объектов, за 

возведением которых внимательно следят первые лица нашего государства 

и многочисленные зарубежные комиссии от МОК и ФИС. 

Государственные органы управления включаются в преобразование 

спортивной отрасли по многим направлением, в том числе, и через новые 

формы взаимоотношений с общественными спортивными организациями. 

Не смотря на очевидные проблемы в лыжном двоеборье, руководство 

Минспорта и Президиум Федерации по прыжкам с трамплина и лыжному 

двоеборью России делает конкретные шаги в работе с журналистами по 

привлечению внимания региональных спортивных руководителей к 

развитию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Понимание 

того, что полномасштабное освещение в СМИ тематики  вопросов по этим 

видам спорта как олимпийским видам спорта, несет в себе огромный 

образовательный и воспитательный потенциал для контингента 

спортсменов, а так же для родителей детей и подростков. 

Создание и показ специальных телевизионных программ, репортажей, 

фильмов и зарисовок о заслуженных людях, связавших свою судьбу с 

прыжками и двоеборьем, будет являться ярким и убедительным примером 

обязательных занятий спортом для подрастающего поколения. 

Освещение в прессе, на телевидении, в интернет-изданиях 

многообразных жизненных сюжетов спортсменов и непосредственно 

процесса подготовки участников сборной команды и резерва должно стать 

хорошим тоном в творческой деятельности СМИ федерального и 

регионального уровней. 

Постоянное освещение аналитическими материалами процесса 

подготовки спортсменов иностранных команд, лидеров мирового спорта, а 
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также результатов участия сборных команд России в соревнованиях за 

рубежом, создаст прозрачное информационное пространство для 

общественности. 

Важно обратить внимание региональных властей и федераций по 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на включение в 

программы проведения первенств, Чемпионатов и Кубков России, а в 

будущем и международных соревнований, показательных выступлений 

сильнейших лыжников-прыгунов, ветеранов и юных спортсменов. 

Интернет - сайт Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и 

лыжному двоеборью России следует преобразовать в полномасштабный 

информационно - консультационный центр, находящийся в постоянном 

общении с региональными отделениями и простыми пользователями 

интернета. 

Необходимо (с учетом требований Кодекса этики МОК и 

существующих в России духовно - нравственных норм) разработать и 

реализовать специальную программу гражданско-патриотического 

воспитания спортсменов на федеральном и региональном уровне, 

охватывающую сборные команды России, а так же учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ, 

СДЮШОР, УОР, ШВСМ и др.). 
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Антидопинговое воспитание и образование 

Коммерциализация спорта и прямая зависимость получения 

значительного материального вознаграждения спортсменов, тренеров и 

врачей за достижение высокого спортивного результата на официальных 

международных соревнованиях создает психологические предпосылки к 

применению запрещенных препаратов с использованием методов, 

повышающих физические возможности. 

Скандалы вокруг случаев разоблачения известных спортсменов в 

«нечестной игре», растиражированные СМИ во все страны мира, в глазах 

общественного мнения не только сводят «на нет» имидж - эффект от 

завоевания той или иной медали, но и делают «славу» пожизненно с 

большим знаком минуса.  

В настоящее время на отдельных УТС и соревнованиях за 

кандидатами в сборную команду России, в том числе молодежную и 

юношескую, проводится контроль со стороны антидопингового агентства 

«РусАДА». Антидопинговый контроль осуществляется с помощью самой 

современной аппаратуры, позволяющей своевременно и эффективно 

обнаруживать допинг, даже его малейшие «следы» в организме человека. 

Поэтому, для повышения работоспособности спортсменов 

необходимо привлекать «большую науку», рекомендации и разработки 

которой на основе совершенствования современных инновационных 

технологий тренировок и восстановления от высоких физических нагрузок, 

позволят исключить возможность применения запрещенных препаратов.  

Необходимо организовать постоянно действующий «Антидопинговый 

всеобуч» для кандидатов в сборные команды России, тренеров и врачей с 

целью информирования о неизбежных последствиях (для них лично и для 
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страны)  на примерах международных допинговых скандалов, прямыми 

участниками которых они могут быть.   

Всем участникам сборных команд следует знать о такой эффективной 

профилактической мере воздействия, как дисквалификация на 2 года и 

больше с пожизненным отстранением от занятий спортом. Ужесточение 

наказания за применение допинга распространяется к группе виновных лиц: 

спортсменам, врачам и тренерам, способствующих применению 

стимуляторов и анаболиков. В случае установления прямой вины в факте 

применения запрещенных средств и нанесения вреда здоровью спортсмена 

возможно лишение права на дальнейшую профессиональную деятельность 

в сфере спорта. 

Вместе с тем, выдвигаемые предложения об ослаблении 

материальных стимулов для спортсменов, тренеров и врачей по итогам 

Олимпийских игр являются неприемлемыми, поскольку на практике это 

приведет к ухудшению материально-бытовых условий, необходимых для  

профессиональной подготовки спортсменов, и к определенному ослаблению 

их мотивации в достижении высоких спортивных результатов. 

Для России абсолютно не допустим риск «фиктивного» повышения 

спортивного имиджа с помощью применения допинга ее спортсменами. 

Главное в антидопинговом всеобуче добиться осознания 

неотвратимости наказания всеми «заинтересованными» лицами в 

применении запрещенных средств. Наказание должно быть достаточно 

строгим и жестким – адекватным степени международного позора и урона, 

нанесенного российскому спорту и престижу страны в целом. 

Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 

России разработана и утверждена Министерством спорта, туризма и 

молодѐжной политики Российской Федерации «Антидопинговая Программа 

Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России». 
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Международное сотрудничество 

 

Одним из мощных факторов роста спортивного мастерства в прыжках 

и двоеборье является пропаганда развития спорта по проведению в России 

крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры 2014 

года.  

В период 2010-14 гг. за счет роста спортивных результатов в крупных 

международных стартах необходимо приобрести весомый авторитет 

конкурентоспособной команды  и с учетом интересов России  

целенаправленно добиваться более активного влияния на процесс 

формирования программ соревнований.  

Активное участие российских специалистов в работе комитетов, 

комиссий и федераций в международных организациях FIS, МОК повысит 

престиж и значимость соревнований в России. 

Благодаря строительству и вводу в эксплуатацию Центров зимней 

подготовки в России, вполне возможно создание необходимых условий для 

предложений в адрес FIS о планировании и проведении на регулярной 

основе этапов Кубка мира, Чемпионатов и первенств мира. 

Проведение соревнований подобного уровня позволит со временем 

большому количеству специалистов-участников российских этапов, 

приобрести необходимый опыт в вопросах организации и судейства, 

поднимет уровень международной квалификации российских специалистов 

для работы на соревнованиях за рубежом. 

Необходимо добиваться расширения квоты (представительство) для 

России в международных организациях, оперативно отслеживать появление 

вакансий в этих структурах, создавать резерв авторитетных, со знанием 
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иностранных языков кандидатов на выдвижение в указанные 

подразделения. С этой целью в 2010-14 годах следует разработать и 

осуществить план делегирования российских специалистов в структурные 

подразделения международных организаций. 
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Ожидаемые конечные результаты внедрения 
программы 

 

В программе системно и многосторонне раскрыты вопросы развития 

прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в России с акцентом 

на спортивную тренировку сборной команды в четырехлетнем цикле 2010-

14 гг. и развитие материально-технической базы спорта, участия в 

соревнованиях согласно официального календаря российского и 

международного уровня, представлены объемы финансирования и 

материально-технического обеспечения сборных команд и объективные 

перспективы подготовки спортивного резерва. Показаны принципы и 

критерии формирования кадрового состава спортсменов, тренеров и 

специалистов. Детально проработана система научно-методического, 

медико-биологического и антидопингового сопровождения сборных 

команд. 

Важнейший результат  внедрения  предлагаемой  программы — это 

устойчивая сформированная потребность молодежи и других слоев 

населения в систематических занятиях физкультурной деятельностью в 

рамках прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.  

Кроме того результатами выполнения программы должно стать: 

- повышение массовости физкультурной (рекреационной, 

реабилитационной, образовательной, спортивной, адаптивной) 

деятельности в субъектах РФ с помощью прыжков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья и на этой основе - обострение спортивной конкуренции; 

- привлечение в прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье 

большого количества молодежи, в том числе детей, обделенных 

родительским вниманием, имеющим криминогенные наклонности, в также 
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людей с малоподвижным образом жизни: с ограниченными физическими 

возможностями и инвалидов; 

- увеличение количества спортивных секций, кружков и прочих 

организованных структур, занимающихся культивированием прыжков на 

лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в области; 

- увеличение количества соревнований, мероприятий с включением 

прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья и отдельных его 

элементов; 

- подготовка спортсменов высокого класса для сборных России, 

субъектов РФ, спортивных обществ;  

- развитие материально-технической базы для эффективного и 

полноценного проведения занятий спотом и соревнований областного, 

всероссийского и международного масштаба; 

- целевая подготовка физкультурно-педагогических кадров по 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на факультетах 

физической культуры в ВУЗах субъектов РФ; 

- научно-методическое обеспечение тренировочного и 

соревновательного процесса по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 

двоеборью; 

- выпуск популярной, научно-методической литературы по 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, публикации в 

местной печати, выпуск радио и телепередач с целью агитации и 

пропаганды прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в 

регионах России; создание устойчивой организационной структуры, 

обеспечивающей эффективное функционирование прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья в стране, тесное взаимодействие всех 

организаций и необходимых ресурсов; 

- реальное улучшение состояния здоровья молодежи, других слоев 

населения, повышение уровня физического развития, физической 
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подготовленности; привитие молодежи навыков ведения здорового образа 

жизни, борьба с вредными привычками, особенно с наркоманией, борьба с 

детской и молодежной преступностью, беспризорностью. 
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Контроль над исполнением программы 
 

Общий контроль над реализацией настоящей программы 

осуществляет Министерство спорта, туризма и молодежной политики,  

Органы государственного управления в области физической культуры и 

спорта субъекта РФ, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 

двоеборья России. 

Текущий контроль над выполнением конкретных разделов программы 

осуществляют Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 

двоеборья субъектов РФ совместно с местными органами исполнительной 

власти.  

 


