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     Важной  задачей  сегодняшнего  совещания,  по  моему  мнению,  является
уточнение региональных программ развития вида спорта.
     У нас есть целевая комплексная программа подготовки наших спортсменов к
Олимпийским Играм 2016 года, к Всемирным Играм 2017 года. Созданы все условия
для  тренировок  и  специализированной  подготовки  сборной  команды  России,
имеется превосходный современный зал в УТЦ «Новогорск», оснащенный всеми
необходимыми техническими средствами, благодаря поддержке Минспорта России
и Олимпийского Комитета России.
     Естественно,  нам нужны медали.  Но до завоевания медалей есть тяжелая,
изнурительная работа. И эта работа проводится не в Новогорске, а в регионах.
     Программа  развития  вида  спорта  определяет  нашу  стратегию.  Нам  нужна
массовость. Для массовости нам нужны хорошие современные залы повсеместно,
не только  в  Новогорске.  И нам надо,  чтобы в  этих  залах работало  достаточное
количество квалифицированных, увлеченных тренеров.

В  презентации  можно  увидеть  несколько  снимков
залов,  о  которых  мы  мечтаем.  Это  залы  наших
основных соперников. Следует констатировать, что у
нас  плачевная  ситуация  с  состоянием спортивных
залов в большинстве базовых регионов. 
В  представленной  таблице  видны  основные
потребности наших базовых регионов.
     Практически  везде  –  необходимость

строительства или реконструкции залов. Особо беспокоят,  жалобы от спортсменов
и  тренеров  основного  состава  сборной  команды,  что  дома  невозможно
тренироваться.
     Таганрог – арендуемый зал, без отопления и вентиляции – зимой как на улице.
Санкт-Петербург – низкие потолки, каждый раз приходится переставлять технику, 
чтобы не разбиться о потолок. В Тольятти, Ейске, Воронеже  – зимой в зале очень 
холодно, летом жарко. Наши сетки и пружины изменяют технические параметры от 
температуры окружающей среды. Если холодно, то сетки неимоверно жесткие, при 
повышенной влажности – неимоверно тяжелые.
     И конечно важно количество батутов в зале. Для комфортной работы должно
быть максимум 4-6 человек на одном батуте. У нас в три раза больше. Один тренер
– один батут – и группа НП составом 15-20 человек.
     Превосходный зал «Чемпион» построен в Краснодаре, в нем 6 батутов. Как вы
ранее видели на фотографиях из Китая – у них не менее 10 -18 батутов.

Количество  тренеров,  особенно  молодых,  по  прыжкам  на  батуте  является
одной  из  проблем  развития  прыжков  на  батуте  в  стране.  В  среднем  на  одного
штатного тренера приходится 38 занимающихся. Тренеры-специалисты по прыжкам
на  батуте  готовятся  на  кафедрах  гимнастики  в  нескольких  спортивных  учебных
заведениях подведомственных Минспорту России – в гг. Краснодаре, Москве, Санкт-
Петербурге, Воронеже. Однако, уровень оплаты труда молодых специалистов очень
низкий  и  немногие  молодые  специалисты  остаются  работать  в  спорте  после
окончания учёбы.

В некоторых регионах молодой специалист после окончания ВУЗа получает от



5000 до 10000 рублей в месяц, имея нагрузку 18 часов в неделю и проводя занятия
с  тремя  группами  начальной  подготовки  (15-20  человек  в  каждой  группе).  Это
выходит – 60 – 120 рублей в час. Мало кто согласится на такую оплату.

Одним из выходов из данной ситуации является - привлечение студентов ВУЗов
к работе по совместительству, чтобы к моменту окончания учёбы они приходили
работать на подготовленные ими же учебно-тренировочные группы с более высоким
уровнем оплаты труда.

Однако,  стремление  быстрее  уйти  с  групп  начальной  подготовки  не  должно
поощряться. Многие тренеры имеют группы УТ, СС, ВСМ, но уровень спортсменов в
них  средний  или   ниже  среднего,  без  шансов  попадания  в   сборные  команды
страны.  Получается  хороший  уровень  заработной  платы,  выше  60000  –  100000
рублей, а коэффициент полезного действия почти нулевой, и никакой селективной
работы. Практически ни у кого из тренеров нет желания возвращаться на начальную
подготовку. Должны быть рычаги и средства борьбы с таким уклонизмом.

Одним  из  инструментов  борьбы  являются  установленные  Исполкомом
Федерации  требования  к  технической  подготовке  спортсменов  различных
возрастных  групп.  Требования  рассчитывают  с  учетом  лучших  результатов,
показанных  победителями  и  призерами  международных  соревнований.  Они
позволяют  оценить  эффективность  подготовки,  состояние  резерва  сборной
команды. Любой тренер может оценить перспективность своих спортсменов, может
вносить объективную коррекцию в систему подготовки. 

В  презентации показаны нормативы для девушек в прыжках на батуте и их
выполнение в 2014 году. Из этой таблицы виден хороший потенциал в возрасте 10-
14  лет,  и  существенное  отставание  в  возрастной  группе  15-17  лет.  Результаты,
показанные 14-тилетними спортсменками превышают результаты спортсменок 17-ти
лет.
     У  нас  заметен  рост  массовости.  Если  сравнить  2007  и  2014  годы,  число
отделений  по  прыжкам  на  батуте  увеличилось  на  60%  и  наибольший  прирост
заметен за последние годы -  2013 – 2014.
     Число занимающихся с 2007 года увеличилось на 50% до 15766 человек. И
наибольший прирост заметен за последние годы.
     Интересно оценить изменение численности занимающихся на разных этапах
подготовки,  с  2013  по  2014  год  отмечается  существенный  рост  численности  в
спортивно-оздоровительных группах (+400), группах начальной подготовки (+400), в
учебно-тренировочных группах (+200). Это можно объяснить открытием большого
числа новых отделений по прыжкам на батуте – 21 отделение за один год. Но почти
без изменений остаются количества занимающихся в группах СС и ВСМ.
Мы перевыполнили план по численности юных спортсменов (15077 против 13000 по
плану), занимающихся видом в учреждениях спортивной подготовки, и стоит задача
сохранить  этот  рост,  что  будет  довольно  трудно,  так  как  тренерский  состав  по
количеству не увеличился так же стремительно.
     Но с другой стороны, потенциал нашего вида спорта велик. Он имеет большое
прикладное  значение  для  всех  без  исключения  сложно-координационных  видов
спорта. Он эмоционален, и дает превосходную физическую подготовку. И не секрет,
что за последние годы появилось огромное количество батутных центров / парков,
которые  действуют  на  коммерческой  основе.  Эти  центры  имеют  хорошую
посещаемость,  они  интересны  и  для  любителей  активного  образа  жизни  и  для
представителей  различных  видов  спорта  –  спортивная  гимнастика,  акробатика,
фристайл, сноуборд, прыжки в воду и другие.
     Большинство этих центров имеют зоны со спортивными батутами и на них можно



проводить полноценные тренировки с прыгунами на батуте. Если не удается найти
или построить подходящий зал для спортивной школы, почему не воспользоваться
услугами  подобных  центров  –  это  может быть  эффективным вариантом частно-
государственного партнерства.
     В презентации приведены цифры статистики по 20 батутным центрам в Москве.
45000 посещений в месяц и почти 10000 занимающихся постоянно.
     Для сравнения, в учреждениях спортивной подготовке в Москве занимается чуть
меньше 500 человек.
     В Санкт-Петербурге 14 центров – 38000 посещений в месяц и 3500 человек
занимается постоянно.
     И такие центры появляются в различных городах России, от Калининграда до
Хабаровска, и по прогнозу их количество будет увеличиваться, так как рынок еще не
насыщен подобными услугами.
     Представляется разумной и возможной работа молодых тренеров в этих центрах
по совместительству, это и финансовая поддержка и возможность просмотреть и
сделать  отбор  одаренных  детей  для  приглашения  их  заниматься  в  спортивных
секциях. Средняя почасовая оплата тренеров составляет 400 рублей и выше. 
     Но в деятельности этих центров есть и проблемы – многие тренеры, которые
оформлены там на работу не имеют специального батутного образования. Если они
не знают системы батутной подготовки, их деятельность может быть сопряжена с
высокой  травматичностью  на  занятиях.  Есть  опасения,  что  может  повториться
ситуация с развитием прыжков на батуте в США. Прыжки на батуте включили в
систему  школьного  образования,  у  всех  домов  стояли  батуты,  и  это  было
престижно. А специалистов не подготовили и пошли серьезные травмы. Несколько
газетных  статей  о  вреде  батута  закрыли  занятия  прыжками  на  батуте  на
десятилетие.  И из лидеров американские спортсмены ушли на третьи-четвертые
роли.
     Перед  нами  стоит  серьезный  вопрос  о  лицензировании  тренеров  для
преподавания прыжков на батуте. Это будет полезно и для развития коммерческих
структур и появляется возможность привлечь талантливых тренеров к спортивной
подготовке.
     В  заключение,  я  хотел  бы  показать  динамику  целевых  показателей  и
индикаторов эффективности реализации программы.
     Мы не очень удачно провели спортивный сезон в 2014 году.
2015 год начался более удачно, на прошедших Кубках мира наши спортсмены в
олимпийских дисциплинах постоянно завоевывали медали. Мы успешно выступили
на  первых  Европейских  Играх,  завоевали  все  золотые  медали,  правда,  на  этих
соревнованиях отсутствуют наши главные соперники – спортсмены Китая.
     Превышены  показатели  запланированной  численности  спортсменов  и
количества отделений спортивной подготовки.
      Количество регионов, проводящих спортивные мероприятия по прыжкам на
батуте достигло 42.  (новые:  Крым,  Севастополь,  Еврейская автономная область,
Тульская  область).  Также  превышены  плановые  показатели  по  количеству
тренеров.
     Однако, мы не можем похвастаться количеством новых спортивных залов и
количеством центров развития прыжков на батуте.
     По спортивным залам – в 2014 году были открыты зал в школе В.Ф.Дубко и зал
«Чемпион» в Краснодаре, реконструирован один зал в Таганроге (СДЮШОР-13).
     Открыт  один  центр  спортивной  подготовки  по  прыжкам  на  батуте  –  в
Краснодарском крае.



     Я надеюсь, что дальнейшие выступления будут способствовать поиску путей
исправления этих недостатков и обмен опытом положительно скажется на развитии
прыжков на батуте в нашей стране.
     Спасибо за внимание.


