Программа
развития парусного спорта Нижегородского региона
на период с 2022 по 2027 год.
1. Цель и преемственность.
Цель Программы – создание единого сообщества яхтсменов,
объединяющего парусные силы Нижегородского региона, основанного на
принципах поддержки инициатив, конкретных действий и прозрачного
решения вопросов, нацеленного на создание условий развития личности
благодаря приобщению к занятиям парусным спортом, на построение
прочных, теплых и гармоничных отношений в среде Нижегородских
яхтсменов.
Программа развития парусного спорта Нижегородского региона с
2022 по 2027 год является преемником Программы развития предыдущего
периода, начиная с 2009 года, и предусматривает продолжение работы и
реализацию проектов, начатых ранее.
2. Работа с органами власти.
Взаимодействовать с органами власти города и области,
собственниками яхт-клубов по вопросам развития инфраструктуры для
занятий парусными видами спорта.
Формировать политику нижегородского региона в вопросах
поддержки и развития яхтенных клубов, секций и парусных сообществ,
включая детско-юношеский и любительский спорт.
Вести работу по постоянному увеличению бюджета, выделяемого
Министерством спорта на развитие детского парусного спорта.
Вести работу по созданию Государственного бюджетного
учреждения Нижегородской области по парусному спорту.
3. Детско-юношеский парусный спорт.
Сохранять акцент на постоянный рост числа детей, занимающихся
парусным спортом в спортивных секциях и клубах.
Провести организационную работу и создать условия для открытия,
как минимум, двух новых детских секции в
районах области.
Активизировать работу ранее созданных.

Довести представительство разных классов яхт к участию в
Первенстве области до максимально возможного.
Довести представительство детско-юношеских парусных клубов к
участию в Первенстве области до максимально возможного.
4. Работа с молодежью и студентами.
Создать систему привлечения молодежи и студентов к постоянному
участию в регатах и гонках на спортивных и крейсерских яхтах.
5. Работа с другими направлениями парусного спорта.
Продолжить работу по развитию сноукайтинга. В течении двух-трех
лет выйти на регулярное проведение регат регионального уровня и
Первенств Нижегородской области.
Скоординировать работу существующих региональных объединений
и организаций для формирования благоприятного позитивного
пространства в целях дальнейшего развития экстремальных видов
парусного спорта.
6. Развитие яхтенной инфраструктуры
Приложить максимум усилий, чтобы при строительстве новых
марин на территории Нижегородского региона была обеспечена
возможность проведения соревнований по парусному спорту разного
уровня, создание и размещение детских парусных школ.
В существующих маринах необходимо рассмотреть вопрос об
улучшении бытовых и технических условий для летней и зимней стоянки
крейсерских яхт, о возможности получения льготных условий для стоянки
и хранения спортивных парусных яхт.
Определить базовый городской яхт-клуб. Вести работу с
собственниками зданий и сооружений клуба по созданию комфортных
условий для выполнения задач, поставленных Программой развития
парусного спорта.
7. Повышение качества обмера спортивных яхт.
Обмер яхт - важнейший вопрос для крейсерских яхт, решение
которого позволит повысить массовость и спортивность проводимых
регат и мероприятий.

Предоставить участникам соревнований всю необходимую
информацию по вопросам обмера, создать обстановку доступности
обмера.
Проявить нетерпимость к уклонению капитанов яхт от проведения
процедуры обмера и несоблюдению его норм и правил. Расценивать этот
факт, как нарушение принципов честной спортивной борьбы.
8. Работа по повышению квалификации мерителей, судейского и
тренерского состава.
Разработать программы
подготовки новых и повышения
квалификации действующих судей, тренеров и мерителей.
Ежегодно проводить, как минимум, два семинара по обучению и
повышению квалификации, организовать на постоянной основе
тренерские клиники повышения квалификации.
9. Повышение уровня проведения и статуса областных регат.
Позиционировать традиционную регату «Кубок Р.Е. Алексеева», как
центральное событие всего сезона. Обеспечить участие в регате всех
классов яхт, представленных в регионе. Создать на базе регаты
крупнейший по масштабу яхтенный фестиваль в Поволжье.
Усилить внимание к ежегодно проводимой регате выпускников
яхтенной школы «Парус» и к традиционному мероприятию «Парад
парусов», превратив их в городской фестиваль паруса.
10. Работа по увеличению численности Федерации.
Сохранять акцент на постоянном росте количества действительных
членов, регулярно поддерживающих работу Федерации членскими
взносами.
Как результат, довести количество членов Нижегородской
Федерации парусного спорта до 200 человек.
11. Работа по созданию новых национальных классов яхт.
Продолжить работу с ООО «Судостроительная компания «Ракета»
по созданию юношеского и предолимпийского класса-двойки.
Продолжить продвижение класса «Ракета 270». Обеспечить
ежегодное проведение регаты «Малый Кубок Р.Е. Алексеева в классе
«Ракета 270» и Первенства РФ в классе «Ракета 270». Сохранить местом

проведения Первенства РФ Нижегородский регион, повысить уровень
организации регаты и ее представительность.
12. Работа с средствами массовой информацией.
Продолжить работу над созданием системных инструментов
информирования взрослого и юного населения о доступности
любительского и корпоративного парусного спорта, о возможностях
участия в регатах и мероприятиях, проводимых Федерацией, о внедрении
программ содействия компаниям по вовлечению их в обсуждение
вопросов развития яхтинга.
Повышать уровень эффективности работы сайта Федерации и
страниц Федерации в социальных сетях и на других информационных
ресурсах.
Создать систему оперативного и точного размещения информации о
проводимых Федерацией регатах и мероприятиях, включая своевременное
размещение Положения о регатах и результатов гонок.

