
 

 

Программа Всероссийской федерации плавания «Я стану чемпионом!», 

реализующаяся с 2011 года на базе учебно-тренировочного центра федерации в Волгограде 

в спортивном плавательном комплексе «Искра», обеспечила лидирующие позиции 

юношеским сборным России по плаванию в Европе и мире с 2013 года, подготовила 70% 

всех российских спортсменов по спортивному плаванию на предстоящем чемпионате мира 

в Венгрии, внесла огромный вклад в подготовку сегодняшних молодых лидеров мирового 

плавания таких, как Евгений Рылов, Антон Чупков, Александр Красных, Дарья Устинова 

и других. 

В Программу, финансируемую полностью Всероссийской федерацией плавания, 

имеют возможность попасть юноши и девушки, вошедшие по результатам Всероссийских 

соревнований по плаванию «Веселый дельфин» в 10-ку лучших результатов на отдельных 

дистанциях или в 30 лучших результатов в общем зачете. 

Сегодня учебно-тренировочный  центр Всероссийской федерации плавания 

предлагает новую услугу: реализацию программ спортивной подготовки по плаванию для 

детей, начиная с 9 летнего возраста, с задачей достижения необходимых   для попадания в 

Программу «Я стану чемпионом!» результатов на Всероссийских соревнованиях «Веселый 

дельфин». 

Новую программу мы назвали «Спутник». 

Всех пловцов по программе «Спутник» будут тренировать  заслуженные тренеры 

России и Украины под руководством заслуженного тренера СССР и России В.Б. Авдиенко, 

которые работают и по программе «Я стану чемпионом!». 

Научно-методическое обеспечение пловцов будет предоставлено в полном объеме 

комплексной научной группой юниорской сборной России под руководством доктора 

биологических наук И.Н. Солопова, в состав которой входят 3 кандидата наук, опытные 

спортивный врач и массажист. 

Научно-методическое сопровождение включает в себя самые современные методы 

исследования, полностью соответствующие программам обследования в главной сборной 

команде России, содержит тестирование гидродинамики, физических возможностей, 

системы энергообеспечения, функционального и морфологического состояния организма. 

В целях обеспечения реализации программы «Спутник» мы предлагаем: 2-3 местное 

размещение в гостинице категории 3 звезды, расположенной на спортивном комплексе, 

трехразовое питание (шведский стол), услуги спортивных сооружений (25 и 50 метровые 

крытые и открытые бассейны, 2 тренажерных зала), обеспечение научного, 

фармакологического, медицинского обслуживания лиц, находящихся на учебно-

тренировочном сборе, услуги опытных тренеров, заслуженных тренеров России и 

Украины. 

Программа «Спутник» реализуется на платной основе. 

Вместе со спортсменом может проживать и родитель. Стоимость пребывания 

родителя устанавливается на льготной основе. 

Тренеры по плаванию имеют возможность обеспечить подготовку своих 

спортсменов. 

При условии наличия группы воспитанников не менее 10 человек, тренер на сборе 

может находиться бесплатно, а стоимость пребывания спортсменов будет устанавливаться 

также на льготной основе. 

Всем приезжим тренерам будут обеспечены бесплатные консультационные услуги 

тренерами центра и членами комплексной научной группы. По всем вопросам обращаться 

по телефону (8442)-27-13-46, электронная почта swim-fed-volgograd@yandex.ru 


