План развития ФПМ на период 2019-2023
1. Установить наличие в субъектах Российской Федерации закона, подобного закону о
надбавках к пенсиям за заслуги в области спорта в Нижегородской области. Закон
Нижегородской области принят законодательным собранием: «О дополнительном
ежемесячном материальном обеспечении за особые заслуги в области спорта и
культуры» (чемпионам мира и Европы надбавка к пенсии составляет 2 500 рублей в
месяц). Организовать сбор документов для положительного решения вопроса о
надбавках к пенсиям (справки за подписью ВФП).
2. Вовлекать в движение «Мастерс» новые регионы. Выйти с ходатайством к ВФП о
рассылке по регионам во всех субъектах РФ, где имеются областные, краевые и
республиканские федерации плавания (члены ВФП), с рекомендаций по проведению
турниров по плаванию в категории «Мастерс». Активировать спортивную
общественность на создание клубов плавания «Мастерс» в тех регионах, где на
данный момент они отсутствуют.
3. Выступить с ходатайством перед президентом страны и Госдумой о признании и
включении ветеранского спорта в «Закон о ФКиС» (возможно, с использованием
интернет-площадок change.org и пр.). Для этого организовать сбор подписей в рамках
ФПМ, связаться с федерациями по другим видам ветеранского спорта, организовать в
них сбор подписей, после чего направить коллективное письмо президенту РФ и в
Госдуму.
4. Создать реестр заявлений, пожеланий и рекомендаций от клубов ФПМ. Рассматривать
Президиумом ФПМ предложения от клубов и принимать решения по значимым
вопросам. По принятым решениям сообщать результаты обратившимся клубам.
Решения по значимым для ФПМ вопросам публиковать на сайте ФПМ. Реестр будет
способствовать более активному участию каждого клуба в жизни ФПМ, укрепит связи
Президиума с клубами. Создать на сайте ФПМ раздел конкретно по этому вопросу.
5. Подготовить обоснование для принятия нормативов КМС, МС, МСМК, ЗМС по виду
спорта плавание в категории «Мастерс» в каждой возрастной группе. Направить в
Минспорта на предварительное согласование. При получении замечаний со стороны
Минспорта – доработать нормативы.
6. Возобновить создание комитетов при Президиуме (система была предложена еще в
2011 году, но при отсутствии желающих войти в такие комитеты – внедрение пришлось
приостановить). Считаю данный вариант кадрового расширения наиболее
рациональным.
7. Организационные вопросы по чемпионатам мира и Европы:
1). Расширить программу финансовой помощи чемпионам и призерам ЧМ/ЧЕ,
перераспределив статью расходов «Сборы» (считаю сборы неактуальными:
большинство медалистов в сборах не участвуют).
2). Организовывать участников ЧМ/ЧЕ на коллективное фотографирование в дни
проведения чемпионатов.
3). На сайте ФПМ продолжать освещать ежедневные итоги ЧМ и ЧЕ.
8. Организовать поддержку основных международных соревнований, на которые
выезжают члены ФПМ в количестве свыше 10 человек: информирование на сайте,
выделение универсальной наградной атрибутики ФПМ (значки, магниты, шапочки и
пр.); назначение ответственного (с базовыми языковыми знаниями) за каждый старт с
ведением групп в мессенджерах, написанием отчета по итогам соревнований,
предоставлением необходимых данных для рейтинга и регистрации рекордов (с
последующей частичной компенсацией расходов на подобные выезды). На ЧМ/ЧЕ
командировать полномочного представителя ФПМ (не участника соревнований) со
знанием языка, который будет обеспечивать всяческую поддержку российским
пловцам.
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9. Совершенствовать личный кабинет спортсменов и форму заявок на соревнования.
Разработать систему использования последних лучших результатов в качестве
заявочных (с рейтинговых соревнований, проводимых в MeetManager).
10. Отслеживать невыходы на старт, которые будут облагаться штрафами. Вопрос
«висит» уже не первый год. Разработать систему штрафов, налагающихся за
нарушения правил проведения соревнований (как, например: депозит перед подачей
протеста, невозвращаемый при его отклонении). Отслеживать чрезмерные
превышения контрольных нормативов.
11. Совершенствовать программы соревнований КР, ЧР и рейтинговых соревнований:
пришло время заново рассмотреть вопрос создания нескольких вариантов программ
всероссийских соревнований и правил формирования заплывов с широким
обсуждением всеми членами ФПМ.
12. Организовывать во время проведения КР информационные семинары, собрания
клубов с обсуждением заранее оговоренных предложений и вопросов.
13. Разработать сертификаты рекордов России с их вручением на постоянной основе.
14. Рассмотреть возможность проведения «комбинированных» соревнований (для
личников, пловцов младше 25 лет будет отдельный зачет).
15. Создать почетную галерею награжденных знаками, призами, юбилейными медалями,
вручаемыми на ЧР и КР за последние 5 лет. Продолжить работу над созданием
макетов медалей, вымпелов и прочей атрибутики ФПМ.
16. Создать галерею лучших фотографий с ЧР и КР. Продолжать проводить конкурсы на
лучшие фото.
17. Спонсорская помощь: разработка концепции привлечения спонсоров по целевым
направлениям (мед.центры, все для спорта, фитнес центры, крупные сети и пр.).
18. Консультационная поддержка ВФП.
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