
Планы Федерации плавания Украины на 2014 год 

 

Спорт высших достижений. 

Проведение спортивных мероприятий.  

(Ответственный Андрей Анатольевич Власков - Вице-президент ФПУ) 

 

1. Формирование календарного плана и регламентов спортивных 

мероприятий Федерации на 2014 год и последующие годы. 

2. Новая редакция Правил соревнований по плаванию, плаванию на открытой 

воде, в том числе среди ветеранов. 

3. Подготовка квалифицированных спортивных судей и формирование 

судейских коллегий. 

4. Техническое та организационное обеспечение всеукраинских и 

международных на территории Украины соревнований по плаванию.   

5. Проведение соревнований по Украине, в т.ч. соревнований в категории 

Мастерс. 

6. Награждение спортсменов, тренеров и спортивных организаций по 

результатам соревнований. 

7. Участие сборных команд Украины в чемпионатах мира и Европы, и 

представителей ФПУ в международных мероприятиях. 

8. Проведение массовых мероприятий. 

9. Организация и проведение соревнований среди плавательных клубов и 

студентов. 

 

Подготовка сборных команд. 

(Ответственный Андрей Викторович Сердинов – главный тренер национальной 

сборной команды Украины по плаванию) 

1. Подготовка спортсменов-пловцов, для выступления на международных 

соревнованиях. 

2. Подготовка спортивного резерва в сборную команду Украины по плаванию. 

3. Участие в международных соревнованиях. 

4. Научно-медицинское сопровождение сборной команды Украины по 

плаванию. 

5. Организация юридических взаимоотношений в сборной команде Украины. 

6. Организация и проведение обучающих семинаров для тренеров и 

спортсменов. 

7. Разработать критерии оценки областей по распределению бюджета HEAD. 

 

Развитие инфраструктуры. 



(Ответственный Владимир Александрович Шумилин - Первый вице-президент 

ФПУ) 

1. Создание реестра бассейнов. 

2. Аккредитация бассейнов. 

3. Региональные семинары по планированию, проектированию, строительству 

бассейнов. 

4. Областная программа развития плавания (пилотный проект). 

5. Оформление офиса ФПУ. 

6. Поиск и привлечение технического партнера. 

 

Развитие организации. 

(Ответственный Александр Георгиевич Кошевой – ответственный секретарь ФПУ) 

1. Подготовка и выпуск книги ФПУ. 

2. Администрирование работы офиса ФПУ. 

3. Адаптация и развитие сайта ФПУ. 

4. Создание YouTube канала ФПУ. 

5. Обеспечение фото/видео съемки, онлайн-трансляций всех мероприятий 

ФПУ. 

6. Подготовка и проведение Фестиваля Плавания * 

7. Подготовка проекта "Музей Плавания" * 

8. Создание онлайн-магазина ФПУ * 

9. Привлечение к сотрудничеству страховых компаний и компаний 

дисконтных карт. 

10. Подготовка и утверждение новой редакции устава ФПУ. 

11. Структурирование работы (сотрудничества) между ФПУ и спортивными 

клубами. 

12. Имплементация положений, правил и регламентов FINA в  ФПУ. 

13. Структурирование работы ФПУ. 

14. Структурирование внутренней деятельности ФПУ. 

15. Переход на систему общественного союза. 

16. Антидопинговый контроль в ФПУ. 

 

Развитие региональных подразделений Федерации 

плавания Украины. 

Регионы: Черновицкая обл., Ивано-Франковская обл., Хмельницкая обл., 

Житомирская обл., Тернопольская обл., Винницкая обл. 

(Ответственный Николай Михайлович Москалик – член Президиума ФПУ)  

Регионы: Львовская обл., Закарпатская обл., Волынская обл., Ривненская обл.  

(Ответственный Виктор Лукич Нерода - член Президиума ФПУ) 



Регионы: Херсонская обл., Одесская обл., Николаевская обл., АР Крым, 

г.Севастополь, Запорожская обл. 

(Ответственный Валерий Алексеевич Огородник - член Президиума ФПУ) 

Регионы: Донецкая обл., Луганская обл., Харьковская обл., Днепропетровская 

обл., Сумская обл. 

(Ответственный Владимир Борисович Мизин - член Президиума ФПУ) 

Регионы: Черниговская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Кировоградская 

обл., Киевская обл. 

(Ответственный Виктор Михайлович Миць - член Президиума ФПУ) 

Регионы: г.Киев. 

(Ответственный Олег Юрьевич Гатченко - член Президиума ФПУ)  

1. Проведение анализа и обмена опытом работы по развитию плавания в 

областных федерациях подразделениях ФПУ регионов за 2013 год, создание 

обособленных подразделений. 

2. Заключение договоров о совместном сотрудничестве  облспортуправлений 

и подразделений ФПУ по развитию плавания в регионах на 2014 год. 

3. Заключение договоров о совместном сотрудничестве региональных 

национальных олимпийских  комитетов  и подразделений ФПУ по 

развитию плавания в регионах до 2016 года. 

4. Заключение договоров о совместном сотрудничестве  областных 

управлений образования и науки с подразделениями ФПУ по разработке и 

внедрению в практику программ по обучению плаванию:  

- детей, школьников, в садиках, общеобразовательных школах;  

- развитию студенческого плавания;  

-содействие и реализация проектов вновь  строящихся школ и садиков с 

бассейнами. 

5. Разработка и реализация направления о взаимном сотрудничестве между 

областным центром физического здоровья населения «Спорт для всех» и 

подразделение ФПУ в регионах в части массового обучения детей и 

молодежи плаванию, организации и проведения соревнований. 

6. Активное содействие привлечению новых индивидуальных членов ФПУ. 

7. Разработка Устава и нормативных документов про создание областных 

спортивных клубов по плаванию.  

 

*- проект будет реализован при условии привлечения дополнительных 

спонсорских средств. 

 


