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Структура ФСР.

  Региональные отделения

  (Правление ФСР 18 человек):
Президент, вице-президент, ответственного 

секретарь, начальник сборных команд, главный 
тренер, председатель тренерского совета, 
председатель всероссийской коллегии судей, 

председатели комиссий. 

Плюс 2 человека без права голоса 
(ответственный секретарь и председатель 
комиссии ветеранов).

 Ревизионная
комиссия

 Исполнительная
дирекция

 Попечительский
совет

 Президиум правления



Большой состав правления ФСР

1. Вовлечение в работу 
большого кол-ва 
авторитетных и 
квалифицированных 
специалистов.

2. Мотивация к  общественной 
работе большего кол-ва 
людей.

3. Равномерное распределение 
нагрузки.

•Слабая оперативность в 
обсуждении и принятии 
решений.

•Отсутствие четко 
сформулированных задач в 
комиссиях, как следствие, 
пассивность части членов 
правления.

Плюсы: Минусы:



Вывод.
Необходимо оптимизировать работу  правления 
путем: 
расширения полномочий членов правления ФСР 
способных выполнять работу по другим 
направлениям;

создания президиума правления ФСР с 
делегированием полномочий о принятии 
оперативных решений;

увеличения количества очных заседаний правления 
ФСР (ежеквартально) с отчетами о проделанной 
работе и конкретизацией будущих задач.

Большой состав правления ФСР



Финансовое состояние ФСР.

Основные источники 
финансирования:

 Членские взносы.
Спонсорская поддержка.

 Государственное финансирование.



Поступления на счет ФСР.
2007 2007 2008 2008

Поступления на счет ФСРзапланировано по факту запланировано по факту
Остаток с предыдущего года

0,00

0р. 0,00
Пожертвования 0р. 0руб.
ИЧВ участников УТС - 0руб.

- 0руб.
ОКР на оплату взноса в UIAA

-

158 327,66руб. 11 824,52руб.
Членские взносы в ФСР 
(КЧВ) 300 000р. 358 000,00 500 000руб. 361 050,00руб.
ИЧВ на взрослых 
соревнованиях 500 000р. 204 800,00 400 000руб. 186 550,00руб.

Оформление выездов 
спортсменов не входящих 
состав сборной 50 000р. 60 000руб. 120 000,00руб.
Целевые деньги на 
проведение РФС 
(рекламные услуги) 300 000руб. 300 000,00руб.

172 000,00 52 200,00руб.
12 000,00

Возмещение расходов по 
оформлению документов 6 400,00

60 000руб. 63 319,50 100 000руб. 101 328,86руб.
ИЧВ за международные 
лицензии 54 400,00 80 000руб. 146 700,00руб.



 Расход со счета ФСР.
Расходы со счета ФСР: 2007 2008
Зарплата работников ФСР
Налоги и отчисления на соц. нужды
Услуги связи
Командировочные расходы
Информационные услуги
Канцелярия, оргтехника, хозрасходы.
Рекламные материалы
Наградная атрибутика
Оформление документов
Транспортные услуги
Медикаменты для сбороной
Погашение долгов за предыдущий год год
Расходы на проведение соревнований и Фестиваля 60 лет скалолазанию
Расходы на 60-летие 
Расходы на конференцию ФСР 2007 года
Взнос в UIAA
Взносы в IFSC
Расходы на УТС
Расходы на РФС в Гуамке (целевые средства)
Внутренние планируемые расходы  до конца года
Итого:
Остаток средств на счету в конеце года

268 239,48руб. 268 668,34руб.
119 759,07руб. 138 671,16руб.
105 896,12руб. 124 118,32руб.
209 641,34руб. 169 001,28руб.
42 732,70руб. 48 196,64руб.
58 245,88руб. 41 776,43руб.
15 340,00руб.

17 414,22руб.
52 200,00руб.
2 400,00руб.
4 185,09руб.

44 454,88руб.
46 817,40руб.
5 830,70руб.
19 377,00руб.

101 328,86руб.
289 157,52руб. 305 379,79руб.

12 000,00руб.
310 259,54руб.
72 370,00руб.

1 237 492,09руб. 1 655 969,67руб.
11 824,52руб. 97 183,71руб.



Основные направления работы ФСР.

•Спорт высших достижений.
•Массовый спорт.
•Работа с регионами и членами 
ФСР.



 Спорт высших достижений.
Цель: Завоевание и удержание мирового лидерства во 
всех видах скалолазания.

Задачи над которыми ведется работа и есть результаты:
Увеличение результативности выступления сборной России в международных 
соревнованиях, особенно в Чемпионате и Первенстве Мира и Европы.
Работа со СМИ с целью популяризации скалолазания и привлечения молодежи к 
занятиям в детских секциях.
Проведение международных соревнований на территории России.
Проведение учебно-тренировочных сборов для членов сборной России.
Участие ФСР в работе по продвижению скалолазания в Олимпийские виды 
спорта.
Подготовка судейских кадров, оформление судейских категорий.
После длительной работы ВКСС в апреле 2008 года утверждены 
квалификационные требования к спортивным судьям по скалолазанию. 
Расширение географии проведения всероссийских соревнований и чемпионатов 
федеральных округов. 
Работа членов ФСР в международных комиссиях IFSC.
Разработка тех. требований – свода правил по проектированию и скалодромов.



 Спорт высших достижений.

Задачи  которые предстоит решить:

Создание материальной базы удовлетворяющей мировому 
уровню (скалодромы, центры спортивной подготовки). 
Создание детских спортивных школ.
Разработка методик тренировок.
Издание методических пособий по тренировочному процессу.
Повышение квалификации тренерского состава.
Обучение подготовщиков трасс.
Разработка руководства для проведения соревнований разного 
уровня.
Корректировка разрядных норм.
Обеспечение будущего спортсменов и тренеров.



Массовый спорт.
Цель: Достижение статуса национального вида 
спорта для скалолазания. 

Задачи над которыми ведется работа и есть  результаты:
Проведение всероссийских соревнований на естественном рельефе. 
Работа со СМИ с целью популяризации скалолазания, как доступного 
массового вида спорта.
Проведение фестивалей и других массовых соревнований, как на 
естественном, так и на искусственном рельефе.
Развитие скальных районов России.
Проведение соревнований среди ветеранов скалолазания.
Работа членов ФСР в международных комиссиях UIAA.
Более тщательное обучение навыкам работы со снаряжением молодежи 
при лазании на естественном и искусственном рельефе.
Организация учебно-тренировочной работы и проведения соревнований 
среди лиц с ограниченными физическими возможностями.



Массовый спорт.
Задачи  которые предстоит решить:

Строительство скалодромов и центров скалолазания с помощью 
государственной программы.
Подготовка инструкторов по скалолазанию.
Разработка учебных пособий (печатных, фильмов).
Развитие центров всесезонного лазания на базе скальных районов 
России.
Внедрение скалолазания в программу школ и вузов.

 Проведение соревнований по разным категориям (вузы. школы)
 Разработка программы для школ и вузов.
 Подготовка кадров для работы в школах, вузах.

Контроль за обеспечением безопасности на скалодромах России.
Помощь в развитии других направлений связанных со 
скалолазанием.
Сотрудничество с другими организациями деятельность которых 
связанна со скалолазанием.



Работа с регионами и членами ФСР.
Цель: Развитие мощной региональной структуры 
ФСР.

Задачи над которыми ведется работа и есть  результаты:

Создание базы данных по регионам.
Расширение сети региональных отделение.
Предоставление мобильного скалодрома партнера ФСР (компании 
Альпагор-спорт) для проведения соревнований, массовых 
праздников и популяризации скалолазания в регионе.
Налаживание системы обмена информацией о состоянии и 
проблемах в регионах.
Оказание поддержки развивающимся регионам в виде проведения 
семинаров, мастер-классов, помощи в организации соревнований, 
выделения Грантов от спонсоров ФСР



Работа с регионами и членами ФСР.
Задачи  которые предстоит решить:

Создание окружных центров скалолазания по развитию 
регионов на базе крупных региональных федераций с 
разделением между ними зон ответственности. Пример - 
Москва, С. Петербург, Воронеж, Ростов, Уфа, 
Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Хабаровск, 
Надым.
Оказание помощи в строительстве скалодромов.
Введение дополнительного индивидуального членства в 
ФСР.


