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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 

 

Основные направления развития синхронного плавания в Республике Марий 

Эл: 

- Создание благоприятной обстановки и нормативно-правовой среды для 

развития синхронного плавания в целом; 

- Развитие инфраструктуры синхронного плавания; 

- Популяризация синхронного плавания для повышения интереса и 

привлечения большего количества детей и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- Создание условий и возможностей для раскрытия и совершенствования 

спортивных талантов; 

- Современное состояние синхронного плавания в Республике Марий Эл  и 

содержание проблемы: 

С сентября 2007 года в городе Йошкар-Ола начало функционировать 

отделение начальной подготовки синхронного плавания. 

В марте 2013 года была открыта Региональная Федерация синхронного 

плавания в Республике Марий Эл. 

С целью популяризации и развития синхронного плавания в городе Йошкар-

Ола и в Республике Марий Эл при открытии Дворца водных видов спорта в 

июне 2007 года были проведены показательные выступление воспитанниц их г. 

Москвы. Выступление синхронисток вызвало огромный интерес к данному 

виду спорта среди жителей г. Йошкар-Ола. 

На данный момент в отделении синхронного плавания в городе занимается 

более 100 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Для более профессиональной 

подготовки детей привлечено 3 тренера: по акробатике, хореографии, по 

синхронному плаванию. Занятия организованы в одном 50-метровом бассейне.  

Разработан и находится на стадии регистрации логотип нашей Региональной 

Федерации синхронного плавания в Республике Марий Эл. 

Актуальность развития синхронного плавания в Республике Марий Эл       

обусловлена необходимостью создания единой структуры, способной 

координировать деятельность с целью расширения количества отделений для 

развитая детского, массового, а также спорта высоких достижений. 

Поэтому основными перспективными направлениями работы по развитию 

синхронного плавания в нашей области являются: 

1. Содействие в организации развития отделений синхронного плавания во всех 

плавательных бассейнах г. Йошкар-Ола и Республики Марий Эл; 

2. Уделять особое внимание привлечению детей и подростков к занятиям 

синхронным плаванием; 



3. Повышение количественного увеличения и профессионального уровня 

тренеров-преподавателей через организацию проведения 

специализированных стажировок, семинаров, курсов повышения 

квалификации, судейских семинаров с приглашением ведущих тренеров и 

судей; 

4. Повышение мотивации тренерского состава к подготовке спортсменов не 

только массового и детского спорта, а спортсменов высшего уровня; 

5. Разработка комплекса мер, направленных на закрепление молодых 

специалистов-тренеров в синхронном плавании и систему повышения их 

профессиональной квалификации; 

6. Принятие мер по улучшению необходимого для работы на современном 

уровне материально-технического обеспечения; создание необходимых 

условий для организации учебно-тренировочного процесса на современном 

уровне; 

7. Организация системы соревнований в Республике Марий Эл, которая должна 

быть массовой, стабильной и охватывать все возрастные группы, что будет 

способствовать более качественному мониторингу юных талантов. 

Планируемые мероприятия по развитию синхронного плавания на период 

2015-2019гг.: 

1. Организация ярких и значимых событий в сфере синхронного плавания в 

Республике Марий Эл; 

2. Организация водноспортивных показательных выступлений с 

целью, 

привлечения большего количества детей к занятиям синхронным 

плаванием; 

3. Активизирование работы со СМИ, привлечение постоянных 

информационных партнеров; 

4. Проведение крупных соревнований с участием спортсменов из различных 

регионов; 

5. Развитие рекламно-информационной и пропагандисткой деятельности. 

Решение всех поставленных задач возможно только при объединении 

усилий и плодотворной работе всех специалистов. Специалисты синхронного 

плавания Республики Марий Эл надеются на активное взаимодействие и 

помощь Федерации синхронного плавания России и органов власти 

Республики Марий Эл. 

 

 

 


