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I.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа развития парусного спорта в Краснодарском крае
с 2018 по 2022 годы (далее — Программа) разработана общественной
организацией «Федерация парусного спорта» Краснодарского края (далее
по тексту Федерация).
При разработке Программы учитывался Российский и международный
опыт развития парусного спорта.
Представленная Программа является основным (директивным)
документом, определяющим стратегию (цели, задачи, показатели и
индикаторы), обеспечивающим решение приоритетных задач развития
парусного спорта в Краснодарском крае, включая подготовку
спортсменов сборной команды Краснодарского края по парусному спорту
к межрегиональным и всероссийским соревнованиям.
Ход и результаты реализации Программы
рассматриваются
на заседаниях руководящих органов Федерации, а также в министерстве
физической культуры и спорта Краснодарского края при ежегодном
отчёте о деятельности региональной федерации.
Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий и
проведение обобщённого анализа полученных данных позволят, в случае
необходимости, своевременно корректировать Программу.
Регулярная и открытая публикация данных о выполнении мероприятий
Программы и выполнении участниками Программы взятых на себя
обязательств, обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и
кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников
Программы
позволят
ограничить
административный
риск
неэффективного управления Программой.
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II.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
2.1. Наименование Программы
«Программа развития парусного спорта в Краснодарском крае
по 2022 г.»
2.2. Полное и краткое (при наличии) наименование организации
(региональной федерации), утверждающей Программу
Общественная организация «Федерация парусного спорта»
Краснодарского края, сокращенное наименование ОО «ФПС» КК
2.3. Дата утверждения Программы
Утверждение проекта: «01» августа 2018 г.
______________________________________________________________
Утверждение программы: «____» _________20____г.
2.4. Используемые сокращения и условные обозначения
В тексте Программы используются следующие сокращения и условные
обозначения:
2.4.1. Сокращения
- ОУ ФКиС МО — органы управления физической культурой и спортом
муниципальных образований;
- МОК, ВАДА, WORLD SAILING, ВФПС — Международный
олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство,
Международная федерация парусного спорта, всероссийская федерация
парусного спорта;
- КМС, МС, МСМК, ЗМС, ЗТР, СВК — индикаторы спортивных
достижений, утверждённых Министерством спорта Российской
Федерации: разряд «Кандидат в мастера спорта», спортивные звания
«Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного
класса», почётные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта»,
«Заслуженный тренер России», спортивная судейская категория «Судья
всероссийской категории» (соответственно);
- сп.р. — спортивный разряд;
- КПм — Календарный план спортивных и (или) физкультурно-массовых
мероприятий среди населения, соответствующего уровня;
- КПс — Календарный план соревнований, проводимых в соответствии
с утверждёнными правилами соответствующего вида спорта и иными
нормативно-правовыми актами, регулирующими соревновательную
деятельность;
- ПР – первенство России;
- ЧР – чемпионат России;
- ВС – Всероссийские соревнования;
- ПЕ –первенство Европы;
- ЧЕ – чемпионат Европы;
- ЧМ – чемпионат Мира;
2.4.2. Условные обозначения
– вид спорта — «парусный спорт», включённый в 2-й раздел
Всероссийского Реестра Видов Спорта и развиваемый настоящей
Программой;
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- всероссийская федерация — общественная организация, получившая
государственную аккредитацию и наделённая статусом общероссийской
спортивной федерации по парусному спорту;
- региональная федерация — общественная организация или
региональное отделение общероссийской спортивной федерации
по парусному спорту, получившая государственную аккредитацию и
наделённая
статусом
«Региональная
спортивная
федерация»
по парусному спорту;
- официальные спортивные мероприятия — спортивные и (или)
физкультурно-массовые мероприятия среди населения, включённые
в КПм соответствующего уровня (международный, всероссийский,
региональный, муниципальный);
- официальные спортивные соревнования — спортивные соревнования,
включённые в КПс соответствующего уровня (международный,
всероссийский, региональный, муниципальный);
- мероприятия региональной федерации — спортивные, физкультурномассовые мероприятия и соревнования, проведение которых
не противоречит действующему законодательству и не включено в КПм
или КПс, но включённое в календарный план региональной федерации
или всероссийской федерации или иного ведомства (при
непосредственном участии региональной федерации в организации
такого мероприятия или соревнования);
2.5. Цели Программы
- увеличение числа занимающихся парусным спортом в Краснодарском
крае, в том числе занимающихся в не физкультурно-спортивных
учреждениях Краснодарского края;
- расширение и укрепление спортивных межрегиональных и
межмуниципальных отношений;
- завоевание лидирующего положения спортивной сборной команды
Краснодарского края по парусному спорту на всероссийской спортивной
арене;
- создание условий, обеспечивающих возможность эффективного
развития парусного спорта в Краснодарском крае среди всех слоёв
населения;
- утверждение принципов честной игры, отказа от использования
допинговых средств и методов, отказа от любых форм дискриминации и
насилия в спорте;
- утверждение принципов здорового образа жизни и решения
социальных проблем общества средствами физической культуры и
спорта.
2.6. Задачи Программы
- осуществление пропаганды, популяризация и развитие массового
парусного спорта в Краснодарском крае, создание системы
информационного обеспечения парусного спорта;
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- повышение качества подготовки спортсменов для спортивных сборных
команд Краснодарского края и её ближайшего резерва;
- укрепление системы подготовки и повышение квалификации
управленческих, педагогических, научных и других кадров, необходимых
для развития парусного спорта;
- разработка и реализация целевых комплексных программ подготовки
спортсменов спортивных сборных команд Краснодарского края
по парусному
спорту
к всероссийским
и
межрегиональным
соревнованиям;
- противодействие использованию допинговых средств и методов, а
также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в парусном
спорте;
- достижение более высоких результатов выступления спортивных
сборных команд Краснодарского края по парусному спорту
на всероссийских и межрегиональных соревнованиях;
- организация и проведение региональных и межмуниципальных
соревнований,
физкультурных
мероприятий,
включая
внесоревновательные, направленные на поддержку и популяризацию
парусного спорта и парусного яхтинга.
2.7. Целевые индикаторы и показатели Программы
Для реализации целей и решения задач Программы региональной
федерацией выделяются следующие группы целевых индикаторов и
показателей, отражающих развитие парусного спорта в Краснодарском
крае:
2.7.1. Целевые показатели реализации Программы:
1. Количество медалей, завоёванных спортсменами Краснодарского
края
на официальных
международных,
всероссийских
и
межрегиональных соревнованиях по парусному спорту, включённых
в Единый Календарный План;
2. Количество спортсменов Краснодарского края, принимающих
участие
на официальных
международных,
всероссийских
и
межрегиональных соревнованиях по парусному спорту, включённых
в КПс всероссийского уровня;
3. Количество
человек,
занимающихся
парусным
спортом
в Краснодарском крае;
4. Количество спортсменов Краснодарского края, входящих в состав
сборной России по парусному спорту;
5. Количество спортсменов, принимающих участие в соревнованиях
по парусному спорту, включённых в КПс Краснодарского края;
6. Количество спортивных судейских категорий по парусному спорту,
присвоенных спортивным судьям Краснодарского края;
7. Количество
спортивных
разрядов
по парусному
спорту,
присвоенных спортсменам Краснодарского края;
8. Количество спортивных званий, присвоенных спортсменам
Краснодарского края - МС и МСМК;
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9. Количество
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
муниципального и краевого уровней, проведённых региональной
федерацией;
10. Количество членов региональной федерации;
2.7.2. Целевые индикаторы реализации Программы:
1. Проведение соревнований по парусному спорту всероссийского
уровня, Чемпионата России и Первенства России на территории
Краснодарского края;
2. Проведение судейских семинаров, проводимых всероссийской и
региональной федерацией для спортивных судей первой и всероссийской
категории на территории Краснодарского края;
3. Присвоение почётных спортивных званий и ведомственных наград
спортсменам, спортивным судьям и тренерам Краснодарского края,
а также членам региональной федерации за результаты, показанные
в парусном спорте;
2.8.
Сроки и этапы реализации Программы
Настоящая Программа разработана на четырехлетний период.
Реализация программы не предусматривает разделения на этапы.
III.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПАРУСНОГО СПОРТА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
3.1. Анализ состояния развития парусного спорта в течение двух
предыдущих лет.
Краснодарский край является уникальным регионом, обладающим
двумя теплыми морями
для проведения парусных соревнований
различного уровня и обладает уникальными климатическими условиями
для проведения тренировочных сборов и регат в течение всего года,
включая зимний период.
- в настоящее время на территории Краснодарского края активным
развитием парусного спорта занимаются в 8-ми муниципальных
образованиях:
1. Сочи
2. Краснодар
3. Анапа
4. Геленджик
5. Ейск
6. Приморско-Ахтарск
7. Новороссийск
8. Темрюк
- на территории Краснодарского края в настоящее время занимаются
развитием парусного спорта 2 Центра Олимпийской Подготовки. В
городах Сочи, Краснодар, Ейск, Новороссийск активно развивают
парусный спорт муниципальные бюджетные организации. На данный
момент такое количество организаций можно считать достаточным и
находящимся на высоком качественном уровне.
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- в настоящее время парусным спортом на территории Краснодарского
края систематически занимаются 250 спортсменов, из них 116 являются
членами сборной команды Краснодарского края по парусному спорту.
Приток и отток спортсменов не превышает 10%. Такое количество
спортсменов можно считать достаточным для успешного выступления
сборной Краснодарского края на всероссийских и международных
соревнованиях.
- в настоящее время со сборной командой Краснодарского края работают
19 высоко квалифицированных тренеров, способных вывести сборную
команду Краснодарского края на более высокие качественные показатели
выступления в соревнованиях различного уровня.
- в государственных бюджетных учреждениях Краснодарского края
развивающих парусный спорт обеспеченность материальной частью
находится на высоком уровне, чего нельзя сказать о муниципальных
бюджетных учреждениях. В муниципальных учреждениях в основном
занимаются развитием детских классов яхт. Это связано с большой
стоимостью яхт Олимпийских классов. В итоге в Олимпийских классах
яхт уже давно существует определенный дефицит, отрицательно
влияющий на общий результат выступления сборной Краснодарского
края
на
всероссийских
соревнованиях.
Обеспеченность
специализированными залами находится на низком уровне в
большинстве муниципальных образований.
Развитие парусного спорта в основном происходит в бассейнах Черного
моря, Азовского моря и Краснодарского водохранилища.
Во всех выше перечисленных муниципальных образованиях действуют
городские общественные организации (федерации, ассоциации)
развивающие парусный спорт в Краснодарском крае.
На территории Краснодарского края в настоящее время занимаются
развитием парусного спорта 2 Центра Олимпийской Подготовки. В
городах Сочи, Краснодар, Ейск, Новороссийск активно развивают
парусный спорт муниципальные бюджетные организации.
Спортивные мероприятия различных уровней проводятся в яхт-клубах на
Черноморском и Азовском побережье в городах Сочи. Ейске, Темрюке,
Анапе,
Новороссийске,
Краснодаре,
Геленджике,
пос.
Новомихайловский, Приморско-Ахтарске. Исходя из плана-календаря
Всероссийской Федерации парусного спорта на 2018 год, можно
отметить, что более четверти всех соревнований в РФ, включённых в
календарь ВФПС, были проведены или будут проводиться на территории
Краснодарского края. Это говорит о роли и значении Краснодарского
края в подготовке и проведении соревнований всероссийского уровня по
парусному спорту. По отчётам мандатных комиссий, количество
участников, принимавших участие в соревнованиях, колеблется в
пределах от 100 до 600 человек.
Перспективы развития парусного спорта в Краснодарском крае
обусловлены тем фактом, что подготовкой сборной команды
Краснодарского края (морская подготовка на воде) без выезда в другие
регионы можно заниматься круглогодично. Ни один регион РФ не имеет
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такой возможности. Этот фактор может существенно экономить
денежные средства сборной команды Краснодарского края в подготовке
к всероссийским и международным соревнованиям.
3.2. Характеристика проблем развития парусного спорта и анализ
причин их возникновения.
Основными проблемами развития парусного спорта в Краснодарском
крае являются:
1.
Недостаточное количество материальной части в муниципальных
образованиях, приводящее к потере перспективных спортсменов, не
имеющих возможности перейти на более дорогостоящий класс яхт.
2. Отсутствие почти во всех спортивных организациях полного
набора специалистов, способных работать в классах яхт от Оптимиста до
49-го.
3. Отсутствие сформированной квалифицированной судейской
бригады Краснодарского края, способной обеспечить судейство
соревнований краевого и всероссийского уровня.
4. Недостаточное количество современных яхт-клубов и спортивных
баз, отвечающих современным требованиям.
Устранение этих причин, приводящих к замедлению развития
парусного спорта в Краснодарском крае возможно только при
консолидации усилий всех бюджетных и внебюджетных организаций,
занимающихся развитием парусного спорта в Краснодарском крае. Это
обусловлено тем, что парусный спорт является одним из дорогостоящих
видов спорта. Эти проблемы существуют достаточно давно, что
подтверждается регулярным ухудшением результатов выступления
сборной команды Краснодарского края на всероссийских соревнованиях
(Спартакиада Учащихся России, Первенство России, Чемпионат России).
Общий уровень состояния развития парусного спорта в Краснодарском
крае можно оценить как средний. Спортивная подготовка отдельных
спортсменов приближается к требованиям, предъявляемым к
спортсменам уровня сборной команды России, но состояние материально
– технической базы находится на недостаточном уровне.
В отличии от других видов спорта, парусный спорт требует не только
наличие опытных тренеров и спортсменов, но и спортивных баз,
отвечающих всем необходимым требованиям для проведения
круглогодичной тренировочной и соревновательной деятельности.
3.3. Обоснование необходимости решения проблем развития
парусного спорта, анализ различных вариантов их решения
с указанием возможных рисков.
Развитие детско-юношеского спорта
- Создание благоприятных условий для привлечения профессионального
тренерского состава в детско-юношеский спорт:
- принятие мер по улучшению материального обеспечения тренерского
состава;
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- повышение мотивации тренерского состава в развитии массовой
детско-юношеской подготовки;
- создание системы грантов лучшим детским тренерам;
- повышение роли Тренерского совета ОО «ФПС» КК в развитии детскоюношеского спорта;
-содействие в воссоздании и расширении сети доступных
муниципальных и государственных спортивных учреждений, клубов в
крае, надлежащем оснащении их современным спортивным инвентарём;
-организационная помощь участию детско-юношеских команд во
всероссийских соревнованиях и сборах;
Ресурсы и время, вложенные в развитие детско-юношеского спорта,
следует рассматривать как долгосрочные инвестиции, которые начнут
приносить свои плоды только через 5-6 лет.
Без развития детско-юношеского спорта невозможно дальнейшее
развитие парусного спорта в Краснодарском крае.
IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ
ПАРУСНОГО
СПОРТА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
4.1.
Цель №1 – увеличение числа занимающихся парусным спортом
в Краснодарском крае, в том числе занимающихся вне физкультурноспортивных учреждений Краснодарского края.
Для исполнения данной цели необходимо осуществление задач:
1) Осуществление пропаганды, популяризации и развития парусного
спорта в Краснодарском крае;
2) Организация и проведение краевых соревнований, физкультурных
мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию парусного
спорта;
Исполнение «цели» отображается в следующих показателях:
1) Количество человек, занимающихся парусным спортом
в
Краснодарском крае;
2) Количество спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по
парусному спорту, включенных в календарный план Краснодарского края;
3) Количество членов региональной федерации.
В рамках решения связанных сданной целью задач и исполнения
запланированных показателей предполагается осуществление следующих
мероприятий:
1) Проведение соревнований по парусному спорту, включенных в
календарный план Краснодарского края;
2) Освещение мероприятий в различных СМИ, привлечение телевидения
на соревнования.
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4.2.
ЦЕЛЬ
№2–
расширение
и
укрепление
межрегиональных и межмуниципальных отношений.

спортивных

Для исполнения данной цели необходимо осуществление задач:
1) Включение в план-календарь ВФПС соревнований в Краснодарском
крае в олимпийских, международных и национальных классах яхт.
2)Отслеживание показателей муниципальных спортивных школ,
взаимодействие с ОУ ФКиС МО и городскими ФПС.
3)Поддержка организаторов соревнований во взаимодействии с
региональными и муниципальными властями, со спонсорами и другими
организациями
Исполнение «цели» отображается в следующих показателях:
1)Количество и качество проведённых соревнований межрегиональных и
городских.
2) Передача лидирующих спортсменов городских школ в сборную
команду Краснодарского края.
В рамках решения связанных с данной целью задач и исполнения
запланированных показателей предполагается осуществление следующих
мероприятий:
1) Изучать, анализировать, показатели спортсменов участвовавших в
региональных
и
муниципальных
соревнованиях.
2) Организаторам соревнований
повышать уровень проведения
спортивных
мероприятий.
3)
Организация
практических
семинаров
для
региональных
муниципальных тренеров и судей;
4) Расширять работу с региональными и муниципальными органами
власти по повышению информированности и заинтересованности в
развитии парусного спорта;
4.3. ЦЕЛЬ № 3 – завоевать лидирующее положение спортивной сборной
команды Краснодарского края в России.
Для данной цели необходимо осуществление задач:
1) Систематизировать анализ и подбор спортсменов в сборную команду
Краснодарского края.
2)
Изучать опыт выдающихся спортсменов на международных
соревнованиях и применять его в тактике гонок, улучшая и оттачивая
мастерство.
Исполнение «цели» отображается в следующих показателях:
1) повышение качества подготовки спортсменов для спортивных
сборных команд Краснодарского края и её ближайшего резерва;
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2) укрепление системы подготовки и повышения квалификации
управленческих, педагогических, научных и других кадров, необходимых
для развития вида спорта;
В рамках решения связанных с данной целью задач и исполнения
запланированных показателей предполагается осуществление следующих
мероприятий:
1) Участие спортсменов Краснодарского края на официальных
международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях
по парусному спорту, включённых в Единый Календарный План;
2)
Проведение судейских и тренерских семинаров с привлечением
лучших специалистов в области современных технологий в парусном
спорте.
4.4.
ЦЕЛЬ № 4 – создание условий, обеспечивающих возможность
эффективного развития парусного спорта в Краснодарском крае.
Для исполнения данной цели необходимо осуществление задач:
1) Обеспечить спортсменов необходимым инвентарём, для тренировочной
деятельности и участия во всероссийских соревнованиях.
2) Обеспечить тренерский состав необходимыми техническими
средствами для обеспечения безопасности и контроля тренировок,
соревновательной деятельности;
3) Формирование плана-календаря Краснодарского края по парусному
спорту с учетом распределения подготовки на весь календарный год.
Исполнение «цели» отображается в следующих показателях:
1)
Количество спортсменов, принимающих участие в соревнованиях
по виду спорта, включённых в КПС Краснодарского края
2)
Количество человек, занимающихся видом спорта в Краснодарском
крае;
3)
Количество спортивных разрядов по виду спорта, присвоенных
спортсменам
Краснодарского
края.
В рамках решения связанных с данной целью задач и исполнения
запланированных показателей предполагается осуществление следующих
мероприятий:
1)
Улучшение материального обеспечения тренерского и судейского
состава;
2)
Развитие тренировочных баз для подготовки сборных команд;
3)
Проведение ежегодных заседаний Президиума общественной
организации с целью согласования плана – календаря Краснодарского края
по парусному спорту.
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4.5. ЦЕЛЬ № 5 - утверждение принципов честной игры, отказа от
использования допинговых средств и методов, отказа от любых форм
дискриминации и насилия в спорте.
Для исполнения данной цели необходимо осуществление задач:
1) Противодействие использованию допинговых средств и методов, а
также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
2) Контроль над организацией и проведением соревнований различного
уровня;
Исполнение «цели» отображается в следующих показателях:
1)
Количество семинаров антидопинговой направленности;
2)
Наличие замечаний, нареканий в адрес мандатной комиссии,
осуществляющей допуск к соревнованиям;
3)
Количество обращений тренеров, представителей команд в
апелляционное жюри.
В рамках решения связанных с данной целью задач и исполнения
запланированных показателей предполагается осуществление следующих
мероприятий:
1)
Осуществление жесткого контроля над медицинским допуском
участников соревнований;
2)
Проведение судейских семинаров со сдачей зачетов по знанию
правил;
3)
Допуск к судейству судей, соответствующих рангу соревнований;
4)
Принятие жестких мер по отношению к спортсмену, тренеру
уличенных в применении допинга, вплоть до дисквалификации;
5)
Проведение разъяснительных бесед с тренерами и спортсменами.
4.6.
ЦЕЛЬ № 6 - утверждение принципов здорового образа жизни и
решения социальных проблем общества средствами физической культуры
и спорта.
Для исполнения данной цели необходимо осуществление задач:
1)
Содействие увеличению количества занимающихся парусным
спортом и парусным яхтингом в Краснодарском крае.
2)
Увеличение
количества
всероссийских
и
региональных
соревнований на территории Краснодарского края с привлечением средств
массовой информации.
3)
Содействие поднятию уровня проведения всероссийских и
региональных соревнований на территории Краснодарского края.
Исполнение «цели» отображается в следующих показателях:
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1)
Количество занимающихся парусным спортом в Краснодарском
крае;
2)
Количество всероссийских и региональных соревнований на
территории Краснодарского края;
3)
Наличие нареканий, замечаний в адрес судейской коллегии.
В рамках решения связанных с данной целью задач и исполнения
запланированных показателей предполагается осуществление следующих
мероприятий:
1) Оказание региональной федерацией помощи муниципальным
бюджетным организациям,
развивающим парусный
спорт
в
Краснодарском крае в виде привлечения средств массовой информации на
всероссийские и региональные соревнования, также размещение на своем
официальном сайте информации о наборе в спортивные школы
Краснодарского края;
2) Оптимизация работы по привлечению всероссийских соревнований,
проводимых ВФПС на территорию Краснодарского края.
3) Увеличение роли региональной федерации при формировании
судейской бригады на всероссийские и региональные соревнования,
проводимые на территории Краснодарского края.
V.
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
№ Мероприятие
п
/
п

Период

Место
Затрагиваемые цели,
проведения задачи, индикаторы и
показатели

1

Проведение
судейских
семинаров

2 раза в
год

Краснодар,
Новороссийск

2

Семинары для
тренеров

2 раза в
год

Краснодар,
Анапа

3

Проведение
региональных
соревнований

Согласно По
утвержде назначению
нному КП

4

Проведение
всероссийских
соревнований

Согласно
утвержде
нному
ЕКП

По
назначению

Увеличение уровня
подготовки судей. Оценка
работы на соревнованиях.
Присвоение и подтверждение
категорий судьям.
Увеличение уровня
подготовки тренеров, обмен
опытом.
Популяризация и развитие
парусного спорта в
Краснодарском крае.
Присвоение спортивных
разрядов. Выявление
сильнейших спортсменов.
Формирование сборной
Краснодарского края.
Расширение и укрепление
спортивных межрегиональных
связей.

14
5

Участие во
всероссийских
соревнованиях

4 раза в
год ЧР,
ПР, ВС

По
назначению

Присвоение спортивных
разрядов, отбор спортсменов в
сборную команду России.

6

Освещение в
СМИ
мероприятий по
парусному
спорту,
привлечение
телевидения
Проведение
семинаров, бесед
на тему допинг в
спорте
Комплектование
судейских бригад
с учетом
категории и
территориальной
принадлежности

Согласно
утвержде
нному
плану
работы
Федераци
и
2 раза в
год

По
назначению

Популяризация и развитие
парусного спорта в
Краснодарском крае.
Информация о работе
федерации.

Краснодар,
Сочи

Противодействие применению
допинга в спорте.

По КПс

По
назначению

Утверждение принципов
честной спортивной борьбы.

7
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