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Основные цели и задачи – сформировать систему видения на развитие скалолазания в России 
на международном, национальном и региональном уровнях на период до 2032 года, обеспечить 
согласование имеющихся ресурсов и потенциалов с принципами государственной политики РФ
в области развития физкультуры и спорта.

Структура документа

 Государственная политика в области спорта

 Общая информация о ФСР

 Актуальное состояние и проблемы развития скалолазания в России 

 Цели, задачи и риски развития скалолазания на период до 2032 года

 Основные этапы и результаты реализации Концепции

 Приоритетные направления и целевые показатели реализации Концепции 

 План мероприятий, нацеленных на реализацию Концепции

 Организационно-финансовое обеспечение

 Механизмы мониторинга и контроля реализации Концепции



Основная информация для анализа и моделирования — в регионах. Поэтому будет проведен 
опрос среди основных групп — руководители региональных федераций, тренеры и 
спортсмены, руководители скалодромов, любители скалолазания, родители занимающихся 
скалолазанием детей.

Результаты опроса будут обработаны и представлены ФСР.

Моделирование будущего предполагается провести с помощью двух форсайт-сессий. 
Технология форсайт-сессий позволяет быстрым образом сформировать стратегическое 
видение.

Одна сессия предусматривает участие внутренних экспертов ФСР, вторая — с привлечением 
дополнительно внешних экспертов, чтобы рассмотреть данные с новых точек зрения. Внешние 
эксперты — это специалисты, разрабатывающие стратегии федерального уровня.

Внутренняя сессия планируется на февраль 2023 г.

По результатам этих двух сессий мы структурируем информацию, превращаем ее в план, 
выбираем систему мониторинга для контроля процесса перехода в состояние, определенное по 
итогам опросов и сессий как желаемое.

Итог разработки — рабочий документ.

Сейчас мы на этапе разработки опросов для целевых групп.

Опрос для руководителей региональных федераций будет состоять из двух частей:

1. Сам опрос — 33 вопроса о текущем состоянии и проблематике региона, взаимодействии с 
ФСР в логике «центр-регионы», перспективах развития скалолазания в горизонте до 2032 года.

2. Таблица для сбора статистических данных и формирование общей информационной базы по 
регионам присутствия, а также возможным перспективам увеличения числа спортсменов и 
любителей данного вида спорта.

Сейчас обе части разработаны, согласованы с руководством ФСР и проведен пилотный опрос 
группы из 27 человек. Они прошли опрос и дали рекомендации по корректировкам. 
Корректировки были внесены.

Запуск опроса среди руководителей региональных федераций запланирован на 25 ноября. 
Просьба пройти его вдумчиво. Мы будем ждать ответов до 12 декабря.

Прохождение первой части опроса ориентировочно займет около часа.

Заполнение таблицы данных региона потребует сбора данных в регионе. По предварительным 
оценкам — это не меньше 2 дней. Поэтому на весь опрос отведен достаточно большой срок.

После завершения опроса и обработки данных региональные федерации обязательно получат 
обратную связь.

Далее начнется работа по опросам для других целевых групп. В результате к февралю мы 
получим массив информации, достаточный для проведения форсайт-сессий.


