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Введение
Развитие спорта остается одним из приоритетных направлений нашего
государства. Естественно, что вопросы, связанные с усилением развития
массового спорта и спорта высших достижений сегодня являются очень
актуальными и для регионов. Для решения задач подготовки спортивного
резерва в регионе и создания условий для эффективного развития вида спорта
важна роль региональных спортивных федераций по видам спорта. При
этом, успешная деятельность данных организаций, в рамках компетенций,
определенных Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (принят
Государственной Думой 16 ноября 2007 года. Одобрен Советом Федерации 23
ноября 2007 года, в ред. от 27.12.2018) «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», прямо пропорциональна

стратегическому

мышлению, имеющимся навыкам управления у руководителей, специалистов,
тренеров региональных спортивных федераций.
На

сегодняшний

день

требования

к

плановой

деятельности

региональных спортивных федераций возрастают: принята Концепция
подготовки спортивного резерва на период до 2025 года и национальный
проект «Спорт – норма жизни». Цели, которые ставятся в программных
документах, определяют нестандартный, творческий подход к развитию вида
спорта на территории России и как следствие на территории Красноярского
края.
В связи с этим, сегодня определены следующие задачи развития
региональных спортивных федераций:
• изменение подхода к планированию деятельности;
• систематизация накопленного опыта;
• совершенствование работы на основе использования Программ
развития вида спорта.
В данной ситуации возникает необходимость организации со стороны
4

системы

повышения

методической

работы,

квалификации

специальной

обеспечивающей

информационно-

практическую

помощь

по проектированию деятельности региональных спортивных федераций,
способствующей достижению ими поставленных задач.
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Раздел 1 Область применения
Материал данной тематической папки, разработанный в соответствии с
пунктом 5 части 2 статьи 16.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - программа
развития)

предназначен

для

руководителей,

специалистов,

тренеров

общественных организаций и будет полезен в процессе разработки проекта
программы развития соответствующего вида спорта в субъекте Российской
Федерации, а также при проведении тематических семинаров.
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Раздел 2 Термины и основные понятия, используемые
в тематической папке1
Анализ2 - исследовательский метод, состоящий в том, что объект
исследования, рассматриваемый как система, мысленно или практически
расчленяется на составные элементы (признаки, свойства, отношения и т. п.)
для изучения каждого из них в отдельности и выявления их роли и места
в системе, обнаружения таким образом структуры системы. В дальнейшем
изученные в процессе А. элементы подвергаются синтезу, что позволяет
на новом уровне знания продолжить и углубить исследование системы.
Антидопинговое обеспечение - проведение мероприятий, направленных
на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним;
Вид спорта - часть спорта, которая признана в соответствии
с требованиями настоящего Федерального закона обособленной сферой
общественных отношений, имеющей соответствующие правила, утвержденные
в установленном настоящим Федеральным законом порядке, среду занятий,
используемый

спортивный

инвентарь

(без

учета

защитных

средств)

и оборудование;
Детско-юношеский спорт - часть спорта, направленная на спортивную
подготовку несовершеннолетних граждан в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, а также на участие таких граждан в спортивных
соревнованиях, в которых спортсмены, не достигшие возраста восемнадцати
лет или иного возраста, указанного в этих целях в федеральных стандартах
спортивной подготовки, являются основными участниками;
Спортивные школы (далее – СШ) (в том числе спортивно-адаптивные
школы), предметом деятельности которых является реализация программ
спортивной

подготовки

на

следующих

этапах:

начальная

подготовка,

Статья 2 ФЗ от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от
27.12.2018)
2
Электронный ресурс. Словари и энциклопедии на Академике// [http://slovar-lopatnikov.ru/]
1
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тренировочный (спортивной специализации), совершенствования спортивного
мастерства;
Спортивные школы олимпийского резерва (далее – СШОР) (в том
числе
с

спортивно-адаптивные

законодательством

наименовании

школы

Российской

слова

имеющие

Федерации

«Олимпийский»,

право

в

соответствии

использовать

«Паралимпийский»,

в

своем

«Olympic»

и образованные на их основе слова и словосочетания), предметом деятельности
которых является реализация программ спортивной подготовки на следующих
этапах: начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации),
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства;
Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) (в том числе детскоюношеские спортивно-адаптивные школы), предметом деятельности которых
является реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах:
начальная

подготовка,

совершенствования

тренировочный

спортивного

(спортивной

мастерства,

а

специализации),

также

реализация

дополнительных общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта;
Специализированные

детско-юношеские

спортивные

школы

олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР) (в том числе детско-юношеские
спортивно-адаптивные школы имеющие в соответствии с законодательством
Российской Федерации право использовать в своем наименовании слова
«Олимпийский», «Паралимпийский», «Olympic» и образованные на их основе
слова и словосочетания), предметом деятельности которых является реализация
программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальная подготовка,
тренировочный (спортивной специализации), совершенствования спортивного
мастерства,

высшего

спортивного

мастерства,

а

также

реализация

дополнительных общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта;
Училища

олимпийского

резерва

(далее

–

УОР),

предметом

деятельности которых является подготовка спортивного резерва, кандидатов
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в спортивные сборные команды Российской Федерации и спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации в режиме круглогодичного
тренировочного процесса с обеспечением питания, проживания, медицинского
и психологического сопровождения при реализации программ спортивной
подготовки на следующих этапах: тренировочный (спортивной специализации),
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства
и реализация профессиональных образовательных программ в области
физической культуры и спорта;
Региональные центры спортивной подготовки (далее – РЦСП) (в том
числе центры паралимпийской подготовки), предметом деятельности которых
является обеспечение подготовки спортивных сборных команд, координация
деятельности физкультурно-спортивных организаций субъекта Российской
Федерации по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных
команд субъекта Российской Федерации, в котором осуществляет деятельность
региональный центр спортивной подготовки, и методическое обеспечение
организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
Центры олимпийской подготовки (далее – ЦОП) (в том числе центры
паралимпийской), предметом деятельности которых является реализация
программ спортивной подготовки по видам спорта включенным в программу
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр на следующих этапах:
на тренировочном этапе (для видов спорта: баскетбол, водное поло, волейбол,
гандбол, регби, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, спортивная
гимнастика,

фигурное

катание,

футбол,

хоккей,

хоккей

на

траве,

художественная гимнастика), этапе совершенствования спортивного мастерства
и этапе высшего спортивного мастерства;
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Юридические
подразделения,

лица,

предметом

в

составе

которых

деятельности

имеются

которых

является

структурные
реализация

программ спортивной подготовки.3
Контролер-распорядитель

-

физическое

лицо,

которое

прошло

специальную подготовку в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, имеет
удостоверение контролера-распорядителя, выданное в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры
и

спорта,

соревнования

и

привлекается
и

(или)

организатором

собственником,

официального

пользователем

спортивного

объекта

спорта

на договорной основе для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официального спортивного соревнования;
Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание
и физическое развитие граждан посредством проведения организованных
и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных
мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях;
Место проведения официального спортивного соревнования - объект
спорта, а также территории, специально подготовленные для проведения
официального спортивного соревнования, в том числе участки автомобильных
дорог, площадей, улиц, водных объектов;
Мониторинг4 - методика и система наблюдений за состоянием
определенного объекта или процесса, дающая возможность наблюдать их
в развитии, оценивать, оперативно выявлять результаты воздействия различных
внешних факторов. Результаты мониторинга дают возможность вносить
корректировки по управлению объектом или процессом.
Общероссийская

спортивная

федерация

-

общероссийская

Приказ Минспорта России (Министерство спорта РФ) от 30 октября 2015 г. № 999 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
4
Словари и энциклопедии на Академике .Электронный ресурс: //
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%B8%D0%BD%D0%B3&from=xx&to=ru&did=econ_dict&stype// Словарь бизнес-терминов
3
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общественная организация, которая создана на основе членства, получила
государственную аккредитацию и целями которой являются развитие одного
или нескольких видов спорта на территории Российской Федерации, их
пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка
спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации;
Региональная спортивная федерация - региональная общественная
организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации
(далее

региональная

-

подразделение

общественная

(региональное

организация),

отделение)

или

структурное

общероссийской

спортивной

федерации, которые получили государственную аккредитацию и целями
которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на территории
субъекта Российской Федерации, их пропаганда, организация, проведение
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных
сборных команд субъекта Российской Федерации;
Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе
спортивные сооружения;
Олимпийская команда России - коллектив, состоящий из спортсменов,
тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта,
принимающих участие от имени Российской Федерации в Олимпийских играх
и

других

международных

спортивных

мероприятиях,

проводимых

Международным олимпийским комитетом, континентальными ассоциациями
национальных олимпийских комитетов;
Организатор спортивного соревнования - юридическое лицо, которое
утверждает положение (регламент) спортивного соревнования, определяет
условия и календарный план его проведения, условия допуска к участию
в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника или
лучших

участников,

спортивного

порядок

соревнования,

организационного

обеспечивает
11

и

иного

обеспечения

финансирование

спортивного

соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные
полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом;
Организатор физкультурного мероприятия

-

юридическое или

физическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное
мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое
и иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия;
Официальные

физкультурные

мероприятия

и

спортивные

мероприятия - физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия,
включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
Планирование 5- одна из составных частей управления, заключающаяся
в разработке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее
состояние какой-либо системы, путей, способов и средств его достижения.
Кроме того, выделяется планирование отдельных видов ресурсов, например
финансовое

планирование,

социальное

планирование.

Планирование

в директивной форме присуще централизованно управляемой экономике, где
ведущую роль играют государственные планы. В экономике рыночного типа
гораздо более распространено планирование на уровне компаний, фирм,
которое

зачастую

носит

индикативный,

ориентирующий

характер.

В планировании используются как экономико-математические, балансовые
методы, так и экспертные оценки. Планирование включает принятие плановых
решений уполномоченными на то органами, лицами.
Программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки
физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая
основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе,
разработанная и реализуемая организацией, осуществляющей спортивную
Словари и энциклопедии на Академике // Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный
экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999 // Электронный ресурс:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/18973
5
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подготовку,

в

соответствии

с

требованиями

федеральных

стандартов

спортивной подготовки;
Программа развития вида спорта - программа, которая разрабатывается
соответствующей общероссийской спортивной федерацией сроком на четыре
года (на олимпийский, паралимпийский цикл) в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры
и спорта, устанавливает цели, задачи, мероприятия и целевые показатели
деятельности

общероссийской

спортивной

федерации

по

развитию

соответствующего вида спорта в Российской Федерации и утверждается этим
органом;
Спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность
видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики
подготовки человека к ним;
Спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение
спортсменами

высоких

спортивных

результатов

на

официальных

всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных
спортивных соревнованиях;
Спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая отличительные
признаки и включающая в себя один или несколько видов, программ
спортивных соревнований;
Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит
планированию, включает в себя обязательное систематическое участие
в

спортивных

соревнованиях,

направлен

на

физическое

воспитание

и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку,

и

осуществляется

на

основании

государственного

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора

оказания

услуг

по

спортивной

подготовке

в

соответствии

с программами спортивной подготовки;
Спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях
включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных
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сборных команд Российской Федерации;
Спортивная федерация - общественная организация, которая создана
на основе членства и целями которой являются развитие одного или нескольких
видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных
мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд;
Спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий
и имеющий пространственно-территориальные границы;
Спортивное соревнование - состязание (матч) среди спортсменов или
команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам)
в целях выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое
по утвержденному его организатором положению (регламенту);
Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также
тренировочные

мероприятия,

включающие

в

себя

теоретическую

и организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным
соревнованиям с участием спортсменов;
Спортивные сборные команды Российской Федерации - формируемые
общероссийскими спортивными федерациями (за исключением олимпийской
команды России, паралимпийской команды России) коллективы спортсменов,
относящихся

к

различным

возрастным

группам,

тренеров,

ученых,

специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки
к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Российской Федерации;
Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации формируемые

региональными

спортивными

федерациями

коллективы

спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров,
ученых, специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки
к спортивным соревнованиям и участия в них от имени субъекта Российской
Федерации;
Спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное организатором
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спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта
и

положения

(регламента)

о

спортивном

соревновании,

прошедшее

специальную подготовку и получившее соответствующую квалификационную
категорию;
Спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или
видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях;
Спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спортивное звание
и выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких
спортивных результатов;
Студенческий спорт - часть спорта, направленная на физическое
воспитание и физическую подготовку обучающихся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, их подготовку к участию и участие в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;
Тренер

-

физическое

лицо,

имеющее

соответствующее

среднее

профессиональное образование или высшее образование и осуществляющее
проведение

со

осуществляющее

спортсменами
руководство

тренировочных
их

мероприятий,

состязательной

а

также

деятельностью

для

достижения спортивных результатов;
Федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность
минимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за
исключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также
национальных

видов

спорта,

развитие

которых

не

осуществляется

соответствующей общероссийской спортивной федерацией), разработанных
и утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом
и обязательных для организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
Физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание
личности,

развитие

физических

возможностей

человека,

приобретение

им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях
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формирования всесторонне развитого и физически здорового человека
с высоким уровнем физической культуры;
Физическая

подготовка

-

процесс,

направленный

на

развитие

физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека
с учетом вида его деятельности и социально-демографических характеристик;
Физическая реабилитация - восстановление (в том числе коррекция
и компенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма
человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием
средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта,
которые направлены на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья;
Физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан
физической культурой;
Физкультурно-спортивная
независимо

от

его

организация

организационно-правовой

юридическое

-

формы,

лицо

осуществляющее

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного
вида

деятельности.

регулирующие
применяются

Положения

деятельность
соответственно

настоящего

Федерального

физкультурно-спортивных
к

индивидуальным

закона,

организаций,

предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта
в качестве основного вида деятельности;
Школьный спорт - часть спорта, направленная на физическое
воспитание и физическую подготовку обучающихся в общеобразовательных
организациях, их подготовку к участию и участие в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;
Целевая

комплексная

программа

подготовки

спортсменов

к Олимпийским играм, Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм (далее
- целевая комплексная программа) - программа, которая разрабатывается
16

общероссийской

спортивной

федерацией,

является

составной

частью

программы развития вида спорта и устанавливает цели, задачи, мероприятия
и целевые показатели деятельности общероссийской спортивной федерации
по подготовке и выступлению спортивной сборной команды Российской
Федерации по соответствующему виду спорта на Олимпийских играх,
Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх.
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Раздел

3

Перечень

нормативно-правовых

документов,

используемых при разработке Программ развития вида спорта
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации;

2.

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре

и спорте в Российской Федерации»;
3.

Федеральный

закон

от

19.05.1995г.

№

82-ФЗ

«Об общественных объединениях»;
4.

Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях»;
5.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября

2018 г. № 2245-р) «Об утверждении Концепции подготовки спортивного
резерва в Российской Федерации до 2025 года»;
6.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября

2015 г. N 995
7.

«Об

утверждении

общероссийскими

спортивными

порядка

разработки

федерациями

в

и

предоставления

министерство

спорта

Российской Федерации программ развития вида спорта»;
8.

Приказ Министерства спорта РФ от 30 ноября 2017 г. N 1037

"О внесении изменений в приказ Минспорта России от 30.10.2015 N 995 "Об
утверждении

порядка

разработки

и

представления

общероссийскими

спортивными федерациями в Министерство спорта Российской Федерации
программ развития видов спорта";
9.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014

№ 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации
региональных общественных организаций или структурных подразделений
(региональных

отделений)

общероссийской

спортивной

федерации

для

наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы
документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса
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региональной спортивной федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России
05.08.2014 N 33458);
10.

Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической

культуре и спорте в Красноярском крае»;.
11. Приказ министерства спорта Красноярского края от 28.12.2015 №472
«Об установлении общих принципов и критерий формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Красноярского края, Порядка
утверждения

списков

кандидатов

в

спортивные

сборные

команды

Красноярского края и об утверждении Порядка формирования спортивных
сборных команд Красноярского края» (в редакции от 12.01.2018)
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Раздел 4 Структура программы развития вида спорта6
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОГРАММЫ
(Приложение 1)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
- наименование Программы
(Приложение 2)
- дата принятия решения о разработке Программы
- разработчик Программы
- цель Программы
- задачи Программы
- важнейшие целевые индикаторы и показатели
- срок реализации Программы
- ожидаемые конечные результаты реализации
Программы
и
показатели
социально
–
экономической эффективности
АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ
И - анализ состояния развития соответствующего
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА вида спорта в Красноярском крае в течение
СПОРТА
четырёх предыдущих лет
- характеристика существующих проблем
развития соответствующего вида спорта, анализ
причин их возникновения и описание решения
указанных проблем
- обоснование необходимости решения проблем
развития вида спорта в Красноярском крае,
анализ различных вариантов их решения с
указанием возможных рисков
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СРОКИ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ

- цели и задачи Программы
- ожидаемые результаты реализации Программы
- важнейшие целевые индикаторы и показатели
Программы
- массовый спорт ( разрезе муниципальных
образований)
- подготовка спортивного резерва
- спорт высших достижений
- противодействие нарушению антидопинговых
правил
- информационное обеспечение развития вида
спорта, пропаганда и популяризация вида спорта
в Красноярском крае
- взаимодействие с общероссийской федерацией
по соответствующему виду спорта и другими
физкультурно-спортивными организациями
- отбор спортсменов, формирование и
утверждение списков кандидатов в спортивные
сборные команды Красноярского края по
соответствующему виду спорта, формирование
спортивных сборных команд Красноярского края

Приказ Минспорта РФ от 30 октября 2015 г. N 995
«Об утверждении порядка разработки и предоставления общероссийскими спортивными федерациями в
министерство спорта Российской Федерации программ развития вида спорта
6
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- научно-методическое, медико-биологическое,
медицинское и антидопинговое обеспечение
- кадровое обеспечение вида спорта, в том числе
подготовка контролёров-распорядителей
- материально-техническое обеспечение вида
спорта
- перспективы развития вида спорта в
Красноярском крае
ПОДГОТОВКА СПОРТИВНЫХ
СБОРНЫХ КОМАНД
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- тенденции и перспективы выступления
спортивных сборных команд Красноярского края
на официальных спортивных соревнованиях
- цели и задачи целевой комплексной программы,
целевые показатели деятельности
- план-прогноз выступления спортивной сборной
команды Красноярского края
- подготовка основного состава спортсменов в
четырёхлетнем цикле
- отбор спортсменов и формирование спортивной
сборной команды Красноярского края по
соответствующему виду спорта
- научно-методическое, медико-биологическое,
медицинское и антидопинговое обеспечение
спортивной сборной команды Красноярского
края
- тренировочные условия и используемые
спортивные базы при подготовке спортивной
сборной команды Красноярского края
- организационная структура спортивной сборной
команды Красноярского края. Повышение
квалификации тренеров и специалистов
- материально-техническое и финансовое
обеспечение подготовки спортивной сборной
команды Красноярского края по
соответствующему виду спорта
- основные кандидаты в сборную команду
Красноярского края по виду спорта и отдельным
спортивным дисциплинам
-тренерский совет спортивной сборной команды
Красноярского края по соответствующему виду
спорта
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Раздел 5 Рекомендации по написанию программы развития
вида спорта
5.1 При разработке программы рекомендуется предусмотреть
следующие этапы:
1) формирование

рабочей

группы

региональной

спортивной

федерации по вопросу разработки программы развития вида спорта (таблица 1);
Таблица 1 Состав рабочей группы и сроки подготовки проекта программ
по виду спорта
№
п\п
1.

Представитель
организации
Президент федерации по
виду спорта или
уполномоченное лицо

Область задач

2.

Секретарь федерации по
виду спорта

Сбор и обработка
материала

по необходимости

3.

Главный тренер
спортивной сборной
команды Красноярского
края
Специалист отдела отдела
организационнометодической работы,
анализа и мониторинга
Спецалист КГАУ ДПО
«Красноярский краевой
институт повышения
квалификации работников
физической культуры и
спорта»
Спецалист КГАУ ДПО
«Красноярский краевой
институт повышения
квалификации работников
физической культуры и
спорта»

Данные по подготовке
спортивного резерва

по необходимости

Методическая
сопровождение

Три рабочих дня

Консультация по
экономическим вопросам

1 рабочий день

Консультация по
юридическим вопросам
вопросам

1 рабочий день

4.

5.

6.

Постановка задач
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Сроки проведения
работ
1 месяц

7.

Кураторы вида спорта в
КГАУ ЦСП

Консультации по бюджету по необходимости
проведения спортивных
мероприятий и
обеспечения спорттивной
сборной команды по виду
спорта

8.

Специалист Краевого
физкультурного
диспансера,
Восстановительного
центра ФМБА

Консультации по медикобиологическому
сопровождению сборной
команды

по необходимости

2) сбор и анализ фактических данных на основании официальных
статистических сведений (по формам № 5-ФК, № 1-ФК) о состоянии вида
спорта в Красноярском крае, муниципальных образованиях (особое внимание
уделять тем территориям, где развиваются базовые виды спорта); нормативноправовых, финансовых и социально-экономических условиях развития вида
спорта;
3) разработка программы развития вида спорта на основании
результатов анализа;
4) согласование
с

заинтересованными

программы
специалистами

развития

вида

подведомственных

спорта
минспорту

Красноярского края учреждений, корректировка и актуализация мероприятий
программы;
5) согласование программы развития вида спорта в министерстве
спорта Красноярского края. Внесение изменений (по необходимости);
6) одобрение программы развития вида спорта действующим
коллегиальным руководящим органом региональной спортивной федерации
и утверждение Министерством спорта Российской Федерации.
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5.2 Технические требования к оформлению Программ
Оформление текста Программы может быть выполнено следующим
образом.
Для оформления оригинала методического материала используются
листы формата А4.
Расположение полей на странице: поля на странице: левое – 30 мм,
верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм.
Шрифт Times New Roman, размер основного текста (кегль) 14 pt.
Название разделов – 16 pt., подразделов – 14 pt., выделяются полужирным
начертанием. Междустрочный интервал 1,5. Абзацный отступ одинаковый
по всему тексту, равен 1,25 мм.
Точки в конце нумераций и названий разделов и подразделов не ставятся.
Заголовки пишут с абзацного отступа с прописной буквы. Остальные буквы –
строчные. Заголовки отделяют от текста интервалом в одну строку.
Каждое приложение к методическому материалу начинается с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы «Приложение». Заголовок
приложения записывают симметрично относительно текста с прописной буквы
отдельной строкой. Применяется пробел перед и после названия приложения.
Приложения обозначают ЦИФРАМИ.
Номера страниц на титульном листе не ставятся, на остальных листах
номера ставятся внизу посередине. Страницы нумеруются арабскими цифрами.
Каждый новый раздел методических материалов начинается с новой
страницы. Название разделов и подразделов печатаются через один интервал.
Подразделы – через один интервал.
Название таблицы пишется слева вверху без абзацного отступа в одну
строку с применением тире, без точек после номера и в конце № п/п, №№
и т.п. не применяется. Ко всем таблицам применяется сквозная нумерация.
Название рисунка пишется внизу с одинарным отступом, посередине без
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абзацного отступа с применением тире, без точек после номера и в конце.
Применяется сквозная нумерация. Рисунки должны быть размещены на одной
странице с подписью.
Внутритекстовая,

подстрочная,

затекстовая

ссылки

и

ссылка

на электронный ресурс оформляются в соответствии с ГОСТ Р7.0.5 2008.
«Библиографическая ссылка».
Титульный лист Программы считается первым листом, но не нумеруется
((Приложение 1). На титульном листе Программы указываются реквизиты
решения

конференции

(общего

собрания,

президиума,

указывается

в зависимости от прописанных полномочий в Уставе) Региональной
общественной спортивной организации, номер и дата протокола; либо
указывается

должность, ФИО руководителя федерации, дата, подпись.

Название региональной общественной федерации по виду спорта, город, год.

5.3. Разделы Программы
1. Паспорт Программы (Приложение № 2)
2. Анализ состояния и перспективы развития вида спорта в
Красноярском крае: целесообразно начать текст с исторической справки
о виде спорта, в течение четырех предыдущих лет, указать к какой категории
относится вид спорта, развиваемый на территории

Красноярского края:

культивируемый, опорный, базовый.
Пояснения и рекомендации: данный пункт Программы предполагает
мониторинг

и

детальный

анализ

по

направлениям

деятельности

общественной организации по виду спорта на территории Красноярского
края, с использованием данных статистического наблюдения развития
видов спорта:
Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК
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Министерства спорта Российской Федерации;
Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК
Министерства спорта Российской Федерации;
Форма федерального статистического наблюдения № 3-АФК
Министерства спорта Российской Федерации;
Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Из

раздела

III

макета

программы

развития

вида

спорта,

использованы таблицы, преобразованные для проведения аналитической
работы.
2.1. Массовый спорт (в разрезе муниципальных образований)
В разделе необходимо отразить информацию в разрезе следующих
направлений:
-

общая

характеристика

развития

вида

спорта

на

территории

Красноярского края с точки зрения массовости;
- количество занимающихся видом спорта в разрезе муниципальных
образований (далее- МО) и углубленности их подготовки в динамике
за последние 4 года, социальные и возрастные категории, виды физкультурноспортивных организаций, культивирующих вид спорта;
Таблица 2 Количество занимающихся видом спорта в разрезе муниципальных
образований
Год

Кол-во МО (ед.)

Кол-во занимающихся (чел)
До 14 лет
15-29 лет
30-59 лет

60 и старше

20___
20____
20___
20____

Таблица 3 Виды физкультурно-спортивных организаций, культивирующих вид
спорта в МО
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№
п/п

МО
края

Численность
занимающихся

Занимающихся в разрезе видов физкультурноспортивных организаций
Спортивные клубы

Всего
чел./из
них
женщин

Из общего По месту
числа
в
учебы
спортивных
секциях
(углубленно)/ из них
женщин.

По
месту
житель
ства

Спортивн
ая школа

Другие

По
месту
работы

1
2
и
т.д.

Пояснения и рекомендации: в таблицу 4 рекомендуем добавить
колонку с нумерацией для систематизации данных.

Пояснения и рекомендации: рекомендуется использовать для отчета
по показателям массового спорта на территории Красноярского края за
предыдущие 4 года следующую таблицу:
Таблица 4 Массовый спорт: развитие на территории Красноярского края

1.

2.

2.1.

Наименование
показателя
Количество лиц,
систематически
занимающихся
видом спорта
Количество
муниципальных
районов
(городских
округов)
на
территории
которых
культивируется
данный
вид
спорта, в том
числе:
Количество
местных

20__

20___
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20___

20__

Примечания

2.2.

2.2.1.
2.2.2.

отделений
федерации
Количество
членов
федерации, в том
числе
физических лиц
юридических лиц

- детско-юношеский спорт;
- школьный спорт;
- студенческий спорт;
Пояснения и рекомендации: указывается наличие секций, клубов по
месту жительства, клубов по виду спорта и т.д.
«…- детско-юношеский спорт» - в данном направлении рекомендуется
отразить информацию о ДЮСШ, частных клубах, клубах по месту
жительства;
«…- школьный спорт» - рекомендуется отразить информацию о наличии
школьных клубов и их деятельности;
«…- студенческий спорт» - рекомендуется отразить информацию
о наличии студенческих клубов и их деятельности;
«…- реализация календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований межрегионального, всероссийского,
международного уровня по соответствующему виду спорта на территории
Красноярского края в разрезе перечня мероприятий, количества участников,
количества МО в динамике за 4 года» - в данном направлении предоставляем
информацию о проводимых спортивных соревнованиях:

- реализация календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований межрегионального, всероссийского,
международного уровня

по соответствующему виду спорта на территории
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Красноярского края в разрезе перечня мероприятий, количества участников,
количества МО в динамике за 4 года:
Пояснения и рекомендации: указывается количество и ранг
проводимых спортивных соревнований:
Таблица 5 Информация о проводимых официальных спортивных
соревнованиях за предыдущие 4 года
№
п/п
1

2

Спортивное соревнование

20__

20___

20___

20___

ПРИМЕР:Чемпионат
Красноярского края
Кол-во
участников/команд
Кол-во МО/регионов
ПРИМЕР:Первенство
Красноярского края
Кол-во
участников/команд
Кол-во МО/регионов

Пояснения

и

рекомендации:

рекомендуется

указать

краевой

Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований межрегионального, всероссийского, международного уровня,
проводимых на территории Красноярского края, он может быть оформлен
как приложение к Программе.
Календарный
и

спортивных

план

официальных

соревнований

физкультурных

межрегионального,

мероприятий
всероссийского,

международного уровня разрабатывается, и оформляется с учетом
требований, установленных:
приказом

министерства

спорта

и

молодежной

политики

Красноярского края от 18.08.2014 № 232п «Об утверждении Порядка
разработки календарного плана официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Красноярского края»;
приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края от 03.05.2011 № 65п «Об установлении Порядка
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утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях Красноярского края, требований
к их содержанию».
- иная необходимая для представления в данном разделе информация.
2.2.

Подготовка

спортивного

резерва.

В

системе

подготовки

спортивного резерва, в зависимости от целей и характера (предмета)
деятельности, осуществляют деятельность: спортивные школы (далее – СШ),
спортивные школы олимпийского резерва (далее – СШОР), детско-юношеские
спортивные

школы

(ДЮСШ),

специализированные

детско-юношеские

спортивные школы олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР) и другие
организации в соответсвии с приказом Минспорта России (Министерство
спорта РФ) от 30 октября 2015 г. № 999 "об утверждении требований
к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации»
В разделе необходимо отразить количество и квалификационный уровень
спортсменов, занимающихся в организациях и учреждениях спортивной
подготовки:

численность

лиц,

проходящих

спортивную

подготовку;

численность лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах ССМ;
численность тренеров, осуществляющих спортивную подготовку; количество
спортивных

соревнований

всероссийского

и

международного

уровня

для старших возрастных категорий спортсменов (ЕКП) и т.д.
Пояснения и рекомендации: для отчета по показателям подготовки
спортивного резерва на территории Красноярского края используется
следующая таблица:
Таблица 6 Подготовка спортивного резерва на территории Красноярского
края
№ п/п
1.
2.

Наименование
показателя
СШ/ДЮСШ
СШОР

20____

20____

30

20____

20____

Примечания

3.

Численность
лиц, проходящих
спортивную
подготовку,
всего

4.

Численность
лиц, проходящих
спортивную
подготовку на
этапах ССМ

5.

Численность
тренеров,
осуществляющих
спортивную
подготовку

6.

Количество
спортивных
соревнований
всероссийского и
международного
уровня для
старших
возрастных
категорий
спортсменов
(ЕКП)

7.

Численность
спортсменов,
которым
присвоены
спортивные
звания и разряды,
в том числе:
Заслуженный
мастер спорта
Мастер
спорта
России
международного
класса
мастер
спорта
России
кандидат
в
мастера спорта
России
спортивный
разряд: I
Массовые
разряды:

7.1
7.2.

7.3
7.4.

7.5.
7.6.
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юношеские
спортивные
разряды: I,II,III,
спортивные
разряды: II, III

2.3. Спорт высших достижений: в разделе рекомендуется отразить:
какие существуют учреждения по спортивной подготовке, имеющие этапы
ССМ и ВСМ, по данному виду спорта в Красноярском крае, а также
информацию о существовании (либо отсутствии) команды мастеров;
численность лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах ВСМ;
количествово
(лицензионная
выступления

негосударственных
деятельность
спортсменов

спортивных
спортивной

сборной

по соответствующему виду спорта

клубов

по

федерации);

команды

виду

спорта

результаты

Красноярского

края

на всероссийских и международных

соревнованиях.
Пояснения и рекомендации: для отчета по показателям результатов
подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства используется
следующая таблица:
Таблица 7 Результаты подготовки спортсменов высшего спортивного
мастерства
№
п/п
1.

Наименование
показателя
Учреждения по
спортивной подготовке,
имеющие этапы ССМ и
ВСМ, по данному виду
спорта в Красноярском
крае, (перечислить):

1.1

СШ/ДЮСШ

1.2

СШОР/СДЮСШОР

1.3

РЦСП, ЦОП

1.4

УОР

2.

Наличие команды

2015

2016
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2017

2018

Примечания

мастеров
3.

Численность лиц,
проходящих спортивную
подготовку на этапах
ССМ

3.1

Численность лиц,
проходящих спортивную
подготовку на этапах
ВСМ

4.

Количествово
негосударственных
спортивных клубов по
виду спорта
(лицензионная
деятельность спортивной
федерации

5.

Количество призеров и
победителей
официальных спортивных
всероссийских и
международных
соревнований,
включенных в ЕКП, в
том числе среди:
взрослых
юниоров, юниорок
юношей, девушек
ветеранов
Количество спортсменов
– кандидатов в
спортивные сборные
команды России
Количество спортсменов
– кандидатов в
спортивные сборные
команды Красноярского
края

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

7.

2.4. Противодействие нарушению антидопинговых правил
В

разделе

ответственного

необходимо
лица,

об

отразить

ознакомлении

информацию

о

назначении

спортсменов

с

основными

антидопинговыми документами, о проведении антидопинговой пропаганды
среди спортсменов и т.д.
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Пояснения и рекомендаци: рекомендуется использовать для отчета
по

противодействию

использования

допинговых

средств

следующую

таблицу:
Таблица 8 Противодействие использованию допинговых средств
№
п/п

Наименование
мероприятия

2015

2016

2017

2018

Категория
участников

Ответственный
исполнитель
(организация)

2.5. Информационное обеспечение развития вида спорта, пропаганда
популяризация вида спорта в Красноярском крае
В разделе необходимо отразить работу по информированию всех слоев
населения о планах и ходе реализации развитии соответствующего вида спорта
на территории Красноярского края, о мероприятиях по пропаганде развития
вида спорта.
Пояснения и рекомендации: рекомендуется указать наличие сайта
спортивной федерации, сайтов учреждений, осуществляющих подготовку
спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства по
данному виду спорта, работа пресс-служб в социальных сетях.
Пояснения и рекомендации: рекомендуется использовать для анализа
пропаганды и популяризации вида спорта следующую таблицу:
Таблица 9 Пропаганда и популяризация вида спорта
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Количество
мероприятий,
способствующих
пропаганде
и
популяризации
вида спорта, в
том числе:
акции
социально

1.1.
1.2.

2015

2016

2017

34

2018

Категория
участников

Ответственный
исполнитель
(организация)

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

значимые
проекты
мастер-классы
трансляции,
анонсы,
публикации
в
СМИ
разработка,
изготовление
памятной
и
наглядной
атрибутики вида
спорта
другое
(перечислить)

2.6.

Взаимодействие

с

общероссийской

федерацией

по соответствующему виду спорта и другими физкультурно - спортивными
организациями.
В разделе необходимо отразить работу по сотрудничеству с другими
физкультурно-спортивными организациями в решении вопросов развития вида
спорта на территории Красноярского края, Российской Федерации, обмена
опытом, формирования календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований межрегионального, всероссийского,
международного уровня по соответствующему виду спорта и т.д.
2.7. Отбор спортсменов, формирование и утверждение списков
кандидатов

в

спортивные

сборные

команды

Красноярского

края

по соответствующему виду спорта, формирование спортивных сборных
команд Красноярского края;
Пояснения

и

рекомендации:

общественная

организация

для

формирования списков спортивной сборной команды по виду спорта
руководствуется приказом министерства спорта Красноярского края

от

28.12.2015 № 472п "Об установлении общих принципов и критериев
формирования

списков

кандидатов
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в

спортивные

сборные

команды

Красноярского края, Порядка утверждения списков кандидатов в спортивные
сборные

команды

формирования

Красноярского

спортивных

края

сборных

и

об

утверждении

команд

Красноярского

Порядка
края"

и документом, регламентирующим отбор в спортивную сборную команду
Красноярского края по виду спорта, определяющим критерии отбора для
командирования

на

официальные

региональные,

межрегиональные,

всероссийские соревнованияна на основании рейтинга спортсменов из числа
кандидатов в спортивную сборную команду, утвержденную приказом
министерства спорта Красноярского края на текущий период.

2.8.

Научно-методическое,

медико-биологическое,

медицинское

и антидопинговое обеспечение.
Проанализировать

научно-методическое,

и

медико-биологическое

и антидопинговое обеспечение.
Пояснения и рекомендации:

рекомендуется использовать для анализа

состояния научно-методического обеспечения спортивных сборных команд
следующую таблицу:
Таблица 10 Научно-методическое обеспечение спортивных сборных команд
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

углубленные
медицинские
обследования
обследования
соревнователь
ной
деятельности
этапные
комплексные
обследования
текущие
обследования
семинары

2

3

4
5

Источник
финанс
ировани
я

20_

20_

36

20_

20_

Категория
участников

Ответственный
исполнитель
(организация)

методические
материалы
публикации,
издания и др.

6
7

2.9.

Кадровое

обеспечение,

в

том

числе

подготовка

контролеров-распорядителей.
В разделе необходимо отразить обеспеченность кадрами, систему
подготовки и переподготовки кадров по соответствующему виду спорта,
базовые образовательные учреждения и т.д.).
Пояснения и рекомендации: рекомендуется использовать для анализа
состояния кадрового обеспечения следующую таблицу:
Таблица 11 Кадровое обеспечение
№ п/п
1

1.1

1.2

1.3.
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2.

Наименование
показателя
Количество
тренерских кадров,
работающих
в
данном
виде
спорта
на
территории
Красноярского
края, из них:
тренеры высшей
квалификационной
категории
тренеры,
работающие
в
качестве тренеров
сборной команды
РФ
судьи всего:
судья
всероссийской
категории
судья
первой
категории
судья
второй
категории
судья
третьей
категории
юный спортивный
судья
Количество

2015

2016

37

2017

2018

Примечания

центров
повышения
квалификации
тренерского
персонала.
Наличие курсов
повышения
квалификации и
высшей
школы
тренеров
(соглашение
федерации
и
организации,
осуществляющей
образовательную.
деятельность
(Перечислить:)
2.1
2.2
т.д.
3.

3.1

3.2

3.3

и
Количество
выпускников
кафедр
по
избранному виду
спорта
профессиональных
образовательных
организаций
тренерская работа
(спортивный
резерв,
спорт
высших
достижений)
судейская
практика
(региональный и
всероссийский
уровень)
массовая
физическая
культура и спорт

2.10. Материально-техническое обеспечение вида спорта
Финансовое обеспечение вида спорта, в том числе его экономический
потенциал. В разделе анализируется финансовое и материально-техническое
обеспечение

соответствующего

вида

спорта:

указываются

источники

финансирования, консолидированный бюджет общественной организации,
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органов исполнительной власти, муниципальных образований, организацийпартнеров.
Материально-техническое

обеспечение

вида

спорта:

спортивные

сооружения, спортивные площадки, а также обеспеченность спортивной
экипировкой, спортивным инвентарем и т.д.
Таблица 12 Типовые источники финансирования
Мероприятия программы

Типовой источник финансирования, предложенный в
утвержденных программах
Общий бюджет программы
Консолидированные средства региональной спортивной
федерации, бюджет органов государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальных
образований и иных источников, не противоречащих
законодательству Российской Федерации
Единый календарный план Федеральный бюджет (Минспорт России), бюджет органов
межрегиональных,
государственной власти субъекта Российской Федерации,
всероссийских
и муниципальных
образований
и
иных
источников,
международных мероприятий внебюджетные источники
и спортивных мероприятий,
календарь
официальных
спортивных и физкультурных
мероприятий субъекта РФ,
муниципальных образований
субъекта РФ.
Формирование и подготовка Бюджет субъекта Российской Федерации, (минспорт
сборных команд субъекта Красноярского края, в т. ч. в рамках ЦКП), внебюджетные
Российской Федерации
источники
Детско-юношеский
спорт, Консолидированные средства федерального бюджета,
массовый спорт, подготовка бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
спортивного резерва
муниципальных образований и иных источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации
Медицинское
и
медико- Бюджет Федерального медико-биологического агентства
биологическое сопровождение (ФМБА)
спортивных сборных команд
России
Медицинское
обеспечение Бюджет органов государственной власти субъектов
спортивной работы по виду Российской Федерации
спорта в субъектах Российской
Федерации
Борьба
с
применением Взаимодействие
с
международными,
российскими
запрещенных субстанций и государственными и
методов в спорте
общественными спортивными организациями
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Развитие
материально- Бюджет федеральной целевой программы, органы власти
технической базы вида спорта субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, обеспечивающие развитие механизмов
государственно-частного партнерства и привлечения
внебюджетных средств
Реализация
различных Внебюджетные источники
проектов
региональной
спортивной федерации

Пояснения и рекомендации: рекомендуем использовать для анализа
состояния материльно- технического обеспечения следующие таблицы
Таблица 11 Спортивные сооружения
№ п/п
1.

1.1
2.

2.1

Наименование
показателя
Количество
спортивных
сооружений,
способствующих
развитию
соответствующего вида
спорта, на территории
Красноярского края, из
них:
(перечислить)
Количество
спортивных
сооружений,
сертифицированных
для
проведения
официальных
спортивных
соревнований:
(перечислить)

2015

2016

2017

2018

Примечания

2017

2018

Примечания

Таблица 13 Объем привлеченных средств
№ п/п
1.

1.1.
1.2.

Наименование
показателя
Объем привлеченных
денежных средств, в
том числе:
членские взносы, руб.
добровольные
пожертвования,
заявочные
и
стартовые взносы, руб.

2015

2016
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1.2.1

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3

1.5.4

1.5.5

добровольные
пожертвования
на
организацию участия
спортсменов
Красноярского края на
спортивные
мероприятия по РФ и
мира, руб.
поступления
от
партнеров, спонсоров,
руб.
поступления
от
общероссийской
федерации, в рамках
консолидируемого
бюджета на подготовку
членов
спортивных
сборных команд РФ и
Красноярского
края,
руб.
поступления
из
краевого бюджета, в
том числе:
на
проведение
соревнований
на
территориии
Красноярского края
на
командирование
членов
спортивной
сборной на спортивные
мероприятия
по
субсидии долгосрочной
целевой программе
«Одаренные
дети
Красноярья»
на
командирование
членов
спортивной
сборной на спортивные
мероприятия
по ГЗ
КГАУ «ЦСП»
на
командирование
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
на
спортивные
мероприятия по ГЗ в
ЦСП,
СШ, СШОР
Красноярского края
на
приобретение
матчасти и экипировки
по ГЗ КГАУ «ЦСП»
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на
приобретение
матчасти и экипировки
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку, по ГЗ в
ЦСП
Красноярского
края
на переподготовку и
повышение
квалификации
руководителей,
тренерского
состава,
инструкторовметодистов,
специалистов по ГЗ в
ЦСП и Красноярского
края
Муниципальный
бюджет
(софинансирование)
на
проведение
соревнований
на
территориии МО
на
командирование
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
на
спортивные
мероприятия по МЗ в
СШ, СШОР МО
на
приобретение
матчасти и экипировки
по МЗ в СШ, СШОР
МО
на переподготовку и
повышение
квалификации
руководителей,
тренерского
состава,
инструкторовметодистов,
специалистов по МЗ в
СШ, СШОР МО

1.5.6

1.5.7

1.6.

1.6.1.

1.6.2

1.6.3

1.6.4

2.11. Перспективы развития вида спорта в Красноярском крае
Примечания и рекомендации: на основе проведенной аналитической
работы:
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1.

Изложить

перспективы

развития

данного

вида

спорта

в Красноярском крае;
2. Дать краткое четкое обоснование, для чего и каким образом
необходимо развивать данный вид спорта в Красноярском крае. Потенциал
для развития данного вида спорта в Красноярском крае. Возможно,
предоставить два-три варианта развития событий, с учетом развития вида
спорта и с учетом его угасания в Красноярском крае.
3. Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты и этапы
реализации Программы.
Пояснения и рекомендации: На этом этапе целесообразно, обобщив
аналитический

материал

и

перспективы

развития

вида

спорта

на территории Красноярского края, провести стратегическое планирование
на плановый период – 4 года, обозначив ключевые цели и задачи,стоящие
перед региональной спортивной федерацией.
3.1. Цели и задачи Программы.
Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность
эффективного развития соответствующего вида спорта на территории
Красноярского края, достижения высоких результатов спортивной сборной
команды Красноярского края, утверждения принципов здорового образа жизни
и решения социальных проблем общества средствами физической культуры и
спорта.
Задачи Программы должны соответствовать компетенции краевых
спортивных федераций, содержать следующие направления:


повышение эффективности подготовки спортсменов спортивной

сборной команды по соответствующему виду спорта;


совершенствование системы подготовки спортивного резерва,
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вовлечение максимально возможного числа детей, подростков

и молодежи в систематические занятия видом спорта;


укрепление системы подготовки и повышения квалификации

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для
развития вида спорта;


укрепление

материально-технической

базы

и

развитие

инфраструктуры вида спорта; создание системы информационного обеспечения
вида спорта.
3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы
Результаты определяются с учетом установленных сроков и этапов
реализации Программы.
3.3. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы.
Целевыми индикаторы и показателями эффективности

Программы

являются уровень достижений спортивной сборной команды Красноярского
края

по

соответствующему

виду

спорта,

масштаб

развития

детско-юношеского и массового спорта в Красноярском крае.
Примечания и рекомендации: рекомендуется использовать в данном
разделе показатели:
-

завоевание медалей спортсменами Красноярского края на

крупнейших российских и международных соревнованиях, в том числе
Олимпийских играх, чемпионатах, первенствах мира и Европы, Кубках мира,
Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, студенческих Универсиадах;
-

увеличение юных спортсменов, занимающихся по виду спорта

в организациях физкультурно-спортивной направленности;
-

увеличение количества отделений по виду спорта в организациях

физкультурно-спортивной направленности Красноярского края (за период
реализации программы развития вида спорта);
-

увеличение

численности

занимающихся

видом

спорта

в Красноярском крае (за период реализации программы развития вида
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спорта);
-

увеличение числа муниципальных образований Красноярского

края, проводящих спортивные и физкультурные массовые мероприятия по
виду

спорта

муниципального,

регионального,

всероссийского

уровня

(за период реализации программы развития вида спорта);
-

увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов

различных категорий для занятий соответствующим видом спорта
(за период реализации программы развития вида спорта);
-

увеличение количества объектов инфраструктуры спорта,

возведенных за счет средств государственно-частного партнерства;
-

увеличение

числа

тренеров

(инструкторов)

по соответствующему виду спорта;
по

увеличение

числа

соответствующему

виду

штатных
спорта

тренеров
в

и

специалистов

организациях

физкультурно-

спортивной направленности
Из приведенного перечня каждая организация выбирает те пункты,
которые на данном этапе развития, в 4-х летнем цикле реально
выполнимы.

4.

Перечень и описание основных программных мероприятий.

Сроки их выполнения.
Пояснения и рекомендации: данный пункт Программы предполагает
детальное планирование по направлениям деятельности на основании
проведенной аналитической работы, поставленных перспективных целей
и задач по развитию вида спорта на территории Красноярского края
с использованием рекомендуемых форм раздела III макета программы
развития вида спорта.
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Мероприятия

Программы

формируются

по

следующим

направлениям:
-перспективы развития вида спорта в Красноярском крае;
Пояснения

и

рекомендации:

краткое

изложение

планируемых

основных показателей реализации Программы.
-массовый спорт (в разрезе муниципальных образований);
Пояснения и рекомендации: рекомендуем использовать следующую
таблицу:
Таблица 14 Показатели массового развития вида спорта на территории
Красноярского края
№
п/п
1.

2.

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Наименование
показателя
Количество
лиц,
систематически
занимающихся видом
спорта
Количество
муниципальных
районов
(городских
округов) на территории
которых культивируется
данный вид спорта, в
том числе:
Количество
местных
отделений федерации
Количество
членов
федерации, в том числе
физических лиц
юридических лиц

Плановые значения
20__
20___
20__
20__

Примечания

-детско-юношеский спорт;
-школьный спорт;
-студенческий спорт;
Пояснения и рекомендации: указыватся планируемые показатели
по развитию детско-юношеского, школьного, студенческого спорта. Наличие
секций, клубов по месту жительства, клубов по виду спорта и т.д.
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Таблица

15

Информация

о

планируемых

официальных

спортивных

соревнованиях на плановый период - 4 года
№
п/п
1.

Спортивное соревнование

20__

20___

20___

20___

ПРИМЕР:Чемпионат
Красноярского края
Кол-во участников/команд
Кол-во МО/регионов
2. и ПРИМЕР:Первенство
т.д. Красноярского края
Кол-во участников/команд
Кол-во МО/регионов

-подготовка спортивного резерва;
Пояснения и рекомендации: рекомендуется использовать следующую
таблицу:
Таблица 16 Показатели подготовки спортивного резерва на территории
Красноярского края
№ п/п
1.

1.1.
1.2.
2.

2.1
2.2.

2.3
2.4.
2.5.

Наименование
показателя
Численность
спортсменов в
спортивных
школах, в том
числе:
СШ/ДЮСШ
СШОР
Численность
спортсменов,
которым
присвоены
спортивные
звания
и
разряды, в том
числе:
Заслуженный
мастер спорта
Мастер спорта
России
международного
класса
мастер спорта
кандидат
в
мастера спорта
спортивные

20__

Плановые значения
20____
20___
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Примечания
20___

разряды: I,II,III
юношеские
спортивные
разряды: I,II,III

2.6.

-спорт высших достижений;
Пояснения

и

рекомендации:

указывается,

какие

планируются

действия общественной организации во взаимодействии с органами
исполнилельной власти и администрациями МО по расширению сети
учреждений по спортивной подготовке, имеющих этапы ССМ и ВСМ,
по данному виду спорта в Красноярском крае, а также отразить
информацию о планировании создания команд мастеров.
Пояснения и рекомендации: рекомендуется использовать следующую
таблицу:
Таблица 16 Показатели результатов подготовки спортсменов высшего
спортивного мастерства
№ п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Наименование
показателя
Количество
призеров
и
победителей
официальных
спортивных
всероссийских
и
международных
соревнований, в
том
числе
среди:
взрослых
юниоров,
юниорок
юношей,
девушек
ветеранов
Количество
спортсменов –
кандидатов
в
спортивные
сборные

20_

Плановые значения
20_
20_
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Примечания
20_

команды
России
Количество
спортсменов –
кандидатов
в
спортивные
сборные
команды
Красноярского
края

3.

-развитие вида спорта в Красноярском крае на уровне муниципальных
образований Красноярского края в целях повышения его массовости;
Пояснения и рекомендации: указываются планируемые мероприятия:
спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие формы
взаимодействия общественной организации с жителями МО.
-развитие вида спорта в Красноярском крае на уровне муниципальных
образований, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого
класса по соответствующему виду спорта;
Пояснения и рекомендации:

указываются, какие планируются

действия общественной организации во взаимодействии с органами
исполнилельной власти и администрациями МО по расширению сети
учреждений по спортивной подготовке,

имеющих этапы ССМ и ВСМ,

по данному виду спорта в Красноярском крае.
-пропаганда и популяризация вида спорта в Красноярском крае;
Пояснения и рекомендации: рекомендуется использовать следующую
таблицу:
Таблица 17 Пропаганда и популяризация вида спорта
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Количество

Срок реализации
20_
20_
20_
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20_

Категория
участников

Ответствен-ный
исполнитель
(организация)

мероприятий,
способствующих
пропаганде
и
популяризации
вида спорта, в
том числе
акции
социально
значимые
проекты
мастер-классы
трансляции,
анонсы,
публикации
в
СМИ
разработка,
изготовление
памятной
и
наглядной
атрибутики вида
спорта
другое
(перечислить)

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

-развитие взаимодействия с общероссийской спортивной федерацией
по соответствующему виду спорта (включая представительство и статус
представительства);
-научно-методическое

обеспечение

и

антидопинговое

обеспечение

(противодействие использованию допинговых средств и (или) методов
в спорте);
Пояснения и рекомендации: рекомендуем использовать следующую
таблицу:
Таблица 18 Противодействие использованию допинговых средств
№п/п

Наимено
вание
меропри
ятия

Срок реализации
20_
20_
20_

Категория участников
20_

ве

и

(о
)
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Пояснения и рекомендации: рекомендуем использовать следующую
таблицу:
Таблица 19 Научно-методическое обеспечение спортивных сборных команд
№
п/п

Наименование
мероприятия
Углубленные
медицинские
обследования
Обследования
соревнователь
ной
деятельности
Этапные
комплексные
обследования
Текущие
обследования
Семинары
Методические
материалы
Публикации,
издания и др.

1

2

3

4
5
6
7

-

Источни
к
финанси
рования

Срок реализации
20_ 20_
20_

Категория
20__ участников

Ответственный
исполнитель (орг

кадровое обеспечение вида спорта, в том числе подготовка

контролеров-распорядителей
Пояснения и рекомендаци: рекомендуем использовать следующую
таблицу:
Таблица 20 Кадровое обеспечение
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Количество
тренерских
кадров,
работающих в данном
виде
спорта
на
территории
Красноярского края,

20_

Плановые значения
20_
20_
20_
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Примечания

1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2.

из них:
тренеры
высшей
квалификационной
категории
тренеры, работающие
в качестве тренеров
сборной команды РФ
судьи всего:
судья всероссийской
категории
судья
первой
категории
судья
второй
категории
судья
третьей
категории
юный
спортивный
судья
Количество
тренерских
кадров,
прошедших
профессиональное
обучение (повышение
квалификации)
по
профилю
деятельности, из них:
тренерская
работа
(спортивный резерв,
спорт
высших
достижений)
судейская практика
(региональный
и
всероссийский
уровень)
массовая физическая
культура и спорт

-материально-техническое

обеспечение,

в

том

числе

обеспечение

спортивной экипировкой;
Пояснения

и

рекомендации:

рекомендуется

использовать

следующую таблицу:
Таблица 21 Спортивные сооружения
№
п/п

Наименование
показателя

Плановые значения
20_
20_
20_
20_
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Примечания

Количество
спортивных
сооружений,
способствующих
развитию
соответствующего вида
спорта, на территории
Красноярского края, из
них:
(перечислить)

1.

1.1

Количество
спортивных
сооружений,
сертифицированных
для
проведения
официальных
спортивных
соревнований:
2 (перечислить)

2.

2.1

- финансовое обеспечение вида спорта, его экономический потенциал
Пояснения и рекомендации: рекомендуем использовать следующую
таблицу:
Таблица 22 Объем привлеченных средств
№ п/п
1.

1.1.
1.2.

1.2.1

1.3.

Наименование
показателя
Объем привлеченных
денежных средств, в
том числе:
членские взносы, руб.
добровольные
пожертвования,
заявочные
и стартовые взносы,
руб.
добровольные
пожертвования
на
организацию участия
спортсменов
Красноярского края
на
спортивные
мероприятия по РФ и
мира, руб.
поступления
от

20_

Плановые показатели
20_
20_
20_

53

Примечания

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

партнеров,
спонсоров, руб.
поступления
от общероссийской
федерации, в рамках
консолидируемого
бюджета
на
подготовку
членов
спортивных сборных
команд
РФ
и
Красноярского края,
руб.
поступления
из
краевого бюджета, в
том числе:
на
проведение
соревнований
на
территориии
Красноярского края
на командирование
членов спортивной
сборной
на
спортивные
мероприятия
по
субсидии
долгосрочной
целевой программе
«Одаренные
дети
Красноярья»
на командирование
членов спортивной
сборной
на
спортивные
мероприятия по ГЗ
КГАУ «ЦСП»
на командирование
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
на
спортивные
мероприятия по ГЗ в
КГАУ РЦСП, СШ,
СШОР
Красноярского края
на
приобретение
матчасти
и
экипировки по ГЗ
КГАУ «ЦСП»
на
приобретение
матчасти
и
экипировки
лиц,
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1.5.7

1.6.

1.6.1.

1.6.2

1.6.3

1.6.4

проходящих
спортивную
подготовку, по ГЗ в
КГАУ РЦСП, СШ,
СШОР
Красноярского края
на переподготовку и
повышение
квалификации
руководителей,
тренерского состава,
инструкторовметодистов,
специалистов по ГЗ в
КГАУ РЦСП, СШ,
СШОР
Красноярского края
Муниципальный
бюджет
(софинансирование)
на
проведение
соревнований
на
территориии МО
на командирование
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
на
спортивные
мероприятия по МЗ в
СШ, СШОР МО
на
приобретение
матчасти
и
экипировки по МЗ в
СШ, СШОР МО
на переподготовку и
повышение
квалификации
руководителей,
тренерского состава,
инструкторовметодистов,
специалистов по МЗ в
СШ, СШОР МО

5. Подготовка спортивных сборных команд Красноярского края
Данный раздел может быть оформлен как приложение к Программе –
«Целевая комплексная программа по подготовке и выступлению спортивных
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сборных команд Красноярского края по виду спорта» (ЦКП). В этом случае
указанные ниже подразделы 5.1 - 5.11 дополняются пояснительной запиской.
В содержании пояснительной записки указываются цели и задачи
деятельности краевых спортивных федераций по подготовке и выступлению
спортивных сборных команд Красноярского края на спортивных мероприятиях
в соответствии с календарным планом межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных и спортивных мероприятий и спортивных
соревнований межрегионального, всероссийского, международного уровня
(далее – официальные спортивные соревнованиях), указываются сроки
реализации планируемых мероприятий на 4 года.
В ЦКП дополнения и изменения могут вноситься ежегодно с учетом
реализованных

официальных

спортивных

соревнований,

результатов

выступления спортивной сборной команды и изменений правил вида спорта.
Таблица 21 Сравнение показателей программы развития вида спорта
и показателей целевой комплексной программы
№
п/п

1

2

Показатель
Программы
развития вида
спорта
Перечень
спортивных баз,
используемых для
проведения
соревнований и
тренировочных
мероприятий по
виду спорта (кол-во)
Объемы
финансирования
программы по
направлениям
развития вида
спорта, в том числе
соотношение
федерального,
регионального,
муниципального
бюджетов и

Вид взаимосвязи

Показатель Целевой комплексной
программы (ЦКП)

Общий перечень
включает перечень
ЦКП

Перечень тренировочных баз,
используемых для подготовки сборной
команды Красноярского края по виду
спорта (кол-во)

Как правило, не
учитывают друг
друга

Объемы финансирования ЦКП сборной
команды Красноярского края на 4-летний
олимпийский цикл, в том числе
соотношение федерального бюджета,
регионального бюджета и внебюджетных
источников (тыс. руб. в год)

56

внебюджетных
источников (тыс.
руб. в год)

3

Перечень центров
повышения
квалификации
тренерского и
методического
персонала (кол-во
центров, плановые
показатели кол-ва
участников)

Конкретные центры Перечень центров повышения
указываются в ЦКП квалификации тренерского персонала
(кол-во центров, плановые показатели
кол-ва участников)

4

Антидопинговые
Учитывают друг
мероприятия (кол-во друга
мероприятий,
участников)

Информационно-пропагандистские
мероприятия антидопингового
обеспечения (кол-во мероприятий,
участников)

5.1. Тенденции и перспективы выступления спортивных сборных
команд Красноярского края на официальных спортивных соревнованиях.
В разделе приводится информация об итогах выступлений спортсменов
Красноярского края по соответствующему виду спорта на официальных
спортивных соревнованиях за предшествующий годовой цикл. Проводится
сравнительный анализ результатов выступлений сильнейших спортивных
сборных команд Красноярского края в предшествующем цикле, анализ
современных тенденций развития вида спорта с выводами об основных
предполагаемых соперниках на предстоящих официальных спортивных
соревнованиях.
Проводится анализ состояния подготовки спортивного резерва для
спортивной сборной команды Красноярского края по всем возрастным
категориям

в

соответствии

с

Единой

всероссийской

спортивной

классификацией, включая сравнительный анализ результатов выступления
команд на официальных спортивных соревнованиях.
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Формулируются выводы о перспективах выступлений спортивной
сборной команды Красноярского края по соответствующему виду спорта,
дается прогноз динамики выступления спортсменов резервного и основного
составов спортивной сборной команды Красноярского края по годам цикла;
прогноз спортивных результатов основного состава спортивной сборной
команды в крупнейших официальных спортивных соревнованиях в цикле.
5.2. Цели и задачи целевой комплексной программы, целевые
показатели деятельности.
В данном подразделе

цели и задачи сформулированы с учетом

их достижимости, измеряемости (должна существовать возможность проверки
достижения целей), соотнесения с этапами реализации целевой комплексной
программы;
обоснование сроков достижения целей и решения задач;
целевые показатели деятельности региональной спортивной федерации
по подготовке и выступлению спортивной сборной команды
5.3. План - прогноз выступления спортивной сборной команды
Красноярского края.
В данном подразделе содержится план-прогноз участия спортивной
сборной команды в спортивных соревнованиях различных уровней.
5.4. Подготовка основного состава спортсменов в четырехлетнем
цикле.
Данный подраздел содержит сведения об использовании передовых
методик в системе подготовки спортивной сборной команды Красноярского
края

по

соответствующему

характеристики

виду

соревновательной

спорта.

Приводятся

деятельности;

этапные

модельные
модельные

характеристики специальной подготовленности спортсменов. Указываются
основные этапы подготовки спортивной сборной команды к предстоящим
официальным

спортивным

соревнованиям

нагрузок.
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и

динамика

тренировочных

Приводятся сведения о муниципальных образованиях Красноярского
края, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса
по соответствующему виду спорта, планируемой системе спортивных
соревнований в цикле, направленных на подготовку спортивной сборной
команды Красноярского края по соответствующему виду спорта, включая
официальные спортивные соревнования. Может быть представлен план
спортивной тренировки в цикле и в условиях централизованной подготовки для
сложно-координационных видов спорта, и скоростно-силовых видов спорта
(санный спорт, бобслей, фристайл, прыжки с трамплина и др.)
5.5. Отбор спортсменов и формирование спортивной сборной
команды Красноярского края по соответствующему виду спорта.
Данный подраздел включает принципы и критерии формирования
кандидатов

в

спортивные

сборные

команды

Красноярского

края

по соответствующему виду спорта; принципы и критерии формирования
составов

сборных

команд

Красноярского

края

для

централизованной

подготовки; принципы и критерии формирования составов спортивных
сборных команд Красноярского края для участия в официальных спортивных
соревнованиях.
5.6. Научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и
антидопинговое обеспечение спортивной сборной команды Красноярского
края.
Данный

подраздел

включает

анализ

эффективности

подготовки

спортсменов по этапам прошедшего цикла на основании данных научнометодического обеспечения (с конкретизацией выводов и рекомендаций).
Описываются структура, содержание и организация мероприятий научнометодического обеспечения (обследования соревновательной деятельности
(ОСД), этапные комплексные обследования (ЭКО), текущие обследования
(ТО), углубленные медицинские обследования (УМО). Указываются задачи,
календарный план, общие и специфические показатели ОСД, ТО, ЭКО, УМО
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(по этапам годичного цикла), планирование цикла подготовки (по этапам
годичного цикла) на основании комплексного анализа данных ЭКО, ТО, ОСД,
УМО. Дается прогноз динамики состояния спортсменов.
В раздел включается (или выносится в приложение) план мероприятий
медицинского

и

медико-биологического

обследования;

основные

рекомендации, выдаваемые в процессе подготовки; план мероприятий
антидопингового обеспечения, план мероприятий антидопинговой пропаганды
и мер, направленных на противодействие использованию допинга в спорте.
Приводятся сведения о необходимости разработки и внедрения новых
методик подготовки спортсменов высокого класса.
5.7. Тренировочные условия и используемые спортивные базы при
подготовке спортивной сборной команды Красноярского края.
Подраздел содержит обоснованные сведения о плане (мероприятиях)
подготовки спортивной сборной команды (централизованно и на местах),
средствах повышения работоспособности и восстановления, используемых при
подготовке

спортивной

сборной

команды

Красноярского

края

по соответствующему виду спорта, об объектах спорта в Красноярском крае (в
том числе и муниципальных образованиях), используемых при подготовке
спортивной сборной команды Красноярского края; условиях спортивной
подготовки сборной команды Красноярского края по соответствующему виду
спорта на заключительном этапе.
5.8. Организационная структура спортивной сборной команды
Красноярского края. Повышение квалификации тренеров и специалистов.
Подраздел
структуры

содержит

спортивной

сведения

о

сборной

планировании

команды

организационной

Красноярского

края

по соответствующему виду спорта, кадрового состава тренеров, ученых
и

специалистов

спортивной

сборной

команды

Красноярского

края,

медицинского и антидопингового персонала, перечень научно-практических
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конференций и научно-методических семинаров, стажировок, мероприятий
по обмену тренерами и специалистами.
5.9. Материально-техническое и финансовое обеспечение подготовки
спортивной сборной команды Красноярского края по соответствующему
виду спорта.
Подраздел содержит информацию о требованиях по реконструкции
и строительству объектов спорта на территории Красноярского края,
используемых для подготовки спортивной сборной команды Красноярского
края с указанием сроков. Содержит информацию об объемах финансовых
средств (по годам реализации Программы), планируемых на: финансирование
спортивных соревнований, включаемых в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований межрегионального,
всероссийского,

международного

уровня,

проводимых

на

территории

Красноярского края; закупку инвентаря, оборудования, экипировки для
подготовки спортивной сборной команды Красноярского края и ее участия
в официальных спортивных соревнованиях.
5.10. Основные кандидаты в сборную команду Красноярского края
по виду спорта и отдельным спортивным дисциплинам.
В разделе приводится список кандидатов с указанием возраста
спортсмена, информация о лучших результатах, личных тренерах.
5.11. Тренерский совет спортивной сборной команды Красноярского
края по соответствующему виду спорта.
6. Мониторинг реализации Программы.
Приводится система показателей, характеризующих ход реализации
Программы, эффективность и результативность выполняемых мероприятий
развития соответствующего вида спорта (приложение № 3). Указываются
основные мероприятия по оценке показателей, порядок и сроки их проведения.
III. Рекомендуемые формы предоставления статистической информации
представлены в п.п.2, 4.
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Приложение 1
Титульный лист программы развития вида спорта
УТВЕРЖДЕНО
Решением конференции (общего собрания,
президиума, указывается в зависимости от
прописанных полномочий в Уставе)
Региональной общественной
спортивной организации
«_________________________»
Протокол № ______ от _________ 2019 г.
Президент Региональной общественной
организации__________________________
_________________/___________
«______»_____________________2019г.

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ (вид спорта) В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Красноярск
20_____ год
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Приложение 2
Паспорт программы
«Развитие вида спорта в Красноярском крае до 20 ____ года»
Наименование программы

«Развитие вида спорта в Красноярском крае до 20___
года»

Дата принятия решения

Утверждена Конференцией региональной спортивной

о разработке Программы

федерацией (полное наименование в соответствии с
Уставом федерации)

Разработчик(и) программы

Региональная

спортивная

федерация

(полное

наименование в соответствии с Уставом федерации)
Цель Программы

Создание

условий

для

эффективного

развития

соответствующего вида спорта в Красноярском крае
Задачи Программы

-

повышение

эффективности

спортсменов

спортивных

Красноярского

края

подготовки

сборных

команд

по соответствующему

виду

спорта к официальным спортивным соревнованиям;
-

совершенствование

системы

подготовки

спортивного резерва;
-

вовлечение

детей,

максимально

подростков

возможного
и

числа

молодежи

в систематические занятия видом спорта;
-

содействие

профессиональному

развитию

и

повышению квалификации управленческих, тренерских
и

др.

кадров,

необходимых

для

соответствующего вида спорта

развития
в

Красноярском крае;
-

содействие

реализации

государственной

спортивной политики в регионе средствами вида
спорта;
-

развитие

инфраструктуры

вида

спорта

в Красноярском крае;
-

создание условий для внедрения государственно63

частного партнерства

в развитие

инфраструктуры спорта

в

Красноярском крае;
-

соврешенсивование

системы

организации

проведения соревнований
соответсвующему
российского

по

виду

и

и

спорта

регионального,

международного

уровня

на

террритории Красноярского края;
совершенствование системы организации и

-

проведения массовых мероприятий, направленных на
популяризацию вида спорта вКрасноярском крае;
-

совершенствование нормативно-правовой базы,

обеспечивающей развитие вида спорта

в

Красноярском крае;
-

создание системы информационного обеспечения

вида спорта.
Важнейшие целевые

-

завоевание

индикаторы и показатели

Красноярского края на крупнейших российских и
международных

медалей
соревнованиях,

спортсменами
в

том

числе

Олимпийских играх, чемпионатах, первенствах мира и
Европы,

Кубках

мира,

Паралимпийских

играх,

Сурдлимпийских играх, студенческих Универсиадах;
-

увеличение юных спортсменов, занимающихся по

виду спорта в организациях физкультурно-спортивной
направленности;
в

увеличение количества отделений по виду спорта
организациях

направленности

физкультурно-спортивной

Красноярского

края

(за

период

реализации программы развития вида спорта);
-

увеличение численности занимающихся видом

спорта в Красноярском крае (за период реализации
программы развития вида спорта);
-

увеличение числа муниципальных образований

Красноярского
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края,

проводящих

спортивные и физкультурные массовые мероприятия
по

виду

спорта

всероссийского

муниципального,

уровня

(за

регионального,

период

реализации

программы развития вида спорта);
-

увеличение

количества

введенных

в эксплуатацию объектов различных категорий для
занятий соответствующим видом спорта

(за

период реализации программы развития вида спорта);
-

увеличение

количества

инфраструктуры

спорта,

объектов

возведенных

за

счет

средств государственно-частного партнерства;
-

увеличение числа тренеров (инструкторов) по

соответствующему виду спорта;
-

увеличение

числа

штатных

тренеров

и специалистов по соответствующему виду спорта в
организациях

физкультурно-спортивной

направленности
Срок реализации Программы

Первый этап 20…-20… гг.:
-

разработка целевых комплексных программ

подготовки

спортсменов,

сборных

команд

Красноярского края по виду спорта

к

участию в официальных спортивных соревнованиях в
соответствии с

календарным планом официальных

физкультурных

мероприятий

соревнований

и

межрегионального,

спортивных
всероссийского,

международного уровня и Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных
мероприятий

мероприятий
(включая

методическому,

и

спортивных

мероприятий

медицинскому

по
и

научномедико-

биологическому обеспечению);
и

разработка муниципальных программ поддержки
развития
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массовых

форм

вида

спорта

в

Красноярском крае;
-

изучение инициатив и разработка проектов

государственно - частного партнерства по развитию
инфраструктуры спорта в Красноярском крае;
-

актуализация

нормативно-правовой

базы

соответсвующего вида спорта (включая массовые
формы) в соответствии с задачами его развития в
Красноярском крае;
-

формирование плана развития материальной

базы вида спорта;
-

формирование плана открытия

специализирующихся
в

в

организациях

отделений,

виде

спорта

физкультурно-спортивной

направленности;
-

разработка

спортивных

предложений

соревнований

официальных

в

по

включению

календарный

физкультурных

план

мероприятий

и

спортивных соревнований Красноярского края

и

календарного

плана

мероприятий

официальных

физкультурных

межрегионального,

всероссийского,

международного уровня по соответсвующему виду
спорта;
и

формирование
реализацию

заказа

на

дополнительных

разработку

профессиональных

программ переподготовки подготовки и повышения
квалификации
волонтеров,

тренеров,

специалистов,

руководителей

краевой

судей,

спортивной

федерации;
-

формирование

плана

PR-мероприятий,

направленных на поддержку и популяризацию вида
спорта в Красноярском крае;
-

разработка системы финансового обеспечения

вида спорта, включая массовые формы.
Второй этап 20…-20… гг.
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-

выполнение

спортсменов

и

мероприятий

по

спортивных

оснащению

сборных

команд

Красноярского края современными системами научнометодического, медицинского и медико-биологического
обеспечения;
-

реализация муниципальных программ поддержки

и развития массовых

и

рекреационных форм вида спорта;
-

оснащение

спортивным

инвентарем

и оборудованием существующих и вновь открываемых
отделений в организациях физкультурно-спортивной
направленности;
-

реализация плана развития материальной базы

соответствующего вида спорта;
-

реализация государственно-частных проектов

развития

инфраструктуры

вида

спорта

в

Красноярском крае;
-

актуализация и совершенствование календаря

региональных и межрегиональных соревнований и
массовых мероприятий по виду спорта;
-

актуализация

нормативно-правовой

базы

развития вида спорта (и его массовых форм)
и приведение ее в соотвествие с изменяющимся
законодательством;
-

организация

мероприятий

по

обучению

и аттестации/сертификации тренеров, судей и др.
специалистов соответствующего вида спорта;
-

организация и проведение

мероприятий,

направленных

PRна

поддержку

и

популяризацию вида спорта;
-

мониторинг ключевых показателей развития

вида спрота вКрасноярском крае.
Третий этап 20…-20 __ гг.:
-

проведение
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мероприятий

по

оценке

результативности

и

эффективности

выполнения

Программы;
-

планирование и выполнение мероприятий по

оптимизации
подготовки

и

повышению

спортсменов

и

эффективности

спортивных

сборных

команд Красноярского края по виду спорта к краевым,
российским

и

международным соревнованиям;
-

анализ

и

оценка

муниципальных

программ

поддержки развития массовых форм вида спорта
Ожидаемые конечные

В

результате

результаты реализации

к 20 __ году предполагается:

Программы и показатели

-

социально-экономической

подготовки

эффективности

для спортивных сборных команд

обеспечить

реализации
стабильную

Программы

работу

системы

ближайшего

резерва
по

соответствующему виду спорта;
-

увеличить

количество

занимающихся

видом

спорта в системе подготовки спортивного резерва
(указать количество)

по сравнению с

20… годом;
-

улучшить материально-техническую базу вида

спорта за счет введения в эксплуатацию новых и
реконструкции имеющихся объектов;
-

повысить

эффективность

системы

научно-

методического, медицинского и медико-биологического
обеспечения вида спорта;
-

содействовать

аттестованными

в

комплектовании

специалистами

организаций

физкультурно-спортивной направленности;
-

увеличить охват населения Красноярского края,

вовлеченного

в

регулярные

занятия

массовыми

формами вида спорта (указать количество).
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Приложение 3
Показатели мониторинга реализации Программы «Развитие вида
спорта в Красноярском крае»

1.

Количество

медалей

(золотые

серебряные

-

–

бронзовые)

на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх.
2.

Количество медалей в олимпийском цикле на чемпионатах мира,

первенствах мира, первенствах Европы (золотые - серебряные – бронзовые,
кубки мира, Европы).
3.

Численность юных спортсменов, занимающихся видом спорта

в организациях физкультурно-спортивной направленности (тыс. человек).
4.

Количество отделений в организациях физкультурно-спортивной

направленности.
5.

Численность занимающихся соответствующим видом спорта.

6.

Количество

муниципалитетов,

проводящих

физкультурные

массовые и спортивные массовые мероприятия по соответствующему виду
спорта.
7.

Количество

новых,

реконструированных

и

введенных

в

эксплуатацию объектов по виду спорта (единиц).
8.

Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта (человек), в

том числе штатных тренеров и специалистов по виду спорта в организациях
физкультурно-спортивной направленности (человек).
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