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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа развития вида спорта в Российской Федерации до
2020 года (далее - Программа) разработана общероссийской общественной
организацией «Ассоциация Киокусинкай России» (далее - АКР) в соответствии
с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Порядком

разработки

и

представления

общероссийскими

спортивными

федерациями в Министерство спорта Российской Федерации программ развития
соответствующих видов спорта, утвержденного приказом Минспорта России от
30 октября 2015 года № 995.
Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года № 1662-р и Стратегией развития физической культуры и
спорта до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 года № 1101- р.
При разработке Программы учитывались российский и передовой
зарубежный
федеральных

опыт развития неолимпийских видов
органов

исполнительной

спорта,

власти,

предложения

ведущих

научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических
работников.
Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях
руководящих органов общероссийской общественной организации «АКР», а
также соответствующими подразделениями Министерства спорта Российской
Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий,
проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в случае
необходимости, своевременно корректировать Программу.

з

Ограничить
Программой

административный

позволит:

регулярная

риск
и

неэффективного

открытая

публикация

управления
данных

о

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками программы
взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения
внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников
программы.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КИОКУСИНКАЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДО 2020 ГОДА»
Наименование программы
Дата принятия решения о
разработке Программы
Разработчик программы

Цель Программы

Задачи Программы

«Развитие вида спорта «киокусинкай» в
Российской Федерации до 2020 года»
Утверждена
решением
Исполнительного
комитета
общероссийской
общественной
организации «АКР» от 25.12.2014 г. № 25/12
Общероссийская общественная организация
«Ассоциация Киокусинкай России» (далее «АКР»)
Создание
условий,
обеспечивающих
возможность эффективного развития вида
спорта «киокусинкай», включая массовые
формы
в
Российской
Федерации,
для
завоевания передовых позиций в мировом
спорте, утверждения принципов здорового
образа жизни и решения социальных проблем
общества средствами физической культуры и
спорта
- повышение эффективности подготовки
спортсменов сборных команд Российской
Федерации по виду спорта «киокусинкай» к
официальным международным соревнованиям;
- совершенствование системы подготовки
спортивного резерва, вовлечение максимально
возможного числа детей, подростков и
молодежи в систематические занятия вида
спорта «киокусинкай»;
- укрепление
системы
подготовки
и
повышения квалификации управленческих,
педагогических, научных и др. кадров,
необходимых для развития вида спорта
5

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

«киокусинкай»;
- содействие реализации государственной
спортивной
политики
путем
решения
оздоровительных, экологических,
экономических и др. проблем средствами вида
спорта «киокусинкай»;
- укрепление материально-технической базы
и развитие инфраструктуры вида спорта
«киокусинкай»,
создание
региональных
центров развития вида спорта «киокусинкай»,
строительство и реконструкция спортивных
сооружений для проведения спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий
по вида спорта «киокусинкай»;
- организация и проведение российских и
международных
соревнований,
массовых
мероприятий, включая внесоревновательные,
направленных на поддержку и популяризацию
вида спорта «киокусинкай» и спортивной
культуры;
- совершенствование нормативно-правовой
базы, обеспечивающей стабильное развитие
вида спорта «киокусинкай», включая его
массовые и рекриационные формы;
- создание
системы
информационного
обеспечения вида спорта «киокусинкай».
Целевыми
показателями
эффективности
Программы являются уровень достижений
российских спортсменов на международной
спортивной арене, масштаб развития детскоюношеского и массового спорта в Российской
Федерации.
Важнейшими целевыми индикаторами и
показателями Программы являются:
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Срок реализации
Профаммы

- завоевание
медалей
российскими
спортсменами
на
официальных
международных соревнованиях, в том числе на
чемпионатах, первенствах мира и Европы,
Кубках мира, студенческих универсиадах;
- количество
юных
спортсменов,
занимающихся видом спорта «киокусинкай» в
учреждениях спортивной подготовки;
- увеличение количества отделений по виду
спорта
«киокусинкай»
в
учреждениях
спортивной подготовки;
- увеличение численности занимающихся
видом спорта «киокусинкай»;
- количество
регионов,
проводящих
спортивно-массовые мероприятия по виду
спорта «киокусинкай» спорту;
- количество введенных в эксплуатацию
объектов различных категорий для занятий
видом спорта «киокусинкай»;
- число тренеров (инструкторов) по виду
спорта «киокусинкай»;
- число штатных тренеров по виду спорта
«киокусинкай» в учреждениях спортивной
подготовки;
- количество
региональных
центров
развития вида спорта «киокусинкай».
Реализация Профаммы включает
3 этапа.
Первый этап 2016-2017 гг. направлен на:
- разработку региональных профамм
развития вида спорта «киокусинкай»;
- совершенствование нормативной правовой
базы развития вида спорта «киокусинкай»,
включая массовые формы;
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- разработку
концепции
создания
региональных центров по виду спорта
«киокусинкай», начало ее реализации;
- развитие материальной базы вида спорта
«киокусинкай»,
начало
строительства
современных спортивных сооружений для вида
спорта «киокусинкай»;
- создание
условий
для
увеличения
количества отделений и юных спортсменов,
специализирующихся
в
виде
спорта
«киокусинкай» в учреждениях спортивной
подготовки;
- разработку и внедрение рационального
календаря всероссийских, международных,
региональных
и
межрегиональных
соревнований и массовых мероприятий по виду
спорта «киокусинкай»;
- разработку
и
внедрение
программ
подготовки и повышения квалификации
тренеров, специалистов, судей, волонтеров;
- разработку
и
начало
внедрения
мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию вида спорта «киокусинкай», в
том числе путем увеличения информации о
виде спорта «киокусинкай» в Интернете и
средствах массовой информации;
- разработку
системы
финансового
обеспечения вида спорта «киокусинкай»,
включая массовые формы;
- формирование интереса граждан к виду
спорта «киокусинкай» как популярному виду
спортивных состязаний и красочному шоу, а
также увлекательной
форме физической
активности.
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Второй этап 2017-2018 гг. направлен на:
- совершенствование системы подготовки
спортсменов сборных команд России по виду
спорта «киокусинкай»;
- внедрение в процесс подготовки сборных
команд России по виду спорта «киокусинкай»
современных систем научно-методического,
медицинского
и
медико-биологического
обеспечения;
- реализацию
мероприятий
концепции
создания региональных центров по виду спорта
«киокусинкай»;
- реализацию мероприятий региональных
программ развития вида спорта «киокусинкай»
и
создание
муниципальных
программ
поддержки массового и рекреационного
спорта;
- дальнейшее увеличение отделений и
количества
юных
спортсменов,
специализирующихся
в
виде
спорта
«киокусинкай» в учреждениях спортивной
подготовки;
- оснащение
современным
спортивным
инвентарем и оборудованием существующих
профильных
отделений
учреждений
спортивной подготовки;
- дальнейшее развитие материальной базы
вида спорта, строительство современных
спортивных сооружений для развития вида
спорта «киокусинкай», включая его массовые
формы;
- дальнейшее
совершенствование
финансового
обеспечения
вида
спорта
«киокусинкай»;
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- Совершенствование календаря
всероссийских, международных, региональных
и межрегиональных соревнований и массовых
мероприятий по виду спорта «киокусинкай»;
- совершенствование нормативно-правовой
базы развития вида спорта «киокусинкай» и его
массовых форм;
- увеличение
количества
тренеров
и
специалистов вида спорта, судей и волонтеров,
прошедших курс повышения квалификации;
- увеличение
количества
мероприятий,
направленных на поддержку и популяризацию
вида спорта «киокусинкай»;
- формирование интереса граждан к виду
спорта «киокусинкай» как популярному виду
спортивных состязаний, увлекательной форме
досуга и физической активности.
- увеличение информации о виде спорта
«киокусинкай» в Интернете и средствах
массовой информации.
Третий этап 2018-2020 гг. направлен на:
- укрепление
позиций
российских
спортсменов по виду спорта «киокусинкай» на
международной спортивной арене;
- внедрение новых технологий научнометодического, медицинского и медико
биологического
обеспечения
подготовки
спортсменов сборных команд России по виду
спорта «киокусинкай» и резерва;
- оптимизацию подготовки спортсменов
сборных команд Российской Федерации по
виду спорта «киокусинкай» к официальным
международным соревнованиям;
- дальнейшее
развитие
системы
ю

региональных центров по виду спорта
«киокусинкай»;
- развитие систем научно-методического и
медицинского
обеспечения
системы
подготовки спортивного резерва, создание базы
данных по различным группам занимающихся
видом спорта «киокусинкай»;
- реализацию
региональных
программ
развития вида спорта «киокусинкай» и
муниципальных программ поддержки развития
его массовых форм;
- дальнейшее увеличение количества юных
спортсменов, специализирующихся в виде
спорта
«киокусинкай»
в
учреждениях
спортивной подготовки;
- продолжение работы по
оснащению
современным спортивным инвентарем и
оборудованием существующих профильных
отделений учреждений спортивной подготовки;
- расширение сети спортивных сооружений
для занятий по виду спорта «киокусинкай» и
инфраструктуры массового и рекреационного
спорта;
- увеличение массовости и количества
всероссийских, международных,
межрегиональных
и
региональных
соревнований и рекреационных мероприятий
по виду спорта «киокусинкай»;
- оптимизация нормативной правовой базы
развития вида спорта «киокусинкай» и его
массовых форм;
- создание
эффективной
системы
подготовки и переподготовки кадров для вида
спорта
«киокусинкай»,
продолжение
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности

реализации
программ
подготовки
специалистов, судей и волонтеров;
- оптимизация
системы
финансового
обеспечения вида спорта «киокусинкай»,
включая массовые формы;
- создание
условий
для
привлечения
инвестиций
в
развитие
вида
спорта
«киокусинкай», внедрение государственно
частного и общественно-государственного
партнерства в развитие материальной базы
вида спорта «киокусинкай»;
- продолжение
реализации
начатых
программ по популяризации вида спорта
«киокусинкай»
и его массовых
форм,
совершенствование системы информационного
обеспечения вида спорта «киокусинкай»,
значительное
увеличение
количества
информации о виде спорта в сетях Интернет и
средствах массовой информации;
- поддержание устойчивого интереса к
соревнованиям по виду спорта «киокусинкай»,
показательным мероприятиям, участию в
массовых спортивных и внесоревновательных
мероприятиях.
В
результате
реализации
Программы
к 2020 году предполагается:
- выйти на уровень ведущих команд мира,
добиться завоевания медалей российскими
спортсменами
на
официальных
международных соревнованиях;
- обеспечить стабильную работу системы
подготовки резерва для сборных команд
России по виду спорта «киокусинкай»;
- создать единую систему отбора наиболее
12

одаренных спортсменов для обучения и
тренировки
в региональных
центрах
подготовки спортсменов;
- увеличить количество занимающихся по
виду спорта «киокусинкай» в системе
подготовки спортивного резерва;
- значительно
улучшить
материальнотехническую базу вида спорта «киокусинкай»
за счет введения в эксплуатацию новых и
реконструкцию
имеющихся
объектов
к 2020 году;
- создать
современную
нормативно
правовую базу, отвечающую потребностям
развития вида спорта «киокусинкай»;
- создать систему научно-методического,
медицинского
и
медико-биологического
обеспечения спортсменов по виду спорта
«киокусинкай»;
- создать региональные центры по виду
спорта «киокусинкай», в том числе на базе
образовательных учреждений;
- улучшить
оснащение современным
инвентарем и оборудованием
профильных
отделений по виду спорта «киокусинкай» в
учреждениях спортивной подготовки;
- обеспечить
комплектование
аттестованными
специалистами
всех
спортивных сооружений, создаваемых в рамках
программы;
- увеличить количество международных,
межрегиональных и региональных спортивных
соревнований по виду спорта «киокусинкай»;
- обеспечить
регулярное
проведение
спортивно-массовых мероприятий по виду
13

спорта «киокусинкай» в регионах Российской
Федерации.
1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «КИОКУСИНКАЙ»
В МИРЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Спорт в современном мире - это важное социальное явление, активно
влияющее на развитие общества. Ведущие политики разных стран склонны
считать

спорт

важнейшей

объединяющей

силой,

национальной

идеей,

способствующей становлению сильного государства и здорового общества.
Общепризнанная роль физической активности и массового спорта в
поддержании и укреплении здоровья, формировании личности, обладающей
высоким духовно-нравственным потенциалом.

Оптимизация расходов

здравоохранение

вовлечением

все

больше

связывается

с

на

максимально

возможного числа граждан в занятия спортом и физической культурой.
Виду спорта «киокусинкай» - популярный вид спортивного единоборства,
одна из сильнейших школ, созданная мастером Масутацу Ояма в 50-е годы XX
века. Система, позволяющая достичь высокого уровня мастерства людям с
разными физическими возможностями.
Как вид единоборства Киокусинкай отличается силовой манерой ведения
боя и, соответственно, повышенными требованиями к атлетической подготовке,
закалке тела и духа бойцов, к умению терпеть боль и выдерживать серьезные
кондиционные нагрузки.
В 1969 году, когда прошел первый Открытый всеяпонский турнир по виду
спорта «киокусинкай», началось спортивное развитие стиля. С этого момента
чемпионаты Японии проходят ежегодно. В 1975 году прошел Первый открытый
абсолютный чемпионат мира по виду спорта «киокусинкай». С этого момента
такие чемпионаты, по подобию Олимпийских игр, проводятся раз в четыре года.
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Название этого стиля в мире контактных единоборств произносят с
уважением. Вид спорта «киокусинкай» имеет репутацию жесткого стиля,
бросающего

смелый

и

решительный

вызов

пределам

человеческих

возможностей. Именно это и привлекает множество людей со всего земного
шара к занятиям по виду спорта «киокусинкай». Сегодня его поклонники - это
более 15 миллионов человек из 140 стран мира.
В настоящее время вид спорта «киокусинкай» в мире развивают
4 международные организации - АМогШ Кагане Ог^ашгаПоп ЗЫпкуокшЫпкш
(\УКО), М етабопа! Кагане 0г§аш2а1:юп Куокиз1нпка1кап (1КО), М етайопа!
Ребегабоп оГ Кагане (1РК), КуокизЫп-кап 1п1етабопа1 КагаЩ-бо Ог^атгайоп
(К1).
По виду спорта «киокусинкай» в каждой спортивной дисциплине
проводятся следующие официальные международные соревнования: Чемпионат
Европы среди мужчин в весовых категориях (кумитэ, ката, тамэсивари) - 1 раз в
год, Чемпионат Европы среди женщин в весовых категориях (кумитэ, ката,
тамесивари) - 1 раз в год, Чемпионат Европы среди мужчин в абсолютной
категории (кумитэ, тамесивари) - 1 раз в год, Первенство Европы (кумитэ, ката)
- 1 раз в год. Чемпионат Мира среди женщин в весовых категориях (кумитэ,
ката, тамесивари) - 1 раз в год. Чемпионат Мира среди мужчин по ката - 1 раз в
год, Чемпионат Мира среди мужчин в весовых категориях (кумитэ, тамесивари)
- 1 раз в четыре года, Чемпионат Мира среди мужчин в абсолютной категории
(кумитэ, тамесивари) - 1 раз в четыре года, Первенство Мира (кумитэ, ката) - 1
раз в год. Также ежегодно проводится большое количество международных
турниров и учебно-тренировочных сборов в разных странах.
Россия

является

«киокусинкай».

одним

Спортсмены

из

мировых

сборных
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команд

лидеров
России

по

виду

спорта

по

виду

спорта

«киокусинкай» на протяжении многих лет завоевывают призовые места на
международных соревнованиях.
Среди факторов, оказывающих влияние на развитие вида спорта
«киокусинкай» в мире, можно выделить:
- спорт и вид спорта «киокусинкай», как часть спорта, стали частью
государственной

политики многих стран, что

приводит к усилению

мотивации спортсменов, спортивных организаций и тренеров;
- стала более доступной возможность привлекать ведущих зарубежных
тренеров, судей, и других специалистов к процессу обучения и повышения
квалификации наших тренеров и специалистов, в связи с чем повышается
уровень подготовки команд;
- усиливается роль научно-методического и медико-биологического
обеспечения

в

подготовке

спортсменов,

повышается

возможность

достижения ими высоких результатов;
возрастает

эффективность

системы

подготовки

одаренных

спортсменов в детско-юношеском возрасте и, таким образом, дальнейший
рост результатов в значительной мере будет связан с совершенствованием
системы подготовки детско-юношеских команд.
С целью дальнейшего развития вида спорта «киокусинкай» в мире АКР
инициирует:
- взаимодействие с Международными федерациями по виду спорта
«киокусинкай» по включению вида спорта «киокусинкай» в программу
Всемирных

студенческих

игр

и

других

комплексных

спортивных

мероприятий.
К

середине

1990-х

годов

вид

спорта

«киокусинкай»

в

мире

культивировали уже несколько активно конкурирующих друг с другом
международных организаций. Это явилось предпосылкой возникновения
нескольких федераций Киокусинкай и в России. С целью координации их
деятельности и налаживания сотрудничества в 2004 году при поддержке
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре,
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спорту и туризму усилиями крупнейших организаций Киокусинкай была
создана

общероссийская

«Ассоциация

ассоциация

Киокусинкай

России»

общественных
(АКР),

объединений

которая

получила

государственный аттестат аккредитации по виду спорта «Киокусинкай» (№
000092 от 25.03.2004).
С

2005

года

АКР

объединяет

пять

крупнейших

организаций

Киокусинкай России. В АКР входят: Российская национальная федерация
Ояма Киокушинкай каратэ, Федерация Киокушинкай каратэ-до России,
Федерация Кёкушинкай каратэ России, Федерация Кёкусин-кан каратэ-до
России и Федерация Кёкусинкай России. Эти организации совместно
развивают вид спорта Киокусинкай, который на сегодняшний день включает
4 группы спортивных дисциплин: киокусинкай, кёкусин, синкёкусинкай и
кёкусинкан.

1.1 Спорт высших достижений
Результаты выступления спортсменов сборной команды России на
официальных

международных

соревнованиях

являются

объективным

критерием уровня развития спорта высших достижений в стране.
Таблица 1 - Количество комплектов наград и медалей по виду спорта,
разыгранных на чемпионате мире, чемпионате Европы, первенствах мира и
Европы, (указать общее количество).

сор
№ спортивные евн
п/п дисциплины ова
ния
1. киокусинкай
ЧМ
2. кёкусин
ЧЕ
ПМ
3. кёкусинкан
4. синкёкусинкай ПЕ
Всего:

Разыгрывается на чемпионатах мира и Европы,
первенствах мира и Европы
Комплектов наград

Количество медалей

98
89
93
90

294
267
279
270

370

1110
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Сборная команда России по киокусинкай стабильно является лидером во
всех международных соревнованиях.
По виду спорта «киокусинкай» с 2013 по 2015 гг. проводились ЧМ в
Греции, Бельгии, России, Японии, Великобритании, Болгарии; ЧЕ

в

Болгарии, Украине, Франции, Германии, Швейцарии; ПМ в Великобритании,
Греции, России, Бельгии, Японии, ПЕ в Германии, Болгарии, Сербии, Литве.
В таблице 2 представлены участники международных соревнований
2013-2015 гг. сборной команды России по виду спорта «киокусинкай».
Таблица 2 -

Состав спортсменов-членов сборной команды России на

чемпионатах мира и Европы, первенствах мира, Европы 2013-2015 гг.

спортивные
дисциплины

Фамилия, имя спортсмена

Мамро Евгений
Владимирович

Возраст*

24

Крымов Артур
Вячеславович

Кёкусин

годы и место
проведения

24

Касумов Фарид Касумович

Назаретян Артём
Миронович

26-27

20-23

18

международных
соревнований
2013 год, Кроли,
Великобритания
ЧМ - 1 место
2013 год, Кроли,
Великобритания
ЧМ - 2 место
2013 год, София,
Болгария,
ЧМ - 1 место;
2014 год, Самоков,
Болгария
ЧЕ - 1 место
2013 год, Кроли,
Великобритания
ЧМ - 2 место;
2014 год, Самоков,
Болгария
ЧЕ - 1 место

Чмуневич Сергей
Анатольевич

24-25

Ряднов Игорь
Александрович

23-25

Хачатрян Арсен
Манвелович

29

Горохов Алексей Юрьевич

Тилов Артур Эдуардович

Савельев Дмитрий
Сергеевич

41

27-28

33

Масленников Николай
Алексеевич

19

31-33

2013 год, Кроли,
Великобритания
ЧМ - 1 место;
2014 год, Самоков,
Болгария
ЧЕ - 2 место

2013 год, Кроли,
Великобритания
КЕ - 1 место;
2014 год, Самоков,
Болгария
ЧЕ - 1 место;
2015 год, Хабаровск,
Россия
ЧМ - 1 место
2013 год, София,
Болгария,
ЧМ - 1 место
2013 год, Кроли,
Великобритания
ЧМ - 2 место

2013 год, София,
Болгария,
ЧМ - 1 место;
2014 год, Самоков,
Болгария
ЧЕ - 2 место
2013 год, София,
Болгария,
ЧМ - 1 место
2013 год, Кроли,
Великобритания
КЕ - 1 место;
2014 год, Самоков,
Болгария
ЧЕ - 1 место;
2015 год, Хабаровск,
Россия
ЧМ - 1 место

Березова Светлана Олеговна

Сабаева Анжелика
Николаевна

25-26

24-26

Ефремова Анна
Геннадьевна

22

Кряжева Ирина Олеговна

Стародубцев Дмитрий
Саматович

Мансуров Марсель
Данисович

24-26

26

20-21

Межевцов Алексей
Юрьевич

25-26

Тучкова Светлана
Михайловна

30-31

20

2013 год, София,
Болгария,
ЧМ - 1 место;
2014 год, Самоков,
Болгария
ЧЕ - 1 место
2013 год, София,
Болгария,
ЧМ - 1 место;
2015 год, Хабаровск,
Россия
ЧМ - 1 место
2013 год, София,
Болгария,
ЧМ - 1 место
2013 год, Кроли,
Великобритания
ЧМ - 2 место;
2015 год, Хабаровск,
Россия
ЧМ - 1 место
2012 год, Ереван,
Армения
ЧЕ - 2 место;
2013 год, София,
Болгария,
ЧМ - 1 место
2014 год, Самоков,
Болгария
ЧЕ - 2 место;
2015 год, Хабаровск,
Россия
ЧМ - 1 место
2012 год, Москва,
Россия
ЧЕ - 2 место;
2013 год, Кроли,
Великобритания
ЧМ - 1 место
2013 год, Кроли,
Великобритания
ЧМ - 1 место;
2014 год, Самоков,
Болгария
ЧЕ - 1 место

Панова Мария
Александровна

26-27

Ленина Мария
Станиславовна

35

Абдурашидов Шамсудин
Абдурашидович

Манжикова Байирта
Валерьевна

28

26

Улыбина Анна Анатольевна

22

Кёкусинкан
Гендик Татьяна Петровна

Вдовенко Анна Дмитриевна

28

20

Самадоров Василий
Андреевич

22

Бондаренко Игорь
Владимирович

38

Брагина Майя
Александровна

23-24

Кухарев Денис Олегович

25-26

Киокусинкай

21

2013 год, София,
Болгария,
ЧМ - 2 место;
2014 год, Самоков,
Болгария
ЧЕ - 3 место

2013 год, Кроли,
Великобритания
ЧМ - 1 место
2013 год, София,
Болгария,
ЧМ - 1 место
2013 год, Токио,
Япония
ЧМ - 1 место

2013 год, Тюмень,
Россия
КМ - 1 место
2015 год, Хабаровск,
Россия
ЧМ - 1 место
2013 год, Тюмень,
Россия
КМ - 1 место
2015 год, Хабаровск,
Россия
ЧМ - 1 место
2013 год, Токио,
Япония
ЧМ - 1 место
2013 год, Киев,
Украина
ЧЕ - 1 место;
2013 год, Токио,
Япония
ЧМ - 1 место
2013 год, Киев,
Украина
ЧЕ - 1 место;

Засорина Ксения Сергеевна

Заринян Ашот Камоевич

Титков Игорь
Владимирович

25

19

30

Садвокасов Дармен
Каиржанович

31

Капанадзе Годерзи
Владимирович

26

Карпенко Илья Викторович

Саркошян Давид
Гарегинович

25-26

20

Заринян Ашот Камоевич

Мезенцев Иван
Владимирович

21

21

Михайлов Александр
Сергеевич

26

Чирков Андрей
Владимирович

26
22

2013 год, Токио,
Япония
ЧМ - 1 место
2014 год, Варна,
Болгария
ЧЕ - 3 место

2014 год, Варна,
Болгария
ЧЕ - 2 место
2014 год, Токио,
Япония
ЧМ - 2 место
2014 год, Варна,
Болгария
ЧЕ - 2 место;
2015 год, Токио,
Япония
ЧМ - 1 место
2013 год, Токио,
Япония
ЧМ - 2 место
2013 год, Токио,
Япония
ЧМ - 3 место

2015 год, Токио,
Япония
ЧМ - 1 место
2015 год, Токио,
Япония
ЧМ - 5 место
2015 год, Токио,
Япония
ЧМ - 7 место
2014 год, Варна,
Болгария
ЧЕ - 1 место
2013 год, Киев,
Украина

ЧЕ - 2 место;
2014 год, Варна,
Болгария
ЧЕ - 3 место

Зубарев Андрей
Вячеславович

24

Мезенцев Иван
Владимирович

19

Гулько Елена Юрьевна

Хрипунова Анастасия
Андреевна

23-26

26-29

Гребенщикова Ульяна
Вадимовна

Морева Ярославна Игоревна

Егорова Анна Михайловна

23

18-19

23

26-27

2014 год, Варна,
Болгария
ЧЕ - 2 место
2013 год, Токио,
Япония
ЧМ - 4 место
2013 год, Токио,
Япония
ЧМ - 3 место;
2014 год, Токио,
Япония
ЧМ - 1 место;
2015 год, Токио,
Япония
ЧМ - 2 место
2013 год, Токио,
Япония
ЧМ - 3 место;
2014 год, Токио,
Япония
ЧМ - 1 место;
2015 год, Токио,
Япония
ЧМ - 4 место
2013 год, Токио,
Япония
ЧМ - 1 место;
2014 год, Токио,
Япония
ЧМ - 1 место

2014 год, Токио,
Япония
ЧМ - 2 место
2013 год, Киев,
Украина
ЧЕ - 3 место;
2014 год, Варна,
Болгария
ЧЕ - 3 место

Нестеренко Роман
Александрович

34

2013 год, Вильнюс,
Литва ЧМ - 3 место
2014 год, Москва,
Россия ПМ - 1 место

Самуль Илья Геннадьевич

17

Мусаева Макка Хасановна

16

2014 год, Москва,
Россия ПМ - 2 место

Фефелов Павел
Александрович

16

2014 год, Москва,
Россия ПМ - 3 место

Налимова Маргарита
Ирфановна

17

2014 год, Москва,
Россия ПМ - 1 место

Колоколцев Олег
Владимирович

17

2014 год, Москва,
Россия
ПМ - 2 место

Синкёкусинкай
Вишнякова Анна Андреевна

Валиева Ирина Азатовна

Насиров Назаров Захирович

Вирабян Анна Юрьевна

23

26-27

24

24

2013 год, Кроли,
Великобритания
КЕ - 1 место
2013 год, Кроли,
Великобритания
КЕ - 2 место
2014 год, Кроли,
Великобритания
КЕ - 2 место
2015 год, Токио,
Япония
ЧМ - 6 место
2015 год, Хабаровск,
Россия
ЧМ - 2 место

* - Возраст спортсменов обозначен на период участия в соревнованиях.
В виду развития спорта, увеличения времени спортивной подготовки
спортивные результаты из года в год улучшаются.
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1.2 Подготовка спортивного резерва
Общероссийская
разработке

общественная

федеральных

стандартов

организация
спортивной

«АКР»

участвует

подготовки

и

в
их

корректировке, в том числе программ для учреждений и организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва, на основе федеральных
стандартов.
Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного
резерва в стране являются количество и квалификационный уровень
спортсменов,

занимающихся

в

учреждениях

спортивной

подготовки

(спортивных клубах).

Таблица 3 - Динамика числа отделений по видам спорта в учреждениях
спортивной подготовки 2013 - 2015 гг.

Год

Число отделений

2013

159

2014

195

2015

201

Таблица 4 - Динамика численности занимающихся видом
учреждениях спортивной подготовки 2013 - 2015 гг.

Год

Численность занимающихся

2013

18724

2014

22006

2015

23775
25

спорта в

За период 2013-2015 годы в стране открылось 42 отделения, в которых
занимаются не только взрослые, но и дети. Количество занимающихся
увеличилось на 5051 человека: с 18724 до 23775 человек.

Важным

аспектом

развития

вида

спорта

является

рациональная

гендерная политика.
Таблица 5 - Соотношение контингента мужского и женского пола в
структуре

численности

занимающихся

видом

спорта

в

учреждениях

спортивной подготовки 2013 - 2015 гг.

Все дисциплины

Пол

Мужчины
Женщины

2013

2014

2015

83410

90642

100348

17046

17706

20347

Количество занимающихся лиц мужского пола значительно превышает
контингент женского пола по всем дисциплинам.
Вовлечение девочек и девушек в занятия по виду спорта является
важнейшим фактором укрепления системы подготовки спортивного резерва
и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной
арене.
В таблице 6 представлены показатели численности занимающихся
видом спорта «киокусинкай» на разных этапах спортивной подготовки.
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Таблица 6 - Численность занимающихся видом спорта на разных этапах
спортивной подготовки в 2013 - 2015 гг. (чел.)

Этапы подготовки
ад

13
Я
л
1=5

<и

№
п/п

н
К
й
о
си
о
1м=1
01
о

Виды спорта
(спортивные
дисциплины)

И
«

п
он
ио
(=[
о
О
ад
о
и
ьч
§

13
Он
о|-Н
О

К

ей
И

1
1
§
н
о
д
Я
Й
И
О
о

§
о
&
к<и
■

о
д

ю
и

^
§
2_
2
д
Я
н

Он
О

д
о

ои
о
д
«
Я
н &
«
д ^
о О
1

2

2
РР

1.

2013 год

4230

8327

5821

300

56

2.

2014 год

4969

9901

6949

308

65

3.

2015 год

5074

11162

7178

323

38

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является
основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва.
Поэтому

необходимо

сосредоточить

внимание

на

анализе

динамики

спортсменов на этом этапе спортивной подготовки.
Как показывает практика, определяющим
выступления

на

крупнейших

соревнованиях

показателем успешного
является

количество

подготовленных мастеров спорта международного класса. И этот показатель
должен стать одним из основных при оценке работы по подготовке резерва
для спортивных сборных команд страны.
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Таблица 7 - Квалификационный уровень занимающихся видом спорта
2013 -2015 гг.

№
Массовые Первый
Все дисциплины
п/п
разряды
разряд

КМС

МС

МСМК

ЗМС

1.

2013 год

5370

541

529

69

18

5

2.

2014 год

7355

646

583

62

18

9

3.

2015 год

8297

686

640

64

21

6

Анализ

данных

из

таблицы

7

показывает

хорошую

динамику

стабильности и роста спортсменов с различным уровнем спортивного
мастерства.
В целом, количество спортсменов, имеющих спортивные разряды (от
массовых до ЗМС) по спортивным дисциплинам вида спорта «киокусинкай»,
с 2013 по 2015 год увеличилось на 3182 человек.
В

таблице

8

представлено

количество

спортсменов,

впервые

выполнивших квалификационные требования ЕВСК в 2013-2015 гг. по
спортивных дисциплин вида спорта «киокусинкай».

Таблица 8 - Количество спортсменов, выполнивших квалификационные
требования ЕВСК с 2013- 2015 гг.

№
Все
Массовые Первый
п/п дисциплины разряды
разряд

КМС

МС

МСМК

ЗМС

1.

2013 год

2703

368

287

34

6

7

2.

2014 год

4081

351

263

8

3

1

3.

2015 год

3903

305

207

24

3

0

V

В научных исследованиях установлено, что количество подготовленных
мастеров спорта международного класса может служить объективным
критерием конкурентоспособности сборной команды Российской Федерации
по соответствующему виду спорта на предстоящих соревнованиях.
В таблице 9 представлены показатели, характеризующие тренерскопреподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва
по виду спорта в Российской Федерации.
Таблица 9 - Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной
подготовки в 2013 и 2015 гг.

Кол-во тренеров

3.

Вторая

2.

Первая

1.

Все
дисциплины

Высшая

№
п/п

Звание
«Заслуженный
тренер
России»

496

384

108

83

59

8

548

421

108

99

47

11

583

471

120

106

28

10

Всего Штатных

2013 год

2014 год

2015 год

Квалификационная категория

Анализ таблицы 9 показывает, что количество штатных тренеров по
виду спорта «киокусинкай» с 2013 по 2015 год увеличилось на 87 человек.
Однако с учетом количества спортсменов, занимающихся и имеющих
спортивные разряды -

см. табл.8) наглядно демонстрирует, что штат

тренеров по виду спорта «киокусинкай» в соответствующих учреждениях
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дополнительного образования (ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦСП) не соответствует
популярности вида спорта среди молодежи России и должен быть увеличен.
Отметим, что количество тренеров, имеющих звание «Заслуженный
тренер РФ», чуть более 2% от всего тренерского состава.
В соответствии с приказом «Об утверждении перечня базовых видов
спорта» на 2014-2018 годы» от 14 февраля 2014 г. № 83 вид спорта
«киокусинкай» является базовым видом спорта в Кемеровской области,
Камчатском крае.
Опыт западных

стран свидетельствует,

что

на этапе

начальной

подготовки и учебно-тренировочном этапе большую пользу приносят
комплексные командные соревнования и подготовка в объединенных
спортивных лагерях с возможностью для юных спортсменов соревноваться в
разных видах дисциплинах вида спорта. В региональных спортивных лагерях
создаются возможности для профессионального роста тренерских кадров и
поиска

наиболее

одаренных

юных

спортсменов

для

последующей

специализации в региональных и клубных командах.
Опыт

различных

специализированных

стран

доказывает

спортивных

школ

с

эффективность
отделениями

создания

по

разным

дисциплинам вида спорта для комплексного решения организационных и
методических

задач

становления

спортивного

мастерства

на

этапах

многолетнего тренировочного процесса.
Поэтому в базовых территориях целесообразно развивать различные
дисциплины вида спорта.
Таблица 10 - Рациональное распределение видов спортивных дисциплин для
подготовки спортивного резерва сборных команд страны в субъектах
Российской Федерации.

во

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

спортивные дисциплины
киокусин
кёкусинка синкёкуси
кёкусин
кай
н
нкай
Центральный федеральный округ
+
Белгородская область
+
+
+
Брянская область
+
+
+
Владимирская область
+
+
Вологодская область
+
+
Воронежская область
+
+
+
Ивановская область
+
Калужская область
+
+
Курская область
+
+
+
Липецкая область
+
+
+
+
Москва
+
+
+
+
Московская область
+
+
+
Орловская область
+
+
Рязанская область
+
Смоленская область
+
+
+
Тамбовская область
+
+
Тверская область
+
+
Тульская область
Ярославская область
+
+
+
Субъект Российской
Федерации

Северо-Западный федеральный округ
+
+
1. Архангельская область
2. Республика Ингушетия
+
+
3. Калининградская область
+
+
4. Республика Карелия
+
+
5. Республика Коми
+
6. Ленинградская область
+
+
7. Мурманская область
+
+
8. Новгородская область
+
+
9. Санкт-Петербург
10. Ямало-Ненецкий
+
+
автономный округ
-

1-

Южный юдеральный округ
+
+
Астраханская область

31

+
-

+
+
+

-

-

+
-

+
+

-

-

+

+

+

-

+

+

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Республика Адыгея
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Крым
Севастополь

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

Приволжский федеральный округ
+
+
1. Республика Баппсортостан
+
2. Кировская область
+
+
3. Республика Мордовия
+
+
4. Нижегородская область
+
5. Оренбургская область
+
+
6. Пензенская область
+
+
7. Пермский край
+
+
Самарская область
8.
+
+
Саратовская область
9.
+
+
10. Республика Татарстан
+
+
11. Удмурдская Республика
12. Чувашская Республика
+
Сибирский федеральный округ
+
Алтайский край
1.
+
2. Республика Бурятия
+
3. Иркутская область
+
+
4. Кемеровская область
+
+
5. Красноярский край
+
+
6. Новосибирская область
+
7.
Омская область
+
8. Томская область
9. Республика Тыва
10. Республика Хакасия
+
+
-

-

-

-

1.
2.
3.
4.

-

Дальневосточный федеральный округ
+
Амурская область
+
Еврейская автономная
область
+
Забайкальский край
+
+
Камчатский край
-

-
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+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

-

+

+
+
+

+
-

-

+
+
-

-

+
+
+
+

+

-

-

+

-

+

+
-

+
-

+
+
+
-

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Чукотский автономный
округ

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

Северо-Кавказский федеральный округ
+
+
Республика Дагестан
+
+
Кабардино-Балкарская
Республика
+
+
Карачаево-Черкесская
Республика
+
Республика Северная Осетия
(Алания)
+
+
Ставропольский край
+
+
Чеченская Республика
Л
гчггтгъ федеральный округ
у/пяттт
ральскш[
+
Курганская область
+
+
Свердловская область
+
+
Тюменская область
+
+
Ханты-Мансийский
автономный округ
+
+
Челябинская область

+
+
+
+
+

+
+
+

+
-

+
-

-

-

-

-

+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

Возможно, что для территорий, имеющих уникальные природные и
климатические условия, человеческие ресурсы, а также для регионов с богатой
историей вида спорта в настоящее время вид спорта не является базовым.
Кардинального решения для развития вида спорта «киокусинкай» требуют
вопросы
обеспечения
спортивных
школ
современными
программно
нормативными документами, учитывающими передовой международный и
отечественный опыт многолетней подготовки спортсменов, вопросы развития
современной системы научно-методического обеспечения спортсменов сборных

зз

к ом ан д Р о сси и и сп о р ти в н о го р езер в а по в и д у с п о р т а « к и ок уси н к ай ».

1.3

Массовый спорт (Спорт для всех)

В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной
идеи, направленной на решение целого комплекса социальных проблем,
получило мощный импульс в странах западной Европы, Великобритании, США,
Канаде, Австралии и других странах.
Основными направляниями развития массовых видов спорта, является
доступность самостоятельных занятий для разных категорий граждан, наличие
клубной системы, системы массовых спортивно-рекреационных мероприятий,
популярности и соответственно условий в стране.
Массовый спорт по дисциплинам вида спорта «киокусинкай» развивается в
России

благодаря

усилиям

региональных

федераций

по

виду

спорта

«киокусинкай».
В Российской Федерации на регулярной основе проводятся показательные
выступления на спортивных фестивалях, спортивных вечерах и праздниках в
школах и вузах.
АКР сотрудничает с Российским студенческим спортивным союзом и
планирует

совместно

создание

студенческой

лиги

по

виду

спорта

«киокусинкай».

1.4 Развитие вида спорта «киокусинкай» в регионах Российской
Федерации.
В настоящее время вид спорта «киокусинкай» развивается в 76 субъектах
Российской Федерации: Алтайский край. Амурская область, Архангельская
область,

Астраханская

область, Республика Башкортостан,

Белгородская

область. Брянская область, Республика Бурятия, Владимирская область,
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Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Республика
Дагестан, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ивановская
область,

Иркутская

Калининградская

область,

область,

Кабардино-Балкарская

Республика

Калмыкия,

Республика,

Карачаево-Черкесская

Республика, Калужская область, Камчатский край, Республика Карелия,
Кемеровская область, Кировская область. Республика Коми, Краснодарский
край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская
область, Липецкая область, Магаданская область, Республика Мордовия,
Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область,
Новгородская область. Новосибирская область, Омская область, Оренбургская
область, Орловская область, Пензенская область. Пермский край, Псковская
область. Приморский край, Ростовская область, Рязанская область, Самарская
область, Санкт-Петербург, Саратовская область. Республика Саха (Якутия),
Сахалинская область, Свердловская область. Смоленская область, Республика
Северная

Осетия-Алания,

Ставропольский

край,

Тамбовская

область,

Республика Татарстан, Тверская область, Томская область, Тульская область.
Тюменская

область,

Удмуртская

Республика,

Ульяновская

область.

Хабаровский край. Республика Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ.
Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Чукотский
автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.
Отделения в спортивных школах существуют в 38 субъектах Российской
Федерации, в высших учебных заведениях РГУФК, Челябинск вид спорта
«киокусинкай»

развивается

в

5

субъектах

Российской

Федерации,

в

76 субъектах Российской Федерации занятия проводятся в спортивных залах
общеобразовательных школ, высших учебных заведений, фитнес центров.
Целью данного направления Программы является увеличение количества
регионов, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса.
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Программные мероприятия I этапа включают:
- разработку и внедрение региональных спортивных программ подготовки
резервного и основного составов сборных команд России;
- содействие в открытии ДЮСШ и отделений по киокусинкай в детскоюношеских спортивных школах субъектов Российской Федерации;
-

содействиев разработке предложений по созданию

в

субъектах

Российской Федерации региональных центров спортивной подготовки;
разработка

и

внедрение

программы аттестации

тренерско-

преподавательского состава и специалистов;
- разработка и внедрение системы стажировки ведущих тренеров из
регионов в спортивных сборных командах России по киокусинкай.
Программные мероприятия II этапа включают:
- дальнейшее внедрение региональных спортивных программ подготовки
резервного и основного составов сборных команд России;
- расширение сети детско-юношеских спортивных школ;
-

содействие

внедрению

предложений

по созданию

в

субъектах

Российской Федерации региональных центров спортивной подготовки;
-

внесение необходимых корректировок и дальнейшая

реализация

программы аттестации тренерско-преподавательского состава и специалистов;
- внесение необходимых корректировок и внедрение системы стажировки
ведущих тренеров из регионов в спортивных сборных командах России по
киокусинкай.
Наиболее полно представить развитие видов спорта в территориях
Российской

Федерации

можно,

анализируя

количество

спортсменов,

занимающихся разными видами спорта и количество штатных тренеров,
обеспечивающих процесс спортивной подготовки на основании материалов
федерального статистического наблюдения.
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В таблице

11 представлены показатели развития вида спорта в

федеральных округах Российской Федерации.
Анализ показателей, представленных в таблице, позволит выявить
особенности территориального распределения спортсменов по спортивным
специализациям, количество штатных тренеров, а также охарактеризовать
перспективы развития вида спорта в регионах Российской Федерации.
Возможно, что необходимо расширить список количества территорий
Российской Федерации, для которых вид спорта должен быть базовым (за счет
каких территорий и в каких федеральных округах).
Одним из самых острых вопросов развития вида спорта в регионах
Российской

Федерации

является

кадровое

обеспечение

учебно

тренировочного процесса.

Таблица 11 - Развитие вида спорта «киокусинкай» за 2015 год.
Всего
занимающихся

Тренеры

Число

Число

Территория

120 695

843

Южный федеральный округ

16 187

85

Краснодарский край

11 971

48

255

5

98

0

1 289

20

0

0

719

8

42

0

1 813

4

17 003

161

2 425

18

503

6

Российская Федерация

Астраханская область
Республика Адыгея (Адыгея)
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Республика Крым
г. Севастополь
Ростовская область
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Нижегородская область
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Самарская область

964

10

Оренбургская область

303

4

Ульяновская область

1 392

15

Республика Татарстан (Татарстан)

1 245

11

492

6

1 739

18

Чувашская Республика-Чувашия

724

3

Саратовская область

211

5

Республика Марий Эл

148

0

1 472

3

707

9

Пермский край

4 678

53

Северо-Западный федеральный округ

8 435

61

289

1

1 897

7

0

0

1 196

3

Вологодская область

51

0

Новгородская область

159

0

Ленинградская область

384

0

Республика Карелия

1 733

17

г. Санкт-Петербург

2 116

30

0

0

610

3

15 436

56

594

5

3 676

0

Республика Тыва

0

0

Республика Алтай

0

0

Омская область

582

1

Алтайский край

2 568

4

Кемеровская область

3124

8

Новосибирская область

1 317

16

Республика Бурятия

243

2

Томская область

528

3

Республика Мордовия
Кировская область

Пензенская область
Удмуртская Республика

Мурманская область
Калининградская область
Псковская область
Республика Коми

Ненецкий автономный округ
Архангельская область
Сибирский федеральный округ
Республика Хакасия
Иркутская область
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Красноярский край

1 992

14

812

3

10 786

98

Ханты-Мансийский автономный округ

1 095

9

Ямало-Ненецкий автономный округ

1 646

14

Тюменская область

1 522

5

Свердловская область

3 476

34

0

0

3 047

36

17 907

110

946

5

91

2

Магаданская область

230

0

Сахалинская область

490

3

Еврейская автономная область

1 044

8

Приморский край

3 196

14

Хабаровский край

4 400

39

Амурская область

3 652

26

Камчатский край

3 858

13

25 348

203

6 241

18

Курская область

577

8

Липецкая область

379

3

Калужская область

201

0

Ярославская область

37

2

Костромская область

137

1

Тульская область

451

1

Владимирская область

275

3

Тверская область

410

0

Смоленская область

100

1

Брянская область

235

0

Рязанская область

12

0

Белгородская область

898

8

Ивановская область

433

0

Воронежская область

791

9

Забайкальский край
Уральский федеральный округ

Курганская область
Челябинская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Чукотский автономный округ

Центральный федеральный округ
Московская область

39

г. Москва

11 442

111

1 950

25

779

13

Северо-Кавказский федеральный округ

9 593

69

Республика Дагестан

5 749

25

Карачаево-Черкесская Республика

1 456

15

Республика Ингушетия

0

0

Чеченская Республика

606

11

Кабардино-Балкарская Республика

370

9

80

1

1 332

8

Тамбовская область
Орловская область

Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
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1.5. Кадровое обеспечение вида спорта «киокусинкай»
Для обеспечения динамичного развития вида спорта «киокусинкай»
необходимо создать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров,
включая подготовку:
- тренерско-преподавательского состава;
- квалифицированных спортивных менеджеров;
- судей для проведения соревнований;
- квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных
сооружений;
- спортивных врачей;
- других специалистов обеспечения сборных команд России;
- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых
мероприятий.
Для этих целей целесообразно во всех образовательных учреждениях
профессионального образования Минспорта России (университетах, академиях
и институтах физической
физической

культуры),

культуры) и Минобрнауки России (факультетах
обладающих

материально-технической

базой

и

кадровым потенциалом для подготовки необходимых специалистов, обеспечить
постоянное

взаимодействие

для

решения

задач

по

подготовке

профессиональных кадров.
В числе задач подготовки кадров по виду спорта на базе учреждений
профессионального образования:
- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации киокусинкай

в

рамках

подготовки

специальное

образование,

специалистов,

бакалавров

и

получающих

магистров,

среднее

совершенствование

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
- взаимодействие с образовательными учреждениями профессионального
образования по формированию содержания учебных программ дисциплин и
практик по специализации «Теория и методика вида спорта «киокусинкай»»
для подготовки выпускников этих учреждений в соответствии с современным
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уровнем развития вида спорта и потребностями работодателей;
- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной
литературы по виду спорта.
В числе других мер по подготовке кадров планируется:
- обеспечение участия тренеров в обучающих программах;
- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в
сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом;
- разработка

специальной

программы

по

переподготовке

ведущих

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва
управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд;
- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и
материальной) тренеров и специалистов всех уровней;
- создание системы аттестации тренеров и других специалистов по виду
спорта.
Подготовка

высококвалифицированных

специалистов

и

волонтеров,

необходимых для подготовки и проведения соревнований по виду спорта,
особенно актуальна в период активного строительства и ввода в эксплуатацию
специализированных спортивных объектов, поскольку без их наличия эти
сооружения не могут иметь полноценную загрузку спортивными и спортивно
массовыми мероприятиями.
1.6. Финансовое обеспечение вида спорта «киокусинкай».
АКР в рамках своих полномочий вносит предложения по развитию вида
спорта

«киокусинкай»

в Министерство

спорта

Российской

Федерации,

региональные и муниципальные органы власти в области физической культуры
и спорта, посредством своих региональных федераций, а также обращается с
инициативами в различные организации в целях привлечения внебюджетных
источников финансирования.
АКР реализует мероприятия Программы, а также координирует работу и
обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации
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мероприятий

Программы,

обеспечивая

максимальную

эффективность

использования выделяемых ресурсов.
В

рамках

текущей

деятельности,

осуществляет

формирование

и

подготовку спортивных сборных команд России по виду спорта «киокусинкай»,
обеспечение

спортивных

межрегиональных,

мероприятий

всероссийских

Единого

и

календарного

международных

плана

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий.
Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться
на основе принципа консолидации средств бюджета АКР, федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных привлеченных
источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Финансовое,

научно-методическое,

материально-техническое,

медико

биологической, медицинское и антидопинговое обеспечение основного и
резервного состава спортивных сборных команд Российской Федерации по
виду спорта «киокусинкай», а также участие в подготовке к международным
спортивным соревнованиям и обеспечение

участия в таких соревнованиях

относится к расходным обязательствам Российской Федерации.
Финансовое,

научно-методическое,

материально-техническое,

медико

биологической, медицинское и антидопинговое обеспечение основного и
резервного

состава спортивных

сборных

команд субъектов

Российской

Федерации по виду спорта «киокусинкай», в том числе обеспечение подготовки
к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным
соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и участия в
таких

соревнованиях

относится

к расходным

обязательствам

субъектов

Российской Федерации.
Кроме того, субъекты Российской Федерации обеспечивают создание
необходимых условий для членов спортивных сборных команд Российской
Федерации по виду спорта «киокусинкай», представляющих данный субъект, и
принимают участие в обеспечении их подготовки.
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Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов,
секций, культивирующих развитие вида спорта «киокусинкай», осуществляется
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, а также внебюджетных источников в соответствии с программами
развития вида спорта «киокусинкай» при содействии Минспорта России,
Минобрнауки России и АКР.
Расходы

федерального

бюджета

на

реализацию

Программы

предусматриваются в пределах средств, выделяемых Минспорту России на
реализацию Государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта».
Предполагаемые объемы

финансового обеспечения за счет средств

федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы развития
киокусинкай на период до 2020 года, определяются в соответствии с
Федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и
на плановый период, с учетом ожидаемых изменений, в связи с уточнением
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2020
года.
В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо
создание

механизма

управления

и

контроля.

Контроль

подготовки

и

проведения программных мероприятий в субъектах Российской Федерации
должен осуществляться руководящими органами АКР.
Отчет о выполнении мероприятий Программы ежегодно заслушивается на
Президиуме АКР.
Информирование общественности о ходе реализации Программы
принятие

оперативных

решений

осуществляется по результатам

о

внесении

изменений

в

и

программу

контроля эффективности реализации

ее

мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного
решения существующих проблем.

44

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий программы
проводится в соответствии с динамикой целевых показателей и индикаторов
эффективности реализации программы «Развитие вида спорта в Российской
Федерации до 2020 года» (Приложение №1).
В

соответствии

с

данными

мониторинга

проводится

уточнение

показателей в соответствии с представленными в Министерство спорта
Российской Федерации обоснованиями.
1.7

Международное

международными

сотрудничество,

федерациями

и

взаимодействие

другими

с

спортивными

организациями.
АКР осуществляет следующие основные направления международной
политики:
- обеспечение участия сборных команд России в международных
соревнованиях;
-

обеспечение

федерациях

вида

участия
спорта

представителей

«киокусинкай»

АКР

в

международных

('МУогМ Кагане

О г^атгабоп

ЗЫпкуокизЫпкш (’ШСО), Ьйетабопа! Кагане О г^атгабоп КуокшЫпкшкап
(1КО), М етаб о п а! Ребегабоп оГ Кагане (1РК), КуокизЫп-кап М етабоп а!
Кага1е-бо Ог^апхгабоп (К1) КуокизЫп ^/огШ Пшоп (К^/Ц));
- расширение сотрудничества с \\/КО, 1КО, 1РК, К1, К\УП;
-

осуществление

сотрудничества

с федерациями

вида

спорта

с зарубежными

спортивными

«киокусинкай» стран СНГ и Балтии;
-

осуществление

сотрудничества

организациями;
- осуществление сотрудничества с учебными и научно-методическими
центрами зарубежных стран;
-

осуществление

обмена

опытом

работы

с

международными

организациями по вида спорта «киокусинкай» в области организации
международных соревнований и допингового контроля.
В настоящее время представители России входят в управляющие органы
международных спортивных федераций.
45

Члены исполкома (1РК) - А.И.Танюшкин, А.В.Бура, В.П.Фомин; член
совета (\\ЧСО) - Ю.В. Шабанов; член международного комитета (К1) М.В.

Слепенчук,

генеральный

секретарь

(К1)

-

В. А.

Скрипченко;

генеральный секретарь (К \Ш ) - С.Г.Суворов, член Исполкома и член
судейского корпуса (К\У11) - Р.Г. Габбасов.
Участие российских представителей в работе в ведущих органах
международных федераций позволяет получать необходимую информацию и
оперативно реагировать по вопросам развития вида спорта «киокусинкай» в
Европе

и

мире,

в

том

числе

по

вопросам

формирования

систем

квалификаций, изменений в правилах проведения соревнований по виду
спорта «киокусинкай», формирования программ европейских и мировых
чемпионатов и календаря спортивных мероприятий, а также реально влиять
на деятельность международных федераций.
1.8. Противодействие нарушению антидопинговых правил
Антидопинговые программные мероприятия федерации по виду спорта
должны быть синхронизированы с деятельностью соответствующих служб
Минспорта России, Ассоциации Российского антидопингового Агентства
«РУСАДА» и международной федерации по виду спорта и включать, в
соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации
от 4 декабря 2007 года № 329, следующие мероприятия:
- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из
числа специалистов в области физической культуры и спорта;
- ознакомление спортсменов и персонала спортсменов с положениями
основных

действующих

антидопинговые

правила,

антидопинговых

документов

соответствующие

правилам

(адаптированные
международной

федерации и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные
стандарты ВАДА), в объеме, касающихся этих лиц;
- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов;
- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения
разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных
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субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список ВАДА;
- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения
спортсменов,

включенных

в

международный

и

национальный

списки

тестирования;
- заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения о
недопустимости нарушения антидопинговых правил;
- оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в
проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с
допингом в спорте;
- опубликование

в

общероссийских

периодических

изданиях

и

размещение на официальном сайте АКР в сети Интернет общероссийских
антидопинговых

правил

и утвержденных

антидопинговых

правил

международной федерацией по виду спорта «киокусинкай», переведенных на
русский язык;
- предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами

общероссийской

информации

для

антидопинговой

формирования

списка

организации

необходимой

спортсменов,

подлежащих

тестированию, как в соревновательный период, так и вне соревновательного
периода;
- разработку и внедрение эффективных не допинговых технологий
повышения работоспособности и восстановления спортсменов;
- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным
комплектом антидопинговых информационно-образовательных материалов и
методических пособий, информирование спортсменов и тренеров относительно
всех

последних

изменений

в

Запрещенный

список

Всемирного

антидопингового агентства (ВАДА), а также методов антидопингового кодекса
ВАДА

и

соответствующих

положений

международных

спортивных

объединений;
- участие

представителей

АКР
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в

образовательных

мероприятиях:

семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием ведущих
специалистов

в

области

спортивной

медицины

для

тренеров,

врачей,

массажистов и сотрудников АКР, проводимых Ассоциацией Российского
антидопингового Агентства «РУС А ДА» и Минспорта России по вопросам
борьбы с использованием запрещенных средств и методов подготовки.

1.9.

Информационное

обеспечение

развития

вида

спорта

«киокусинкай»
Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения
России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по виду
спорта, планах развития виду спорта и ходе их реализации. В этих целях
необходимо расширение сотрудничества с общероссийскими и региональными
СМИ. Особое внимание должно уделяться налаживанию сотрудничества с
телевидением.
Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других
слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание
федерация по виду спорта должна уделять использованию Интернет-ресурса.
Создание и наполнение сайтов федерации необходимой информацией будет
оставаться приоритетным направлением работы. Планируемое расширение
сотрудничества

с

другими

целевыми

группами

также

повысит

рост

популярности вида спорта «киокусинкай».
Расширение информационного
увеличение

количества

обеспечения

болельщиков

по

виду

предполагает
спорта,

но

не только
и

ведет

к

дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся видом спорта
«киокусинкай»,

благодаря

созданию

программ для начинающих.
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и

распространению

специальных

1.10. Проблемы развития киокусинкай в Российской Федерации

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие вида спорта
«киокусинкай» в Российской Федерации и требуют срочного и эффективного
решения:
- проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с отсутствием
в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих вид спорта
«киокусинкай», системы детско-юношеских спортивных школ, либо отделений
в детско-юношеских спортивных школах;
- отсутствие во многих регионах, развивающих вид спорта «киокусинкай»,
полноценной материально-технической базы;
- периодичность бюджетного финансирования вид спорта «киокусинкай»;
- недостаточная разработанность проблемы определения потенциальных
возможностей, предрасположенности, соответствия физических и психических
данных детей требованиям, предъявляемым видом спорта «киокусинкай»;
- недостаточная разработанность системы переподготовки и повышения
квалификации специалистов по виду спорта «киокусинкай».
Эффективным

механизмом решения

проблем

является

программно

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и
задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по
созданию условий развития вида спорта «киокусинкай» и их увязка с
реальными возможностями федерального, региональных и муниципальных
бюджетов,

что

также

является

необходимым

условием

привлечения

внебюджетных источников финансирования.
Использование
возможности

и

такого

метода

сконцентрировать

позволит
усилия

на

мобилизовать
следующих

ресурсные

приоритетных

направлениях комплексного решения проблем:
- создание

материально-технической

базы,

современных технологий

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого
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развития вида спорта «киокусинкай» в Российской Федерации;
- формирование интереса различных категорий граждан к виду спорта
«киокусинкай» как одной из доступных и массовых форм физической
активности населения России;
- удержание передовых позиций в мировом спорте;
- корректировка действующих программ для учреждений и организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных
стандартов.
Реализация

программы

«Развитие

вида

спорта

«киокусинкай»

в

Российской Федерации до 2020 года», разработанной в соответствии с
основными положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской
решением

Федерации на период до 2020 года, является рациональным
проблемы

развития

вида спорта «киокусинкай»

в условиях

долгосрочного планирования.
Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной
подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан
Российской

Федерации путем

целенаправленного

«киокусинкай»,

предполагает

разработку

мероприятий,

осуществляемых

развития

вида спорта

комплекса

взаимосвязанных

заинтересованными

федеральными,

региональными и муниципальными органами власти, общественными и
коммерческими организациями в рамках целостной нормативно-правовой
системы.
При разработке Программы учтен российский и зарубежный опыт
развития неолимпийских видов спорта, предложения федеральных органов
исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных
учреждений, научных и практических работников.
Предполагается

регулярный

контроль

Программы.
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выполнения

мероприятий

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1 Цели и задачи профаммы
Цель Программы.

Создание условий,

обеспечивающих возможность

эффективного развития вида спорта «киокусинкай», включая массовые формы
в Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте,
утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных
проблем общества средствами физической культуры и спорта.

Задачи Программы:
повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд
Российской Федерации по виду спорта «киокусинкай» к официальным
международным соревнованиям.
совершенствование

системы

подготовки

спортивного

резерва,

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в
систематические занятия виду спорта «киокусинкай»;
укрепление

системы

подготовки

и

повышения

квалификации

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для
развития видаспорта «киокусинкай»;
содействие реализации государственной спортивной политики путем
решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем
средствами вида спорта;
укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры
вида спорта «киокусинкай», создание региональных центров развития вида
спорта «киокусинкай», строительство и реконструкция спортивных сооружений
для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по
виду спорта «киокусинкай»;
организация и проведение российских и международных соревнований,
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массовых

мероприятий, включая

внесоревновательные,

направленных

на

поддержку и популяризацию вида спорта «киокусинкай» и спортивной
культуры;
совершенствование

нормативно-правовой

базы,

обеспечивающей

стабильное развитие вида спорта «киокусинкай», включая его массовые и
рекриационные формы;
создание

системы

информационного

обеспечения

вида

спорта

«киокусинкай».

2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень
достижений российских спортсменов на международной спортивной арене,
масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в Российской
Федерации, по отношению к уровню 2013 года.
Важнейшими

целевыми

индикаторами

и

показателями

Программы

являются:
завоевание медалей российскими спортсменами на официальных
международных соревнованиях, чемпионатах, первенствах мира и Европы,
Кубках мира.
количество

юных

спортсменов,

занимающихся

видом

спорта

«киокусинкай» в учреждениях спортивной подготовки;
увеличение количества отделений по виду спорта «киокусинкай» в
учреждениях спортивной подготовки;
количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия
по виду спорта «киокусинкай»;
количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий
для занятий видом спорта «киокусинкай»;
число тренеров (инструкторов) по виду спорта «киокусинкай»;
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- число штатных тренеров по виду спорта «киокусинкай» в учреждениях
спортивной подготовки;
- количество региональных центров развития вида спорта «киокусинкай».
2.3

Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы может включать 3 этапа.
Первый этап 2016-2017 гг. направлен на:
- разработку региональных программ развития вида спорта «киокусинкай»;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта
«киокусинкай», включая массовые формы;
- разработку концепции создания региональных центров по виду спорта
«киокусинкай», начало ее реализации;
- развитие материальной базы вида спорта «киокусинкай», начало
строительства

современных

спортивных

сооружений

для

вида

спорта

«киокусинкай»;
-

создание условий для увеличения количества отделений и юных

спортсменов,

специализирующихся

в

виде

спорта

«киокусинкай»

в

учреждениях спортивной подготовки;
- разработку и

внедрение

рационального

календаря

всероссийских,

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых
мероприятий по виду спорта «киокусинкай»;
- разработку

и

внедрение

программ

подготовки

и

повышения

квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров;
- разработку

и

начало

внедрения

мероприятий,

направленных

на

поддержку и популяризацию вида спорта «киокусинкай», в том числе путем
увеличения информации о виде спорта в Интернете и средствах массовых
информации;
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- разработку

системы

финансового

обеспечения

вида

спорта

«киокусинкай», включая массовые формы;
- формирование интереса граждан к виду спорта «киокусинкай», как
популярному виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также
увлекательной форме физической активности.

Второй этап 2017-2018 гг. направлен на:
- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд
России по виду спорта «киокусинкай»;
- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по виду спорта
современных

систем

научно-методического,

медицинского

и

медико

биологического обеспечения;
- реализацию мероприятий концепции создания региональных центров по
виду спорта «киокусинкай»;
- реализацию мероприятий региональных программ развития вида спорта
«киокусинкай» и создание муниципальных программ поддержки массового и
рекреационного спорта;
- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов,
специализирующихся в виде спорта «киокусинкай» в учреждениях спортивной
подготовки;
- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием
существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки;
- дальнейшее развитие материальной базы вида спорта «киокусинкай»,
строительство современных спортивных сооружений для развития вида спорта
«киокусинкай», включая его массовые формы;
-

дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида спорта

«киокусинкай»;
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- совершенствование

календаря

всероссийских,

международных,

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по
виду спорта «киокусинкай»;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта
«киокусинкай»и его массовых форм;
- увеличение
«киокусинкай»,

количества
судей

и

тренеров

волонтеров,

и

специалистов

прошедших

вида

курс

спорта

повышения

квалификации и сертифицированных общероссийской федерацией;
- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию вида спорта «киокусинкай»;
- формирование интереса граждан к виду спорта «киокусинкай», как
популярному виду спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и
физической активности.
- увеличение информации о виде спорта в Интернете и средствах
массовой информации.

Третий этап 2018-2020 гг. направлен на:
- укрепление

позиций

российского

спортсменов

по

виду

спорта

«киокусинкай» на международной спортивной арене;
- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и
медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд
России по видуспорта «киокусинкай» и резерва;
- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской
Федерации по виду спорта «киокусинкай» к официальным международным
соревнованиям;
- дальнейшее развитие системы региональных центров вида спорта
«киокусинкай»;
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- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения
системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным
группам занимающихся видом спорта «киокусинкай»;
- реализацию

региональных программ

развития

вида

спорта

«киокусинкай» и муниципальных программ поддержки развития его массовых
форм;
-

дальнейшее

увеличение

количества

юных

спортсменов,

специализирующихся в виде спорта «киокусинкай» в учреждениях спортивной
подготовки;
-

продолжение

инвентарем

и

работы

пооснащению

оборудованием

современным

существующих

спортивным

профильных

отделений

учреждений спортивной подготовки;
- расширение сети спортивных сооружений для занятий видом спорта
«киокусинкай» и инфраструктуры массового и рекреационного спорта;
- увеличение массовости и количества всероссийских, международных,
межрегиональных

и

региональных

соревнований

и

рекреационных

мероприятий по виду спорта «киокусинкай»;
- оптимизация

нормативной правовой

базы

развития

вида

спорта

«киокусинкай» и его массовых форм;
- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров
для вида спорта «киокусинкай», продолжение реализации программ подготовки
специалистов, судей и волонтеров;
- оптимизация

системы

финансового

обеспечения

вида

спорта

«киокусинкай», включая массовые формы;
- создание условий для привлечения инвестиций в развитие вида спорта
«киокусинкай»,

внедрение

государственно-частного

и

общественно

государственного партнерства в развитие материальной базы вида спорта
«киокусинкай»;
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- продолжение реализации начатых программ по популяризации вида
спорта «киокусинкай»и его массовых форм, совершенствование системы
информационного обеспечения вида спорта «киокусинкай», значительное
увеличение количества информации о виде спорта в Интернете и средствах
массовой информации;
поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по виду спорта
«киокусинкай»,

показательным

мероприятиям,

участию

в

массовых

спортивных и внесоревновательных мероприятиях.
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам
представлена в Приложении № 1.

3

ПЕРЕЧЕНЬ

И

ОПИСАНИЕ

ПРОГРАММНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ,

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение
задач Программы, приведены в Приложении № 2.
Стоимость строительства сооружений для вида спорта «киокусинкай» не
может

быть

определена

без

необходимых

документов

(землеотвода,

утверждения проекта и т.д.). Проработка вопросов создания новых сооружений
для вида спорта «киокусинкай» и определение стоимости работ будет
осуществляться в ходе реализации настоящей программы.

4

ОЦЕНКА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ
Ожидаемая

социально-экономическая

эффективность

реализации

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и
показателей.
Для

оценки

мероприятий

социально-экономической

Программы

используются

эффективности

целевые

показатели

реализации
реализации

Программы, основным из которых является масштаб развития вида спорта
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«киокусинкай» в Российской Федерации.
Важнейшими

целевыми

индикаторами

и

показателями

Программы

являются:
- завоевание

медалей

российскими

спортсменами

на

официальных

международных соревнованиях, Чемпионатах, первенствах мира и Европы,
Кубках мира;
- количество

юных

спортсменов,

занимающихся

видом

спорта

«киокусинкай» в учреждениях спортивной подготовки;
- увеличение

количества

отделений

вида

спорта

«киокусинкай»

в

учреждениях спортивной подготовки;
- увеличение численности занимающихся видом спорта «киокусинкай»;
- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по
виду спорта «киокусинкай»;
- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий
для занятий видом спорта «киокусинкай»;
- число тренеров (инструкторов) по виду спорта «киокусинкай»;
- число штатных тренеров по виду спорта «киокусинкай» в учреждениях
спортивной подготовки;
- количество региональных центров развития вида спорта «киокусинкай».
Тенденция роста указанных показателей в период с 2013 по 2020 гг. будет
свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части
создания

социально-экономических

населения

путем

приобщения

условий

молодого

для

укрепления

поколения

граждан

здоровья
России

к

регулярным занятиям спортом и ведению активного образа жизни, укрепления
материально-технической

базы

вида

спорта

«киокусинкай»,

повышения

эффективности подготовки спортивного резерва и сборных команд России по
виду

спорта

«киокусинкай»,

повышения

отечественного спорта на международной арене.
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конкурентоспособности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Развитие вида спорта в Российской
Федерации до 2020 года»

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»
Изменения показателей реализации
Программы
Показатели
2016-2017

2017-2018

2018-2020

36/16/
1.- Количество медалей на чемпионатах мира и Европы (золотые 30/30/10
30/20/8
12
серебряные - бронзовые)
22/20/
- Количество медалей на первенствах мира и Европы (золотые 18/16/8
20/18/10
12
серебряные - бронзовые)
2. - Численность юных спортсменов, занимающихся видом в учреждениях
76
81
90
спортивной подготовки и клубах (тыс. человек)
169
181
195
3. - Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки
121
132
ПО
Численность занимающихся видом спорта (тыс. человек)
4. - Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно
72
77
69
массовые мероприятия по виду спорта
5. - Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов по виду спорта (единиц):
1
6
15
6. - Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта (человек)
880
950
800
7. - В том числе штатных тренеров по виду спорта в учреждениях спортивной
370
420
480
подготовки (человек)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе «Развитие вида спорта в
Российской Федерации до 2020 года»
Перечень мероприятий к программе «Развитие вида спорта «киокусинкай» в Российской Федерации до 2020 года»
№
п/п

Сроки исполнения

Наименование программных
мероприятий
2016 -2 0 1 7

1

2

2 0 1 7 -2 0 1 8

Источник
финансирования

Исполнители
профаммных
мероприятий

Ожидаемый результат

4

5

6

2 0 1 8 -2 0 2 0

3

1. Спорт высших достижений

1

2

3

4

Комплекс мероприятий,
направленный на исполнение
Приказов Минспорта России
№ 663
от 01.08.2014 г., № 662 от
01.08.2014 г.
Создание научнометодических разработок по
подготовке спортсменов
сборных команд России
Внедрение научнометодических разработок по
подготовке спортсменов
сборных команд России
Издание учебно-

20162020гг.

+

+

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
Минспорт России

АКР
Минспорт
России

АКР
Минспорт России

+

АКР
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ВНИИФК
АКР
Минспорт
России
России
АКР

Аккредитация региональных
спортивных федераций более
чем в половине субъектов
Российской Федерации,
аккредитация
АКР
Создание системы научнометодического обеспечения
подготовки сборных команд
России
Обеспечение подготовки
сборных команд России
научно-методическими
разработками
Информационно-

ВНИИФК
5

Организация медицинского
обслуживания спортсменов
сборных команд России

+

+

6

Разработка системы
психологической подготовки
спортсменов сборных
команд России

+

+

7

Внедрение и
совершенствование системы
психологической подготовки
спортсменов сборных
команд России

+

+

8

Разработка программы
подготовки резервного и
основного составов сборных
команд России в регионах

9

Внедрение и

+

ФМБА
региональные
врачебно
физкультурные
диспансеры
АКР

ФМБА
региональные
врачебно
физкультурные
диспансеры
АКР

+

АКР

АКР

АКР

АКР

АКР

АКР

+

+

+

+
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Профилактика заболеваний,
травматизма, обследование и
лечение спортсменов,
врачебный контроль за
тренировочным процессом
Создание системы
психологической помощи
спортсменам в период
подготовки к международным
соревнованиям, в период
участия в соревнованиях, в
постсоревновательный период
Повышение уровня
психологической подготовки
спортсменов сборных команд
России к участию в
международных
соревнованиях
Изучение, систематизация
опыта работы ведущих
тренеров по подготовке
спортсменов высокого класса,
разработка программы
подготовки спортсменов в
регионах к международным
соревнованиям
Повышение уровня

совершенствование
программы подготовки
резервного и основного
составов сборных команд
России в регионах
+

10

Разработка системы
подготовки и повышения
квалификации тренеров,
судей и специалистов
сборных команд России

11

Внедрение системы
подготовки и повышения
квалификации тренеров,
судей и специалистов
сборных команд России

+

12

Разработка Положения о
порядке отбора спортсменов
для включения их в состав
сборной команды России
Организация учебно
тренировочной и
соревновательной
деятельности

+

13

+

+

+

+

+
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региональные
спортивные
федерации

региональные
спортивные
федерации

подготовки спортсменов
сборных команд России, их
успешное выступление на
международных
соревнованиях

АКР

АКР

АКР

АКР

АКР

АКР

Создание программ
подготовки и повышения
квалификации тренеров,
судей, специалистов,
работающих в сборных
командах России
Проведение семинаров,
повышение
профессионального уровня
подготовки тренеров, судей,
специалистов сборных команд
России, успешное
выступление сборных команд
на международных
соревнованиях
Регламентация порядка отбора
спортсменов в составы
сборных команд России

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

Рост спортивного мастерства

14

Организация семинаров по
подготовке и проведению
спортивных мероприятий

+

+

+

15

Разработка и внедрение
электронной базы данных
российских спортсменов,
тренеров и судей

+

+

+

16

Определение задач,
комплектация комплексных
научных групп, организация
научно-методического
обеспечения сборных команд
России
Разработка и внедрение
комплекса антидопинговых
мер

+

+

+

1

Утверждение Программы
спортивной подготовки для
ДЮСШ, СДЮСШОР

+

2

Внедрение Программы
спортивной подготовки для
ДЮСШ, СДЮСШОР

+

17

АКР
региональные
спортивные
федерации
АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации
АКР
региональные
спортивные
федерации

Повышение уровня
проведения спортивных
мероприятий

+

АКР
Минспорт России
ВНИИФК

АКР
Минспорт
России
ВНИИФК

Научно-методическое
обеспечение сборных команд
России

+

АКР
Минспорт России

АКР
Минспорт
России

Улучшение антидопингового
обеспечения

АКР
Минспорт
России
ВНИИФК
АКР
региональные
спортивные
федерации

Совершенствование
нормативно-правовой системы
спортивной подготовки

2. Подготовка спортивного резерва
АКР
Минспорт
России
ВНИИФК
+
+
АКР
региональные
спортивные
федерации
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Систематизация данных

Открытие в регионах не менее
1 отделения в ДЮСШ или
СДЮСШОР по виду спорта
«киокусинкай»

органы
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации

органы
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации

3

Открытие секций и
спортивных клубов в
регионах

+

+

+

региональные
спортивные
федерации

региональные
спортивные
федерации

4

Проведение исследований и
разработок в области
теоретико-методических и
медико-биологических основ
подготовки спортивного
резерва и их внедрение

+

+

+

АКР
Минспорт
России
ВНИИФК
региональные
спортивные
федерации

АКР
Минспорт
России
ВНИИФК
региональные
спортивные
федерации

5

Разработка и внедрение
предложений по созданию
региональных центров
спортивной подготовки

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

6

Всесторонний анализ итогов,
совершенствование
календарного плана
спортивных мероприятий

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

+
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Увеличение в регионах
количества секций и
спортивных клубов по виду
спорта «киокусинкай» для
детей, подростков и молодежи
не менее чем на 50%
Внедрение результатов
исследований и разработок в
учебно-тренировочный
процесс. Повышение качества
подготовки спортивного
резерва

Открытие не менее 8
региональных центров
спортивной подготовки в
субъектах Российской
Федерации
Совершенствование
спортивной подготовки, отбор
талантливых спортсменов

+
+
Разработка и внедрение мер
АКР
АКР
Оценка и стимулирование
по стимулированию труда
региональные
региональные
труда
спортивные
тренерскоспортивные
федерации
преподавательского состава
федерации
3. Развитие вида спорта «киокусинкай» в субъектах Российской Федерации, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого
класса
+
+
+
1 Организация мониторинга и
АКР
АКР
Мониторинг динамики
анализа результатов
результатов. Прогнозирование
соревнований
результатов
7

2

Совершенствование и
реализация календарного
плана соревнований

+

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

Стимулирование к
достижению высоких
спортивных результатов

3

Внедрение предложений по
созданию региональных
центров спортивной
подготовки

+

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

Открытие центров спортивной
подготовки в регионах,
специализирующихся на
подготовке спортсменов
высокого класса

4

Поиск и реализация
эффективных вариантов
сотрудничества
государственных,
общественных и иных
организаций, привлечение
инвестиций

+

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

Стимуляция развития,
привлечение инвестиций в вид
спорта «киокусинкай»
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5

Разработка и внедрение
программы аттестации
тренерскопреподавательского состава
и специалистов

+

+

+

АКР

АКР

Повышение квалификации
тренеров и специалистов

6

Разработка и внедрение
системы стажировки
ведущих тренеров из
регионов в сборных
командах

+

+

+

АКР

АКР

Повышение квалификации
тренеров. Повышение
качества подготовки
спортсменов.

7

+
+
+
АКР
АКР
Проведение семинаров,
Повышение качества
региональные
сборов, консультаций
региональные
подготовки спортсменов. Рост
спортивные
спортивные
ведущими тренерами по
спортивного мастерства
федерации
федерации
дисциплинам в регионах
4. Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте
+
+
АКР
Разработка и внедрение
АКР
Издание и распространение
РУСАДА
антидопинговых правил и
РУСАДА
антидопинговых правил и
регламентов
регламентов
+
+
РУСАДА
Реализация программы
РУСАДА
Повышение уровня
АКР
профилактики допинга
АКР
осведомленности
спортсменов,тренеров,
специалистов в вопросах
борьбы с допингом,
предотвращение
использования допинга

1

2

3

Проведение

+

+
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РУСАДА

РУСАДА

Предотвращение применения

соревновательного и
внесоревновательного
тестирования

АКР

АКР

допинговых средств и методов

Проведение заседаний
Антидопинговой комиссии

+

+

+

АКР

АКР

3

Разработка и внедрение
комплекса мер по
повышению статуса
региональных спортивных
федераций

+

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

Повышение статуса
региональных спортивных
федераций. Улучшение
взаимодействия с различными
структурами

4

Разработка и реализация

+

+

+

АКР

АКР

Внедрение программы в

4

1

2

Проведение беспристрастных
и объективных слушаний в
отношении спортсменов,
допустивших нарушение
антидопинговых правил
5. Региональное развитие вида спорта «киокусинкай», повышение ее массовости, проведение физкультурных мероприятий
+
+
+
АКР
Расширение взаимодействий
АКР
Помощь региональным
региональные
региональные
региональных спортивных
спортивным федерациям в
спортивные
федераций с органами власти
спортивные
плодотворном взаимодействии
федерации
федерации
различного уровня
с органами власти различного
уровня в субъектах
Российской Федерации
+
+
+
АКР
АКР
Разработка нормативных
Осуществление плодотворной
документов,
работы с региональными
регламентирующих
спортивными федерациями
взаимодействие с
региональными
спортивными федерациями
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программы для
общеобразовательных школ

5

Разработка и реализация
программ для средних
специальных и высших
учебных заведений

6

Создание совместно с
Российским студенческим
спортивным союзом
Студенческой лиги вида
спорта «киокусинкай»

7

Разработка и утверждение
Положений о соревнованиях
Студенческой Лиги

+

+

+

+

+

+

+
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Министерство
образования
России
Региональные
спортивные
федерации
Департаменты
образования
субъектов
России
АКР
Министерство
образования
России
Региональные
спортивные
федерации
Департаменты
образования
субъектов
России
АКР
Российский
студенческий
спортивный
союз

Министерство
образования
России
Региональные
спортивные
федерации
Департаменты
образования
субъектов
России
АКР
Министерство
образования
России
Региональные
спортивные
федерации
Департаменты
образования
субъектов
России
АКР
Российский
студенческий
спортивный
союз

АКР
Российский
студенческий

АКР
Российский
студенческий

общеобразовательные школы
для факультативных занятий,
как 3-й урок физкультуры, в
системе обязательных занятий

Увеличение охвата студентов
физкультурными и
спортивными мероприятиями.
Обеспечение подготовки
спортивного резерва

Образование структурного
подразделения АКР.
Разработка и утверждение
Устава Лиги. Организация
работы Лиги. Привлечение
партнеров и спонсоров Лиги
Определение требований к
организации и проведению
соревнований Лиги,

спортивный
союз

спортивный
союз

требований к участникам и
условий допуска к
соревнованиям. Организация
взаимодействия с высшими и
средними специальными
учебными заведениями

8

Включение соревнований
Лиги в календарный план
всероссийских соревнований
и реализация календарного
плана

+

+

АКР
Минспорт
России
Российский
студенческий
спортивный
союз
Внебюджетные
источники
финансировани
я

АКР
Минспорт
России
Российский
студенческий
спортивный
союз
Внебюджетные
источники
финансировани
я

Подготовка спортивного
резерва. Повышение качества
подготовки. Увеличение числа
студенческих команд,
принимающих участие в
соревнованиях. Увеличение
количества студентов,
занимающихся видом спорта
«киокусинкай»

9

Разработка и апробация
программ и методик занятий
для лиц с ограниченными
возможностями

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

Вовлечение лиц с
ограниченными
возможностями в занятия
видом спорта «киокусинкай»

10

Организация и проведение
соревнований для лиц с
ограниченными
возможностями

+

+

АКР
Региональные
спортивные
федерации
Органы
исполнительно

АКР
Региональные
спортивные
федерации
Органы
исполнительно

Увеличение охвата лиц с
ограниченными
возможностями
физкультурными и
спортивными мероприятиями

+
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й власти
субъектов РФ
АКР
региональные
спортивные
федерации

й власти
субъектов РФ
АКР
региональные
спортивные
федерации

11

Организация секций вида
спорта «киокусинкай» в
спортивных клубах,
физкультурнооздоровительных центрах

+

+

+

12

Организация занятий для лиц
среднего и пожилого
возраста

+

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

Привлечение населения к
занятиям, пропаганда
здорового образа жизни,
организация досуга населения

13

Организация и проведение
физкультурных мероприятий
для лиц среднего и пожилого
возраста

+

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

Ежегодное проведение
физкультурно-массового
мероприятия для лиц
среднего и пожилого возраста.
Пропаганда здорового образа
жизни

14

Организация и проведение
массовых спортивных
мероприятий

+

+

+

Минспорт
России
АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

Привлечение населения к
занятиям физической
культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа
жизни

15

Поиск и реализация
эффективных вариантов
сотрудничества

+

+

+

АКР
региональные
спортивные

АКР
региональные
спортивные

Стимуляция развития,
привлечение инвестиций
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Привлечение населения к
занятиям, пропаганда
здорового образа жизни

федерации

региональных спортивных
федераций с иными
организациями

федерации

+
+
+
АКР
АКР
Организация и проведение в
Организация досуга детей и
региональные
городах России массовых
региональные
подростков в дни школьных
мероприятий по виду спорта
спортивные
спортивные
каникул
федерации
«киокусинкай» в дни
федерации
школьных каникул
6. Международное развитие вида спорта «кио кусинкай», развитие взаимодействия с Международными организациями по виду спорта
«киокусинкай»,
и редставительство в их руководящих органах
+
+
+
АКР
АКР
1 Разработка концепции
Формирование принципов в
межд ун ародного
отношениях с
сотрудничества
международными
организациями
+
+
+
АКР
АКР
2 Расширение сотрудничества
Участие сборных команд
Международны Международны России в международных
с международными
организациями
е организации
е организации
соревнованиях.

16

3

Развитие сотрудничества с
зарубежными спортивными
организациями

+

+

+
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АКР
Международны
е организации

АКР
Международны
е организации

Участие в соревнованиях,
проведение совместных
сборов. Обмен научными и
тренерскими кадрами.
Участие в форумах. Обмен
опытом по организации
соревнований и допинговому
контролю

4

Организация и проведение
международных турниров в
России

5

Участие в конференциях,
симпозиумах, совещаниях
Международных
организаций

+

6

Разработка и осуществление
мер по защите интересов
российских спортсменов на
международной арене

+

7

Разработка и реализация
маркетинговой стратегии по
привлечению зарубежных
партнеров

+

АКР
Международны
е организации
Минспорт
России

Качественное проведение
международных турниров,
популяризация вида спорта
«киокусинкай» в России

+

АКР
Международны
е организации
Минспорт
России
внебюджетные
источники
финансировани
я
АКР

АКР

Повышение международного
престижа. Обмен опытом
управления,организации
соревнования и допинговому
контролю. Увеличение
количества международных
соревнований, проводимых на
территории России

+

+

АКР

АКР

Обеспечение защиты прав и
интересов российских
спортсменов на
международных
соревнованиях

+

+

АКР

АКР

Осуществление
сотрудничества с
международными
организациями. Привлечение
инвестиций

7. Кадровое обеспечение
72

1

Разработка и реализация
программы подготовки и
повышения квалификации
тренеров и специалистов

+

+

+

АКР

АКР

Создание системы подготовки
и непрерывного повышения
квалификации тренеров и
специалистов

2

Разработка и издание
учебно-методической
литературы для тренеров и
специалистов
Всероссийская аттестация
судей

+

+

+

АКР

Повышение квалификации

+

+

АКР

АКР
Минспорт
России
ВНИИФК
АКР

3

Повышение квалификации
судей для обеспечения
качественного судейства
официальных
межрегиональных и
всероссийских соревнований,
информирование судей об
изменении правил
соревнований

4

Проведение судейских
семинаров

+

+

+

АКР
Международны
е организации
региональные
спортивные
федерации

АКР
Международны
е организации
региональные
спортивные
федерации

Повышение квалификации
судей. Приглашение
международных судей.
Информирование судей об
изменении правил
соревнований

5

Проведение судейских
инструктажей

+

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

Информирование судей об
изменениях правил
соревнований для
квалифицированного
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судейства соревнований всех
уровней
6

Подготовка российских
судей для участия в
судействе международных
соревнований

7

Утверждение Программы
дисциплины «Теория и
методика вида спорта
«киокусинкай»» для
специальности 032101
Физическая культура и
спорт, ее внедрение в
учебный процесс
Разработка и проведение
семинаров для специалистов,
осуществляющих
управление, организацию и
проведение соревнований

8

+

+

+

АКР
Международны
е организации

АКР
Международны
е организации

Обеспечение необходимого
количества российских судей
для участия в судействе
международных соревнований

+

+

АКР
Минспорт
России
Министерство
образования
России

АКР
Минспорт
России
Министерство
образования
России

Подготовка
высококвалифицированных
специалистов по виду спорта
«киокусинкай»

+

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

Повышение квалификации
специалистов, повышение
качества управления,
организации и проведения
соревнований

+

+

АКР
АКР
региональные
региональные
спортивные
спортивные
федерации
федерации
8. Пропаганда и популяризация киокусинкай
+
+
АКР
АКР
региональные
региональные
спортивные
спортивные

Обеспечение необходимым
штатом соревнований всех
уровней

9

Разработка и реализация
программы по привлечению
волонтеров

+

1

Разработку и внедрение
программы агитационной
пропагандисткой и

+
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Пропаганда здорового образа
жизни. Привлечение
населения к занятиям по виду

2

рекламной деятельности в
средствах массовой
информации
Работа со средствами
массовой информации по
освещению спортивных
мероприятий

федерации

федерации

спорта «киокусинкай»

Популяризация к вида спорта
«киокусинкай», формирование
положительного
общественного мнения и
потребности в здоровом
образе жизни и занятиях
видом спорта «киокусинкай»
Привлечение населения к
занятиям видом спорта
«киокусинкай»

+

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

3

Взаимодействие с
политическими партиями,
заинтересованными в
воспитании молодежи

+

+

+

АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации

4

Издание и распространение
полиграфической продукции

+

+

+

5

АКР
региональные
спортивные
федерации
АКР
региональные
спортивные
федерации

АКР
региональные
спортивные
федерации
АКР
региональные
спортивные
федерации

+
+
+
Разработка и внедрение
Увеличение числа
программы для привлечения
болельщиков всех возрастных
болельщиков и создания
групп и дисциплин для
Фан-клуба вида спорта
привлечения интереса к виду
«киокусинкай» посредством
спорта «киокусинкай»
Интернет ресурсов
9. Финансовое обеспечение вида спорта «киокусинкай», его экономический потенциал
+
+
+
Формирование бюджета
АКР
АКР
Обеспечение уставной
региональные
региональные
деятельности, программных
спортивные
спортивные
мероприятий
федерации
федерации

1

75

Пропаганда здорового образа
жизни, популяризация вида
спорта «киокусинкай»

2

Осуществление
предпринимательской
деятельности

+

+

+

3

Привлечение внебюджетных
источников финансирования

+

+

+

4

Софинансирование
Минспорта России

+

+

+

1

Обеспечение членов сборных
команд России спортивной
экипировкой

2

Разработка и внесение
рекомендаций для программ
по укреплению
материальной базы детскоюношеского спорта

АКР
региональные
спортивные
федерации
АКР
региональные
спортивные
федерации
Минспорт
России

АКР
региональные
спортивные
федерации
АКР
региональные
спортивные
федерации
Минспорт
России

10. Материально-техническое обеспечение вида спорта «киокусинкай»
+
+
+
Минспорт
Минспорт
России
России
АКР
АКР
+

+

76

АКР

АКР

Обеспечение уставной
деятельности, программных
мероприятий
Обеспечение уставной
деятельности, программных
мероприятий
Обеспечение уставной
деятельности, программных
мероприятий
Обеспечение экипировкой
спортсменов, участвующих в
официальных международных
соревнованиях
Развитие базы детскоюношеского спорта

