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I-Iастояlцая г1рограмма развитил смешанного боевого единоборства

(N4MA) в

Kaп,t,ta,t,cl<tlb,t

крае

гrредlli]:]FIачена

дJ]я организации

рабо,гы
рсги()LlпJl],Il()i]t cl(lttltc:,l пetlrtt-li'i O1lt,il,,u,,,,rttt.tla <<(Dсдерi.lIt14я смешанного боевtlг,tl
е2lиlлоборlс,t,tзzt (N4N4u\) li;tll.ttrLct(()l,сi l(lJlliiл (21alrec- - (lс;tеlэашия ММА).
IIрограмма y,IBepxtl(etIa решlеLI14см общего собранияt федерации 05
декабряr 2020 г. (гrротокол NЬ 2).
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l)2-t:]Bl,t,l,1.1,1

cNlеIIIilttIIoI,o бtlсtзсlгtl е2lиноборсr,ва

[1роt,раммы

l{ам.tit,гсtссlN4 l(pae (/{it.ltee "Ilpot,paMMа").

наименоваtлие

Региоttautt

региоtIzutыlой

сN,IеlпчlIIlIого

(ММА)

ll

ОрI,аллизация кФедераtIия
боевого сдипоборства (ММА) Камчатсrсого края).

наяt

ОбlцествеtIлlая

спор,гивllой орl,анизации
(региона.ltыlого
оr,делеttl.rя)

Реквизи,гы
пocTorlIlIlO

рсtlIсIIиrI,

действуtоttlего
коJIЛеГиаЛi)IIоГо

руководяrцего

opl,euIa

региоrtа.ltьноii
спортивI lой орt,аrн

и:заrtlиlа

уl,верж/lена рецIсн ием общего собрани я
Реt,иtltltlltыtой Общr:с,rвепltой Оргаrл изации <Федераlдия
смешIаIlIIого боевоt,сl единоборства (ММА) Камчатсrсого края> 05
деrсабря 2020 года (liротокол Nл 2)
l ilэtl t,pitп,t м tl l)аз в

и,t,1,1

)I

(региоltа: tl)lIOI,o
отдtеlIеллия)

I[е;rи прогl)аммы

Создtitl ие услови l,i, tlбеспе.lиваюLцих возможность эффек,гивtIого
разви,гиrI ММА, уl(репление позиций и популяризация l]ида

спорта смеlпtllltlос боевое единоборство (ММА) в Itамчатском
l(ptle, у,гl]сржltеII1.1с IlриIItlиIlоl] зllороl]ого образа жизни и
pelliellI.Ic coilиilJIblll,rx ttробltем среllс,l,]]ами физической ку.тlь,гуры
1,1

Задачи проl,раммы

cIIop,l,a.

I)азl]1.I,гие l]и/(al сIIорта смешаrIное боевое едилtоборстtзс,l
(ММА) tз Кам.lа,гскоNI крае;
IIодI,о,говка I(alII/Iидатов и б:tижайшiего резерва для

ых ко\{анд Itaп1.1ttTcKol,o края;
IIов1,ItllеtiIле:l(ltРектиlзtlостиIIо/IготовкиспортсмеIIов
сборrrой l(oivltll{/1lI l(liпl.taTcttсll,o Kparl по СБЕ ММА;
СовеplrrelIcl,1]()BaHиe системl,t подготовки спорти]]ного
LIисла детей,
резерва" I]ol]JleLIeIIиe i\4аксимаJIыIо возможного
подрос],l(оl] I.i NIоло/l,с)Itи в систематиtIеские занятия ММА;
IIовышеttttе lIlIlIиви/lуаJIьногомастерстваспортсменов;
ОrtредсJlеlI}1с сильнейшrих сrIор,гсмеIIоl] для уLIастия в
N4е)I(рсl-ио]Iil]IыIых 1,1 I]ссроссLIйсlсих о(lиtlиальных соревrIоваIIиях,

сбо

pt,l

-

-

l1ptlt1.1tcчcttt.ic,Ilollt,o,I,ol]Kaиаl-гес,гаIIиясудейсtсоt,о

сос,гitIла]

-

llовышеIIl4е суl{ейских и трсIIерских квалификаций лля

уJIуLIшения

-

1ре}Iир() l]оLiIIого процесса.

IIовышIе}Iие :]рLIтельского иIrтереса к виду спорта
Ill)иtsJlеtlс}{ие их l( l]е,IIсIIиIо з/1орового образа жизни.

ММА

и

L{е.ltевые
деr{l,еJl

ь

Il

оказатеJ]и

Il0c,I,14

f{е.rtевt,tми IIоказ;l1]с"rlями эффектиl]IIости 11рограммы явлrIIотся

на Российской

урOвсIIь,r{ос,гижсIII,rй I(амча,гских cпopтcмelloB
cIl()l),1,1.1ljIl0й

apcrlc,

N,ttlсlIIТаб разt]рIтия

детско-юношеского

и

NiMz\ в lr,lrпlrIzl't'Ct(ONl KpzIc.
и показtlтеJtями
lJartcttci.ittrиMи llсjlсl]ыми и}lликаторами
I Iрогllаммы явлrIIо,I,сrl
Завосвание i\4едалей Itамчатскими спортсменами на
в ToIvI LII.{cJtc
Россlt.лliсtсих сорсl]t]оваI{иях,
крупIIейtцих
\,latcc()t]()i,()

:

LIeM

Ilио IIа,гах, I Iерl]сt]с,гl]ах;

-

)/rзеJ]иче[I14сtlисленIIостизillIимак)п{ихсяММА;
(]оз/lаIi1.1е калрового pc:]cpBul ква-пифицироваIIных
,l,pclrcpol] и су/{ей rro ММА;
()бесtIечеIlис поJIноr{енной подготовки члеIlов сборных
комаIIд Камчатског() края, согJIасно настояrцей программr,I.
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В рсзу:tьтате реализаIlии Програм]\4ы к2024 году tIредполагается:
выЙти IIа yp()Bellb ве/{ущих РоссиЙских коман/1, добиться
зzll]осl]аIllиrI N,lеliаJIей Капцчатскими спортсменап,Iи FIа
tзсс

1-ltl<.:с l,t й

оl(их

- обссttечи,гL

с)l(l(уHirpo/ll]ых с оревн oBaIIиях
IIоJIIt()llе}Iной IIодготовки членов
1,I

j\4

;

сборных
щей программы.

коNIаIIд

tсого края, с oI,JIacHo I IacTorI
обесIIеLIить с,габилы{уIо работу системы подготовки
блиlкайtпеI-о резерl]lt лля сборлtых комаIIд по ММА;
созлаrгь e/lll lIylo систему о,гбора наиболее одареIIных
,гpeII1.1pol]I(1,I в LleIITpax по2l,го,говI(и
ctI()l),I,c]\,lelIol] /I,JIrl tl(!\,.It-tIияt и

Kz,Lп,t ч a,t,c

cll()p,1,0\,lcll()l];
)/ tleJl I{tlи,гь

-

ММА;

ММА человек ;
ЗIlаЧиТеJ]I)llо УJIУчШиТь маТериСIJIыIо-ТехническуIо базу
l(()J l Ll

Llec,l,l]o зан и]\,IitIошIихся

уJlуtllIIить осItаIцение со]]ременным инвентарем и
оборуllованLIем IIро(|lильнlлх о,гделеttий по ММА в учреждеIIиrIх

с

I I

Op,1,I] }rl

-

l()й

trо/(t,о,гt., tзttи

;

tlбссll0Llи,гl, l)cI,уJIrlpII0e l]рOве/IеlIие сIIортивно-массовых
N,lсрсlIlрl]я,гl.rй rto Ml NlA в Кziп,1,1а,гско]\l крае.

в городе Пе,гропавловске!,а;tьttейшес разв1.I,гие ММА
края FIa планомерной основе
Itамчатского
и
горо/(чtх
Камчаr,скtlп,I

со сIторl,ивl{ыми субъектами Камчатского края
llpI.1l}c/lclIbi l] табJlLlltс tiижс:
I] со,гру/tIl14tlестIзс
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Срок реzt,ltизации
п рогрilN,lN,l 1,I с я}I l]tlprl
2021 годtа ttcl дlеt<абрь
2024 года

Jlапы

'),l,illlы paзI}ll,[llя l t i)0l,рilпIN{ы :
Ila
ММА
1, YBeJtи.tcItl,tc коJIиLIества занимающихся
,гсрр1,1l,ории l(irмчатсi(оl,о крitя.
2. ()ргzlttизаllиrl i.l IIроl]едеI{ие iIa высоком профессиоFIаJIыIом
LIcN,lll1.1o1{a,гoB и кубtссlв Itамчатского края по ММА
),poBl{e
(ежегодно, Ij соответствии с I(аJIендарным плаrlом)
3. Pc:зy.llbTaTl.tBttoe уtIас,гие LIлеIIов сборных комаIi.ц
Камчатсl<ого l(рая в межрегиональных, всероссийсi(их и
с)к/ lyl Iapol1l l tllx о(lи t циа.liы I ых соревIlованиях.
N,,l

ллrI
4. ()ргаtlи:заtциlt учсбtlо-трсIlировочIIых сборов
сlIор,гсмсtlоl} в IIeJIrIx lI()дго,говки к официалы]ым
оо рс l]HoI]al

l Ll

rtM, col,Jlztcllo календарному плану сIIорl,и

N4ассовых мсротtриятий

5. ()бмrстr псl)с/(овым педаI,огиаIеским опытоIчI
I{poBc]leII и с o,гl(pI)Il,LIx учобно-r,реIIировоLIIIых заl
\ l

ziс,гсl)-I(JIасс

в. сборо l].

tl

ceN,I

I.1

I

RI,I()-

tIерсз
Iяt,ги

й.

lapo в.

6, Llollcllttlettc-I,1l()l]itlIиo систеNlLl I]оllготовки спор,гсN,lеIIоl]
tjысоI(оI,о .уроRItя с исIIоJIьзованием в учебно,гре}I14роI]оllIlом процессе здоровье
формируrошlих и
медикоУсиление
технологий.
сбс,регаlоп{их
з/tорtll]ье
за вI)lсококвалифициро ванныNI и
с целыо сохранения и укреIIления здоровья
( t t.llo,t,t rая
рабо,r,а со cl lортивl l],tми враLIами, дие,го:tогам и ).
] . (.lо г1,1у/lttl.t.lс(],l,I]tl с I}сероссl.tлiсtсой федсраriиейr ММА.
N4иltистсlrсl,lJоN,I сiIор,га Камчатского края по IIормативIIоl IPat]OBOM)/. IIаУLIIIо-МеТоДиLIескоМУ, МагериаJII)IIоМУ
обесttе.lеtl и It>,гренировоtIного процесса.
в
сIIортивно-массовых мероприrlтиrlх,
8. У.Iас,гие
о pl,ilII и:]о l]alt tb]x а/]гчIипистраIIиями городов KaN4,tal,clcot,o
I(I]аiя и М и t r l i:,t,еlэс,гll() i\4 сгlоl),t,а Кам,lтгсttого края.
би

o.1t

оги.tесI(

()

I,o контролrI

cIlop,гcМcl.IaN,|I,I

1

t

9.

()бьц..:tt ,l,рL:llr.:i-)iJl(ипt t,t с1,1lсЙсliиI\4 ollLI,l,otvl LIерез tlрОвс/lСII1,IС
(),1,1(рl,I,t,ых )rчсбIrо-,гренировоLIIIых занятий, N4tlcTep-

ltJ[ilccoB, сбо polз, семиI{аров.

количества "греiIеров и специалистов ММА,
судсй и вoJIoIlTepoB, IIрошедших курс tlовышtения
KBaltt-rtPиtct}ttttt.i и сертифиItированIIых общероссийсtсой

10. Уве.lrичеI{ие

t|lеzlсllаr tисi,i

,

l. )'tlc,tlr tl(]1lll(,

и

l\ilJIbttc:йlltcc coBeplIlellc,гt]()l]altLIe
r|lиitattctltltlt,tl tlбссIrе,IсlIиrl ММА.
как
к ММА
12. <Dорп,rировtlll1,1с иIIтереса граждан
IIоlIулярIlому виду спортив}lых состязаний и KpacoLIIIoп4y
, а l,ill()Ite увлекательной форме физищ_сд9Ц
1

аt(,г14 i]I{Oc1,I,t.

1

З.

l)trзрабо,гка и
IIапра]]лснньlх на

по/{/Iерх(ку

,I,oM LIисJIе
l]1z,l,a* увелиLIеI{иrI

l{tlt cpttc

lc

lr

l]I,Iе/tре}iия мерсlприяr,ий.

IIzlLlало

('МИ.

и поtIуляризациIо ММД,

в

ипформации о виде cllopTa в

(АНАJIИЗ

И IIЕРСIIIскТиI]А РАЗВИ'гИrI
СОСTоЯ I tиrl
(ммА) в KAMLIATсKOM
Еlll4IIоБорствА
БоЕI}оI,о
смЕlItАIлного
ItPAIC)

2.|. АtI:1.1lrtз coc,|,orllI1Irl разtrиl,ия смеlшаrIного
единоборс,I,t}il (VlМА) cItOp,I,a в KaM.laT,cKoM крае в

боевоr'о

течение
,гом
tIисле с учетом провелеIIIIIrIх
четырех rlреllы/цуItlлlх лет,, l}
физку.llьlурIIых и сIIор1,1{вIIых мерсlIIриrIтий, выстуIIлеIIий
межрегиоIIальIIых,
в
KilM.lit,t,cKtl1,o I(рая
сIIортсмеIItlв
trсероссийскlлх pt foIe)K/lyIIilpu/lIIыx сIIор,I,!IвIIых соревIIоваIIиrIх.
Clropт в coBl)cMcIIItoмl мирс это моtцIIая соI(иаJIизируюIцая сила,
l(о,I]орая влиrIс1, IIа IIаIlиоItаJlьные отноIIIеIIия, деловуIо ItизIIь,
обществеlIное tIоJlожсIIие, формирует моду, этические ценности,

образ жизIIи JIIо/(сЙ.
ОбrllеllризllzllIа poJIL tРизичесl(ой активIlости и массового спорта в
]Io/llцep}I(ailitll.t и уl(l]сIIJIеliиI.1 :]lIоровья, формиРОВа[IИИ JIИI{НОС'I'И,
об.rlа7lаlоlIlей I]ыооки Ni /1ухоIjIIо-нравствеIlным IIо'геНцИалОм. N4MA
яI]JIяе],ся тем виllом сIIор,гz1, который позволяет большому LIислу

заIIима,l,ьсrl сРизи.IесI(ими уIIражнениями с LleJlыo
и
coBeplIIеI{c,I,I]ol]alt1,Irl t|lизи,ti:с-t<оt,о и /\yxol]I{ol,o состояни
'|
IIреllс,гalвJIrIеl, собсlй соtlе,l,itIIие ]vlлIожества техI]ик, ILIKoJI и

JlIоiIей

IIal Ipal]Jlcl

t

1.Il,i clt1,1 l

t

tlбоl>сr,lз.

Аttа_циз сос]]оrlIlиrl раlзви,г1,1rI cMeuIaHHoI,o боевого единоборства
(N{N4A) в [taM.iaTcKoNI крае l] течении четырех предыдущих ле1,, в
том чисJIе и с учетом прове/lенных физкуJIьтурных и спортивI{ы
мероtlриятий, выстуlIJrеIIий спортсменоI] Камчатского края в
fi.,Ic)I(pcI,иoIIaJlLlII,,lx., t}ссрос()Llйских и меI(/1улIародных спортивIIыХ
сорс l]l lOl]rlI I 1,1rtX.
С)е/lераtцияr cMelIlLlIltioI,o босвоI,о е/lиноборства (MN{A) бы.llа
ocнoBal]a в 2017 r,o21y. За гlроtttеllшие LIeTIlIpe года Федераrдия MN4A,
б;rагоilаря помоIIци I,енераIJlьного пар,I,IIера <Морской Траст,>
IlOс,I,I]OиJlti заUl е/\tjIIоборс,I,I}, IUloIIlai\blo 550 квадцратI,Iых Mel'poB и с
I]Liсо,I,()й Ilo,I,oJItcotl

8

\,Ie,I,I]ol]" 1][]Jl 1.1Mccl,

llBe

1,реI{ирОI}оLI[Iые ЗоIII)I,

pLlIIl, и KpOcc()tlt, :]i-llly, зttJl octIall(cII t]ceM соRремеtIt{ыМ
обору:l,оI]аllltсм lUlrl ,I,pell1,1l)oI]oLIIIol,o проllесса, вклIочая ДВе

треFIерские и 1ри ptR/leI]aJIKLI стуалетами и душевыми кабинами. За
четыре года Фе;lераriия IIо/{I,отовила 13 сrrор,гивI{ых судей. В 2017
го/lу в I{амчатскоNI I(pae бьlJI проведеIл LIемIIионат и [IepBellcтBo
liФо, Kzl)Kl\Llil 1,i1/( IlроI}о/ll.i,гься lil]a краевых и olIFIo гороllское

сореRI{оI]аIIие. Калсдый гоlt сборная Камчатского края выезя(аст на
I-[емtlиоItа,г pt I [срIзелtсr,tlо l(cPQ, ГIервенс,гво России. В 2020 ГоДУ,
о/lиII сIIо1),гсI\4еII оl,обраJIся Illl t{емпиоttат России, IlяТЬ cПopTcмelloB

l2-1.j, l4-15 зrеr,rIа IlepBellcTBo России, r'ри
чеJIоI]сI(а I} I]озрtlс,I,1tой ка,гсI\)рии 16-11 ле,l, IIа IIepBcTrcTBo России и
1,ри tleJIoI]eKa R I]озраст,tlой категории l8-20 ле], на [1ервенсl,во
России. I] 2019 l,o.lty на [[ервсIлстве Россирt 14-15 JIет был присl]оеIr
lj t]tl:]рitс,I,lltlй

l(zil,cI,()l)14и

о/lиIl KN4(].

2.2. Харак,l,ерис,l,рIкrt ll1lo6"rleM разви,I,ия смеIlIанIIого бОевОl'О
единоборст,I]i} (ММА) rr Ka]иtIaT,cI(oM крае, вклIочая анализ их
возникновеIIиrl.
()сttоtзtlыми tlробJIсмами, с/lсрживаIош{им]4 темпы развития MN4A
KtrM.tit,tlcKON/l I(pac, rll]JIrllo,I,ort

в

:

1. (),гсу,гс,гвие rсва;tисРлttlированIIых треIIеров по смеша}rIIому
боевому с2циrrобоl]сl,ву (N4N4A) Ij ltаiмчаr,ском крае, ,гак как
cMcIпaItIIoe боевсlе е/lиIIоборстIrо (N4MA) появилосL l]
I(амчаt,I,сlсом Kl]ae He/\clljl{o, о,гсуl,сl,вуIо,I, профессионаJIьные
,l,pcl lella, t tс:об хо;
о р i.l lt():] иl,ь,I,pellep()B из llруги х реI,иоtlов.
1и
(),t,cy,r,c,I,Iзr..rc
()6()l)y.Il0l]illlIli;lX
clIOl),l,LII]Il1,1x зalJloI] в Камчаr'ском
2.
N4

З,

I I

l(рtlе
О,гсуr,сr,вие tчltl,I,сриLlJIьIIо- ,l,ехнической базы, в сI]язи с I]ыcol(l4N411
I(еIIами, у бо.lIьtttиlIсl,ва зa}Jlов Ilе,г возiиожFIости кУIrИТЬ M1'O и
rloJlI IoI IeI I rI о треIiи ро I]al,b с I IopTcMeFIoB.

4. Ос,l,рая

IIсхв?.I,гI(ll l<ва.ltиt|lrtllироваIlIIоI,о

суд,еЙского cocTal}a

дJIrI

I] виllу сllеllи(lики региоIIа.
обучсtIия и аl-гестаIJии Ka/IpoB Ila

ill)oI}c/\cIt1.1rI col)cl]IIo1}irttt,lй
О,гсу,r,с,r,вl,с,r, воl]м()жIIос,1,1,

мссте, а так же поJIуLIеItия важIIого оtIыта, по/{ руководсl,вом

оIlытIIых ItacTaI]III4I(oR. I] связи с дорогостояItIим выезlIом за
преl(еJlы Kparl, /U]я tIов1,IlIIения кваJ]ификации и наработки

lIробJIематичI{о.
5. (),I,су,r,с,l,rзис /\()lI1,1Ill,()l]()I,() i(()II,гроJIrl, /1оIlиI{I,овыЙ KoHтpoJtI) ОЧеНIl
:за,гра,I,tti,tй, Дttтli/(oltLll tI,oI]ыe IIроl,раммные мероIIриятия
фе2lераrlии IIо t]и/tу сгlор,l,а lloJl)KHы бt,IтL сиI{хронизированы с
()Illl1,1,i}, pi_t:Jl]1,1,1,Llc /ltl}lIIO0,0 iicllcK,I,a,l 0l]Q}tIr

llеяl,еJlы{ос,I,ьIО ооо,гI]е,гс,1,I]уIоIIillх сJlу}кб Миttсtlор,га России,
РАД (l'YCAi lА> и ме}к/1)1IlароlltlоЙ фе2церации tlo виl{у спорта и
I]I(JI}Otli-t,I,1l. Fi соо,1,I]сl,с,гl]14I,I со сl,ат,ьей 26 сIlеztераJIЬноГо Закона
l)оссийской (lii,,/li:llittlиt.t о1,4 /IеI(абря 2007 года NЬ З29,
сJtеllуюltцис мероlll)14rll,иrl

1. IIаt:зttа.lсttис
обесllе.tсIlие и:]

:

о,гl]с,l,(),гl]елlIIого JIиIlа
LIисJIаI сIIеI{иаJIис,гов

ltуJ]ьтуры и спорта;
2. ()зltitlcclMJlcIl1,1c cllopl,cN4cIIoB и

аIIтидопингоl]ое
за
в области физической

l]cpcoltaJla cпopTcMctla С
OCI I() t] l i1,1X 71ейсr,вуtоttlих ан'гИ/lОI]И t,tI'oI]I)IX
l oJ lo)I(c l14rlNl ll
/lоI(уfulсli,гоt] (altr,и2ltliItllII'OBi,Ie IIравиJIа, утверждеIitIые
I

t

с()о,I,I}с,гс,гIrуIоlIlсй \4сж/цуlIilролr rой
lIcpcl]e/leIlt{t,Ic IIi,l 1lуссrсийт ,t:]ык,

N4e>rc2lyrIapo/\lIыe с,гаIцltlр,гы

этих лиri;

Разработка и

a

анl,и/lогIиIlI,овыN4

сРе2дерацией

Кодскс

I]А/lА,

]]ДДД), в объеме, касающемся

проl]еление col]MecTllo с Российским
аI,еtI,гством (РУСАДА)) образователыIых,

I)ilMM и ccMLlIIatpoB Irо анти/lопиtrt,оtзой
кс /U l я cI lOp,I,cMc I lol} и I lC,pcolIa.lIa cllopl]cMeFla;
4, llpoBe2lerl1,Ic tlLI,l,и/lоIlLlltt,сltзой IIроIIаI,аI{/{ы среди спор,I,смеIIоt}
и Ilepcol{aJla сIlортсмеIIов сборной комаIr/Iы;
5. Со.ltейст,вие в обесIIсLIеlIии сI]оевременttой подачи заявоI( llля
I]oJIyLIeI{иrI l)азреIIlеttий }{а,I,ерапев,гичесl(ое использование
cпol],t]cMcI]atNI1,I, заllрсii{сIlIIых субс,гаlrrlий иlили Mcl,o/lol],
l]l(JlloLtcllll1,1x l] |3atlpctttcilII1,1й 0Ilисоli I}A/lA;
6. lto t lTlэtl.1tt) с lroe вром ct t t t ой поllачи и rформации спортсмеI lами
Iattt[lo1lп,rall1,1()Il}ll)IX IIр()]

,l,омtl,ги

r

об их месl,е I{ахожllсIIия, RкJIIочеIIных в международrrый

регисl,рируеrчrый спи сок тести ров апий;
7. ЗаклIсrчсгlие со спо1],l,смеIlами и персоналом спортсме}Iа
cOI,JltlllIcII1,1rl о IlеllоIIу(],гимосl,LI наруIIIеI{ия антидопинI,овых
llPi:ll]14JI;

8.

9.

()казаttие

BcecтopoIi l lel,o содейс,гtзия антилопинговым
организациrlм в проl]с/цеtlии /{опинI,-кон,[роJIя и реаJ]изаL\ии
l(oMIIJIeкca мер, I]аIIрilI]JIеtlных на борьбу с лопингом в
сIIор,гс;
l lpe7loc,r,al]Jicl{иc l] соответствии с обrцероссийскими
аllтидоIIиIII,о I]LlIчIи I]pal l]I4JIами ttсобходимой общероссийской
а}tти/{оtI иIt t,o вой opt,ttt{ иl]ации информации для формироваI{ия
списка спортсмеIIов в r{елях провеления тестирования как в

соревIrоватеJIьных период, так
период.

и во вне соревновательный

6. Ilеобхоztимос,гt) прове/lеIIия тренировочных сборов
7

.

за

IIpe,I(eJlaMtl Капц Llа,гскоI,о l(l)ая
Недос,гагочное сРиrrансирсll]ание

(ЦЕЛИ И ЗАЛАtIИ ПРОI'l'АММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
/IЕятIrлыIос,ги рЕI,иоIIлJIьIIой оБшIЕствЕнной оргАнизАции
(ФЕ/IIIрдIII,Iя смEIIIАIIIIого I;оЕI}ого ЕлиноБорствд (ммд)) в
кдмчд,I,с,ком KI,z\Iio ожи/lАЕмLIIr] рЕзуJIътдты рЕдлиздции
ПPOt'PAMNl[r[>

:}.l Щели программы-

i)itзl]Lt,l||(l и yl(l)eгI]leгtt,ie поl}иllиЙ, проt]агаН/tа и
шоtIуJlrll]изi-.}tt1,1rl l]l.i/{a сll()р,гt1 смеtIIаFII{ое боевое единоборс]]во
( VllVL,\) в Itirir,r Liit,гcI(()Ml l(l]iie:
( ]ql,;,, l,.,l;t.l

r_l

l,,1;,11111,;1,1

,эtiitileic,r,r.lltIt()i,()

i,11

.

l]ij:ii]1,1"г1,1>i

tlбсr.:tIеLlигtit,t{)tjlих возмо)кносl'ь
N4N4A, yI(perlJIellиe по:зиtlиЙ И

ltOil),Jlrtг)lIiriIlliri i]ijj,)l,al Cill,,1;,l,il cl\,,lcIшaliIlOe ClocBclc единобоl]с'ГВ0
( N4МД ) в Каiшt.tit,,гс l(olvl i(I);le, у,гверI(де1,1 Lle пll1.1}l ципоt] здорОВОt'О

tlбраза

)l(1,IзI]r]l

i{ pcIllclti4c] сOциальI{ых проблем

среДсl'i]ами

t{lи:зи,tесtссlй Ky.lr ь,гуры и cllopтa.

3,2.'.}a;L,l,i,ttl

1,1

pol,pillvlt\41,I

:

l)a,;tзti,t,ijc ijt,ljti.l clloI1,1;,l

01,It,tJliIl-:II-1oc:

боеtзtlе еltиноборство

(ММА)

в

l,(a,r,t'ti,i't i: tit)i\,,t iii ]l]e;

-

ГIодr,tr,1,0l]кil канди/(а,г()в и б"пих<айпIего резерва для сборнl,tх
I(омаr{д1 Itамча,гс t(OI-o края ;

i-iоrзышlеllие эффеlt,гивности IIодготовItи спортсменов
сбtil,irrой l(()Mit}lj(bl I{ап,t,tаt,скогtl t{pLlя ]]t) СБЕ МNlА;
- (]оiзt)l)ilicIl|"гl}()BiI1-1I.1t) сl.tc,гeNlы lItlдгO,гоt]ки сllор,гиt]ногtl
pU:],eplia. t.t()lt.jlettelii,Ie Mltiiic14MIaJlbl-t() ,tjозмOжного чисJIа дце'гей,

-

tI c)i

-

lpoc,[,l(()l] kl Nl оJ 0/1еit{ и tl 0 и с,геi\4 а:гичес к и е занятия }ИlМА;
ГIовrllLшеl,tLlе иIlltr,lвиl1уальIjIоr,о мастерс,гва спортсменов;
I

ОгrределеIl1,1е си.ltt,liейших спор,гсме[Iов

t]сероссиЙских

N4eжpel,и()гIt]jltllt[iIX 1.1

at il-}cl1l i ()t!il

-

l

l

ll

!i

),,

для участиrI

в

официа_гtьt-tых

]

Г!ijtli],l[,Ll,,,Iij.i(], ilOllI,(),l,)i}I(a

1,I

tl,г,],ec,|,tllltlr1

суд(ейскоI,о cocl,tlL]au

и ,l,ренерсI(их квалификаций д{ля
I ioBt,tLtIeIlt.le с}д€йсклlх
уJIуч IlIен и rr ],рен иpol]oLIHo го процесса.
Ползыtliе}Il.lе зрительсl(ого интереса к виду спорта ММА и
Il)i4I]Jl ечс] l,i{e и х t( IJelle l-t l() з/гl0ровогсl обра:за }Itизни.
14

I

3.3. ОбосttоваI{иQ cpoKot] /\оа,ги){сllия цеJ]ей и реlllения задач:

Реа"ltизаlдия проrраммы рассчитана на 4 года. По
реапизации проrраммы предполагается

итогам

:

l),гапт,t раз

l.

ити rI Ilрограмм

LI

:

YBc.ltta,tctllrc: коjlи.tсоl,ва заIlимаюtцихся ММА

,l,cpl]14,1,o1.1tt

2.

в

t,t

l<,

на

arr Lla1,1,CK()I,0 ](l)ая.

и llровс/IеIIие Ila высоком профессиоЕIаJIьIIом
ypol]I{e чемпиоtlаl,ов и rсубков Камчатского края по N4MA
Оlэt,tttlизаt\иrl

(ежегодltlо, в соотI]етствии с каJIенларным планом)

комацд
Резу.llt,,га,гивIIое уLlzlсl,ие чле}{ов сборных
и
всероссийских
Камча,I,сtсt,lt,о l(parl в 1иежреI,LlондJII;I{ых,
El I]o/\I i t,t.x otll и l tli 1.r l ll l ых cOpeBI]oI]a}Iи ях.
N4 c)I(l\y
/+. ()рt,;ttll,tзl,itli.iяt )/,lсбtttl-,грсt{ироl]оLlIIых сборов
/Uiя
официальIIым
I] tIeJIrIx IIо/dготовки к
cIlopтcмelloB
сорсвIIоваIIиям, согласIIо калсIrдарIIому плану спортивIIомассовых Mepot t рияlтий
через
licl]ellol}ыNl IIе/iагогиLlсским опытом
5. ОбмсiI

З,

I t

{

lIpotje/]cII14c o,I,I(l]ы,I,I>lx у1,1gбttо-r,рсtlировоLIIIых заI{ятий, мас'герKJla.ccOIJ, сбороtз, ссми lttlp()I].

6. CoBeplrteIlcTljoIiaIlиc системы подготовки

спортсме}Iов

Rысо|tоI,о ypoBIrrt с исIIоJILзоваI{ием в учебно-тренировочном
IIpoI(ecce зllоровьс форплируюII{их и здоровье сберегающих

,гсхI]оJIогий. Уси.ltсtlие пледико-биоJlогического контроJIя за
BbTcoKoKI]aJr и фи l{иро t]rlI l Ll.M и спортсмеI Iами с целью сохраIIеrIия
и yl(l)cllJtctiLtrl зi\ороl]ьrt (ttJtоr,ttая рабоr,а со спортивI{ыми
I I

I]pil

lI ai Ml 11, /(

LI

c,0,()Jl о

I,ами ).

Co,r,lly/1ll14LIcc,I,l]o с 13сероссийской федерацией N4N4A,
Мlинисr,ерс,l,I]оNl cIlopTa LI мо.ltо7цёrкной IIоJIитики Камчатского

7.

IjорматиI]IIо-IIравовому, t{Oуqцп-rе,годическому:,

IIо

кl)ая

м а герLIzIJl LI Ioj\4y

обесI Ie.l

е ltи

ltl,I,pell ировочIlоI,о проlIесса.

сl{()]_),гивIIо-моссовLlх мероприя,гиях,
!r1;1r.i,I,l,ic I]
Opl,a,lI l 14:]o t};II I l 1,I x tir ti\4 и I ис I,раllиям и I,opo/loB Камчатског() крtlя и
8.

I

I

N4иttис,t,ерс,I,1]оN4 cl Iор,га Кltпцча,гсl(оI,о

края.

9. Обмен треIlерским и судейIским оIlы,гом через провеление
открытых учебтrо*трсIIировочIlых заIлятий, мастер-классов,

сборов, семиIIаров.
l0. Уtзс:tи,tсttис колl,]LIсс,I,ва,грсIIероl] и спеIIиалистов ММА,
с:у2lс:й i,I l]oJlolI,I,cpol], Ilр()lliL,/lIIIих курс IIовыIIIения квалификzlt{ии
и ссlэ,l,ифI.1llIIроt]аtlI I1,1x обrrцсроссийской сРедерацией.
1 1 . Увели.lеt 1ие и l1альttейttIее совершенстI]оваIIие финансового
обеспе.tегrия N4N4A
\2. ()ормировi-lIIис иII,I,срI,са I"ра)(даIi к \4Мд как популярIIом)/
I]llll)/ cI]ol]1,14l]ll1lIX coc:,t,lt tltttиi.i 14 красочIIому Iпоу) а 'I'i]кже
)1lj,ltt-,li,i,l,C.,ii,1l0ij t|,)tll,ivlc t|il.t

ltt.tccIctlй ttк,гl,tI}Ilосl,и.

lliiLIaJIo I]LIе/Iрения мероприя,гий,
1З. Разрабсl,t,lсit и
rlarlpal]J]elltl1,]x IIа llo/l/1cp)(Ky и попуJIяризацию I\4MA, R том
LIисJlе I1у,гем уI]еJIичеIIия иrlформаIIии о Rиде спорта в Интерtlете

и СN4И.

З.4.

Olr<r.r;li.Icl\41,1c !-)с,з}JlI1,I,1,1,1lI рс[:tJIll,]irllии IIpOI,ptlMMb]:

рсзуJtь,r,а,l,с реаJlизitllии l Iрограммы к

tJ

2024

году

преllпоJrагае,гся:
- вLIй,ги на ypol]el{b l]с/lуlцих Российоtсих команд, добиться
заRоеваIlиrI ме/lа-ltей Камчат,скими спортсменами на
l]ccpocc и l.i с lcl,t х и tvleж/ly il l)o/1l Iы х cope}]I loвtll иях;
- oбccltelII,1,1,1, lloJIllOllcIttltiii lto/lt,o,I,сlBI(14 ttJleIIoB сборttых KoI\4aII/I
I

I I

l]ilrl, col) l ас l о FIacl,orI Il1ей l tроl,раммы.
- обесIIеLIи,I,1) сr,аблt"rtt,tlую рабо,гу системы подготовки
бltиrкайшIеl,о резерl]а дJIrI t:борtлых KoMaIrI/I по ММА;
- созllа,l,ь е/lиIlуIо с1,1с,гему отбора наиболее одаренных
cIIopтcMclIoB /Ulrt обучсll1,1я и ,l]рсIIироt}I(и в tle}ITpax подготовки
К aM.l a,t,c I{o I,o

с

-

I

l

()l1,1,c м

(-)

l I () I]

t(

t

;

N4MA ЧеJlоВек;
зlta}tlLt,гсJtьIlо y.lty,l,rro,,r,r, ма,гериаJIыIо-,гехническуIо базУ
N4MA;
уJIучIIIи,гь осIIаIllсIIие соврсмеIIным иIIвентарем и
оборуttоl]аIlис]\4 tlрофlа.llьrIых от/lеJtений по ММА R учрежДеI{Иях
уl]еJlLltlи,I,1l l(oJl14rjcc,I,l]tl зАIIимаlIоltlихся

cl l()p,l,pl

tзI

tой

l

l()/(i,il,1,<.lI]l(t l ;

._

oбccIlCLil4,1,tl pcI,yJlrIpltoc проl]едеl{ие спортивIlо-массовых
Nl cl]() I l l) ll r1,1,I l i:I I () М \zI А r; 1,, 1ix1 rlд,l,gl 1(oN,l l(pire.
i

/{а"пьrrейrlIес развиl,ие N4N4A в Камчатском крае на плаtlомерt{ой

coTpylllt14Llcc,гt}c со сIlортивIIыми субъекl,ами
I{aM.tal,cKol,o края IlpиBe/lc[It,I вl,&бJIиl{е ниже:

осIIове в

l(o:,t

la.tecl,tlo

'l'1lcttиptltзtlч

t

tаяt

2022

20zз

2024

18

2|

25

I)tIltt,, клсt,ltt,l,

база

эI(I.Iп I.IpOI]lia,
]vI()l]

t

t( 1.1. ]\l а I(I.i

tlары,

l

2

2 зала

за"il

зuп

lllll'I'|ll. jItlIILl
l{t1.1tи,tcc,t,tttl
,1

J

2

l)cllel)()l]

Э,гаtrы развитиrt IIрограм\,1 ы:
l . YBt'эJtи.tctlttc коJlиLlсс,I,ва

,],срр1,1,t,о[lии I{aM.Ia,I,cKoI,tr i(l]tlrl.

заIIимаIоIцихся

3

ММЛ

на

?." ()pt,aittiзltl\i.irl 1l IlрOtjL,/(сIlис lIa BbicoKoM профессионаJIьIIом
уровIIе L{емIiионатов и кубков I(ам.lатского края по ММА
(е>tсего7ltlо, R соотI]етствиI,I с калеIIларным пJIаном)

KoMaHll
Резу.lrьт,а,гиl]IIое уLlастие чJIеIIов сборtrых
KaM,-tctL,cl<ot,o I(рая R \4с)I(реr,иоIIальtIых, всероссийских и
c)It/ {\l l i-l l]Ol цi l L,t х о(l l цI] аj i i, l ых соре I] IO I]aI Iиях.
4. Opгalltl:зil1l1,1rt }.tс(iIIо-,греIIировоLIII1,1х сборов
/lля
к
официальл,tым
ollopTcмclIoB I] l{eJlrlx по/lготоt]ки
соревIIоваI{ияNl, согласIlо калсIrдарIIому плану спортиt]I{ом ассоI]ых ivl сllсl tриrгий
через
Ilcpcl(ot}1,1Nl I]едаI,огиLIсским опытом
5, Обмсrt

З.
r\,l

t.t

t

I

I

I

lll)oI]c/lL,lit]e tt,t,l(l)b1,1,l>tx уrlgбttо-,грсrлировочrILIх заI{я,гий, мас,герI(j laicco l], сбсlрtlв, семи Itapo l].

СовеlltllеIlс,гвоI]аIIис сис],емы IIо/Iго,говки спортсменов
I]ысоl(оI,о уроIrIIя с исtlоJlьзоваIlием }} учебно-тренировоLIном
I1poIleccc з/lоровьс форrrrируIоIl\их и з/lоровье сберегаlоttцих
,t,с:хll<_l"lttlI,ий, Услt.ltсIlис пцсl(ико-биоJtоI,ического контроJIя за
Il1,Ic()t(()t(llaзtиt|lt,ill1,1poI]tlIlIl1,IN4и спортсмсIItlми с t_цельIо сохраIlсIIия
и )/l(l)cIIJlcIiиrl з/\оl)оI]t)я (tt"гtо,t,Itая рабоr,а со спортивI]ыми
I]l]ilч ами, /lи е,гоJI о гaM и ),
1. Соцэу2ltlиlIсстI]о с [}сероссийской федераIдией MN4A,
N4иttист,срс,гt]оN4 cIlopl]a 1.I мо"ltодlёх<ttой IlоJlиl,ики Камчатского
Iil)ttrl IlO Ii()pMi1,1,иl]lI()"IIpaI]OBoMy, IlаучIIо-методиLIескому,

6,

процесса.
мероприятиях,
в
сlIортиRIIо-массовых
8. Учас,гис
орI,аtIизоI]аIII ых а/lми IIис,граIIиrrм и гopol{oB Камчатского края и
l\4i.I],ер},IаJII)Ilог\4)/

I

обссllс.tсllt,IIо,греItироl]очtlого

Камчатского края.
()бмсlI
9.
1,1]сIIерским и судейским ошытом через проведеIIие
O'l'I(p1,I1'Llx у.tсбttо-тренировочIIых заI_Iятий, мастер_классов,
N4 tl

t

tl,tс,t,с:l)с,гвом сIIорта

иIlаров.
l0. .\/lзc:.llIjlIclIиc коJIиLIества TpelrepoB и специаJiистов ММА,
c:\zlltll.i I.1 I]o.IIolIl,cpoв, проIIIеIIIIIих курс IIовыIJIения кI}аJIификации
14 сс ),I,14 r|l ra r цl,r ро ваIltIых обtrцероссийской федlераrlией.
l l . \/tзOJII.1,1clll4c и /Ia;tbtteйtlree соверIIIенствоI]ание сРинансового
обсt:llсtiсIIия N4MA.
l'.l, (i)cll,1п,ttal-1t)BaIIиe иIlтереса граждан к N4I\4A как популярrIому
I}ljll)/ сI]оI),гивIILIх состязаний и красочному rrro}, а также
yI]JIcl(i],I,c;r l,ttой форме физической активности.
li. I)llзpабо,гка и начало вI{едрения мероприятий,
l]{lIll);-lI].]l(]IIIIIlIx IIа подлержку и IIоIIуJIяризацию N4N4A, в том
tlI.Ic.]i(] lI,,;,1,,,",
уI]сJIиLIеIIия иrrформации о виде спорта в Интсрltст,е
(]МИ.
и

сбtllltl

tз, ccNl

l

З.5. I[с;ti:rзl,tп,it,t IlоI(i]за,геJIями эффективности Программr,r яI]JrяIоl,ся
yI]()i](]i{i, .,цtlс,t,иltссllий Камча,гских сIIортсменов I{a Российской
cil()l)1,Iltlttclй i]pel{e, масш,габ развития /Iе,гско-юноIIJескоI,о и
МN4Д в Itамчатском крае.
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LI rlI]JIяIотся:

jlrltоcl-ii'tIlиe меIIаJIей Камчатскими сItортсменами на
,
I(}))/IIltt.:iitll1.1x Российских
соревirоRаниях, в 1]ом числе
t-I

IepBetIcTBaX;
}/tlсl.;II{I{сIIие LIисJIенности занимаюшIихся MIVIA;
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калрового резерва кI]алифицироваI{ных тренеров

rrtl \4N4л;

{ХjссIIс.IсIIие IIоJII{оценIIой подготоI}ки чJIеIIов сборных
j t [{it пц, аl,ского края, согJIасIIо настояIцей rrрограммы,
i It;tзt,llttctlиe результатов R соревIIоваIIиях всероссийского

N4ilzI(/i\/l

t

iilp()/lIIoI,o уровIIя.

3.6 i l"Trarr ltl)ol,I]o:] выстуtlJlеIrия сIlортивllой сборной комаIjды
Itамчеrгсt(оI,о I(l)arr l Ia LIe I l иоIIа,гах и I 1epBel rcTBax России,
()i rаlэ,r,ак t,l lutax l]'осс t4 lt, о(l lr ilиа.ltьil ых вссроссиЙских и
N,le)l(/\)/lIal)()/lItlliX 0Ilol),1,I,1ljlilllX cOpcBIIOBLlIIиrIX, I IepBerlcTBaX и
(-le
пlLttttltlli,i,i.lx /{lt;tt,ttctlt)c,l ()LIlro1,o (ie2lepaJlI)Ilo1,o oKpyl,a
гч1
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4. IlеречеlIь и оIIисаttие oсIlовltых !IрограммIIых мероприятии, а также
СРОКИ lIX В[rIIIОJIIIеIIИЯ IIО ЭТ'аIIа]\| l)еализаIlии IIрограммы.
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занtl MaIo ttl,ихся
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Массовое lIp1.1IlJIe(lc
у,lзlцейся Mojlo/,lc)li

Il

l1e

1.I

заl lrI,гияI\4 cNIetliilI t lIы

li

lvl

боевым едItноборсr,вом

В ttас,го;III\сс
cIlopl,иBlIarI
зIlачи,гсjlI)lIо

I]pcN4rI

l]ccb мир llllхо/lи,гся I] тя)I(еJIом поло>ItеI{ии, мы как

(lc.l1c1,1lttit.tlt,I,EiI(
,I,()l)M(),]l,{,I,

)i(e

l]?t:]lji.l,1,ис

IIi,lx(),/l|IN/lcя

t] IIo/lBcIIIeIIIIoM состояtlии,

Ll'I'o

ММЛ, а 1,ак )i(c с/ltjиI,ас,I, сроки i]ыIIоJIllсния

даiII{ой пpol,p.lMM1,I IItl IlcolIpe/leJlaiIIIIoc время.
/{LIJILtICйiltcl,(] i)ll,]jjll,i,;l)i ]){,.,ct.iltctitlt,'.,

Мl\4Д. а

.Гдllя обеспечеltия

,I,i,lI()((] KalIecт'I]eIIIItti,I

14

края по MN4A

эсР(lекr,иlзrrойl IIо/l{,о,гоt]liи с:борllой t(оIйаltлI)I Itамчатского

необходимо репIсI]ие сJlеl(уtош\их коммуникаliионIIых задач:
- иIlформаllиоlIliаrI Ilo/l/tep)I(](a;

- t]lIy,I,pelilIrlrt

l(OMivl\/ll14Ki-ll{ия,

lj IIcpByIo оtIерель с

представителями

регионаJtьных фе2lераrций;
- иrrсРормаIlиоIilIос соtIровожl{сIIие

кризисных ситуациЙ;

- 1,реIIиIII,и 14 I(oIIcyJlb]]tlIlLIи дJIrI IIредстаI]ителсй Соrоза
- y,Ieбttil,-\4c,l,oi{l,]tIccl(i4o

ccN41,1II1-1pLl ,l.jlrl

- KoMMyIlиKaIlI4rl с t,руIIIlаN4и

,I,pcIIcpoIt, су/цсй, меtlеlцжероI];

I}JIиrIItиrt.

/{"тrя формироI}аllI14rI иJ|и I(орl)еI(1,ироt]ки l]
пре/цс,гаlвJIеIlия

МVIЛ России;

о MN4A, tIсобхо7lимо в эr,ой сфере

массовом сознании

IIре/{приIIима,гь дейсr,вия,

KO1'OP1,IC бу2i1,,,, iji(JlIOtiii,i,1, iз с.:(jя.

- разрабо,1,1(у peKJIaIVIIlllX I{oIIIцOlItlllЙ па oclIoBe IlJla}la мероIIриятиЙ;
- llроизво/lсl,t}о рскJlамitых и иIllll-{ форI\4 коммуIIикации;
- мс/циа IIJI']Ilиl]оI]аIIис и переI,оI]оры со СN4И
*

о ценах на рекламу;

IlOliyIIK)/ pcl(.]li.iNItl()I,() l lp()cl,pallc,1,1]a;

- lloгoBopeltIloc1,14

со L'МИ об rrrr(lормаllиоrtrtсlй

r,Iолдеря(ке;

- rIроизl]о/tсl,во IIоi]ос,I,ей.
[[сlтсlсlэс2lс,гвсlIlIьlj\4и l,tIIс,гр}мсII,I,LIiчlи в lleJlc формирования объективIIого

преIIставJIеIIия о росси/lском МN4А явJtrtlотся:
- 1,еJ]еI]изионIrые и иIlтерI{е,г ,граItсJIяI\ии

соревноваrlиЙ гrо

российских и ме}кдународных

ММА;

- I]ыIlуск сl]еl\иаJIi)Ilых иIIформаIlllонных бюлJIе,геней;

- I]t,Illycк сlIеllиаJlизироI]tlIIных lrкJIадок в IIоIIуJIярцых I,Jlянцевых
изданиях;

- LrнформаIlиоl1lIос It.lllo.liHeI{иe и tlроllвижение офиrциа;rьного интернет
ааЙта;
- размеlцеili,lс l,арirli,гироI]аllIIых

llубJlикаllий в IIеча,гI{ых СМИ;

- рilзмеtI\сlIис.
инq)ормаl\иоI{

Itыx

iIО

ll

сl]орl]ивIlых

с lO)I(c],o I]

I]()C'l'I Il)IX

б"цоках

po1,1]LlMNl,

- уtIастис ,гиl,уJIоI]аIlIlIlIх cllopTcMcIIoB

I]

рейтиlI[,овых телевизиоIlных и

ра/tио IIpoI,p.llvlMaX;
". Y'l|IC't'tiC 'l'1,1'l'YJl(,tl'i]itlt1,1X t]llOP'I'CN,tt]IlOI] t] Марi(е'l'ИIlI'Оl]ыХ, рекЛаМныХ

И

б;tагот,tlори,гсJlыlых at(Il1,IrIx. С IIOM()lllblo уLIастLIя crlopTcMeHoB сборной

комаI{/Iы Россttи

и

l]e],el)al{oB

MMlA

во:]можI{о IIоказа,гь социаJIьную

усIlеtпIIос,гь Lt [IоJIс:3ItоO,гI) :]аIlя],ий ММЛ IIа рLIIIге и I]IIе его, налаци,гь прямой
Kot|,l,aк,l,c Nlalcc()tr(lit iryz,{rl,t,opi.lcй, IIpl,tl]JlOttl, l1OIlOJ]tIиl,cJIbIIo вI{имаIIие

[1ро7lвижсiIие IIоJIо)I(и,I,еJIl)IIоI,о образа VtN4А
collиaJlblII)lx aclIcк,r,oI] срс/lи

pzl:]JlI,1,-tIlыx cJloeli

IIриI]JIеLIь IIoI]LlX коNtмерLlеских cI]oilc()poB

Ilpclt,paMMril

рitзt]1.1,I,иrt Ill)c/l[IoJlitl,ae,I,

и

его

СМИ.

позитиI]ных

насеJlения

IIозl]оJtи,г

и t|rинаItсоt]ых IIартнеров.
IIIирокое информирование всех

cJloeB Itассjtсllиrt t)occt,tl..t о llос,гижеllI.1rlх оf,еLtесl,веIIIlого ММЛ.

Rмсс,ге с

l,el\4 IIарIбоJIес /1oc,l,ylIIlbII\4 и

IIогIуJlярным средсl,воIvI

псре/tаt]и иII(l)()lll\4Lllll.]i,l cl)c/ll4 моJl()i(сжи и /lругих сJIоев насеJIсния
осl,ае,гсrl Иt1,1,(.эlэttc,t,. It cl]rl:]I,1 с '),1,11M ()едерация бо"ltьlпое вI-Iимание
удеJIяе,г исIlоjlьзовtltlи]о Иrгr,ерtlе1,-рссурса.

Бо"цьttlое I]IIимаItис уllсJIяс,гся рilсIlIиреlIиIо rIрисутствия Федерации в
он*JIаЙlt сре/lс с IIoN4OIIlbI() cJIe/lyloII{1.1X /iеЙс,l,виЙ:

- разви,I,i,tс всб*саli1,t,а }.l eI,o lIl]о/(I]ижеIlие как осIIовного ис,гочIIика
инq)орI\4аrIии об N4N4A tla KaM.IzITKc, оlt-JIайIl ,гра}IсJlrItIии в соrIиаJIы{ых сетях,
в частIIости Иr{с,I,аI,рам.

- ltl]},lсу,гс,I,R1.Iс l] l]po(l)иJll)I]l)IX COl(iltljIIlIIIllX ссl,яIх.
PactitltpelI14(]

1,1II(l)()[)N4aIl\t,loItIloI,o

t.ltii:сllсчеIlия itреllIIоJlагает }Ie ToJlbKo

увеличснис коJlичсс,t]I]а бо"ltе-rtьпlикоl], Ilo и BelIeT к дополнительному
вовлеLIеIIиIо моJlо/lсжl,| I] ряllы заIIим.tюIцихсrI МN4л, благодаря создаIIиIо

и ptlcIll)o(),l,paIlclILll() cll()llLli:lJIl)Ill)iX lIl)Jl,paNIM /UIя I{ачиI]аIоtIцих (шrKolrl)IIblc
llроI,раммы ItO t}OlJpttc,l,tlM, t|)иr,ltсс м\4А и /lp.).

