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Паспорт Программы

I,Iаименование 11рограммы Программа по развитию гиревого спорта в Камчатском крае
2024 годы (далее "Программа").

на202|-

РегиональЕое отделение Общероссийской обществеlлной организации
реr,иональной спортивной <<Всероссийская федерачия гиревого спорта)) в Камчатском крае
( роооовФгскк)
организации
(регионального отдоJIения)
Реквизиты решения, Протокол J\b 1/пр заседания Общего Собрания Учредителей
постоянно действующего Регионыtьного отделения Общероссийской общественной
организации <<Всероссийская федерация гиревого спортa>) в
коллегиального
руководящего органа Камчатском крае от 18 сентября 2020 г.
региональной спортивной
организации
(регионального отделения)
ldели гцlограммы
Щелью программы является создание условий для укрепJIеIIия
здоровья населения путем ttриобщения к регулярным занятиям
гиревым спортом, а также дJ]я подготовки сборных комаЕд
Камчатского края к участию в соревнованиях всероссийского и
межрегионального YровнJI.
- подготовка спортивных судей;
Задачи програмN,Iы
- формирование иFlтереса граждан к гиревому спорту, как к
гIопуJIярному виду спортивных состязаний, а также увлекат:ельной
форме физической активности;
- вовлечение различных групп Еаселения в систематические занятия
гиревым спортом;
- создаЕие совремеЕЕой материально-технической базы для занятий в
спортивных секциJIх по гиревому спорту Камчатского края;
- совершеЕствование обеспечения гиревого спорта фиrrансовыми,
кадровыми, информационными и др. ресурсами;
- обеспечение повышения качества подготовки сtlортсменов
Камчатского края к участию во всероссийских и межрегионаJlьных
соревнованиях;
- завоевание медалей камчатскими гиревиками на региональных,
Ще.lrевые показатели
межрегиональЕых соревнованиJIх, первенствах и чемпионатах России
деятеJlьности
к уровню 2020 года;
- кOличество юных спортсменов, занимающихся гиревым спортом в
спортивных секциях по гиревому спорту к уровtIю 2020 года;
- увеличение количества секций по гиревому спорту в Камчатском
крае к уровню 2020 года;
- увеличение численности занимающихся гиревым спортом к уровню
2020 года;
- количество участников всероссийских и межрgгиональных
соревнований по гиревому спорту к уровню 2020 года;
- количество спортсменов-разрядников к уровню 2020 года;
_ количество районов, проводящих спортивно-массовые мероприятия
| по гиревому спорту к уровню 2020 года;
2020
| - u"cno тренеров (инструкторов) по гиревому спорту к уровню

наимеtлование

I

|

|

гола;

- число ш,гатных тренеров по гиревому спорту в детско-юношеских

спортивных школах и учреждеЕIиях дополнительного образования к
| уроu"ю 2020 года;
| - количество районных центров развития гиревого спорта к уровню
| 2020 гола;
|

3

Ожидаемые конечные
результаты

2.

и
треIIировочltого
специаJILпого
количес,гво
единиц
соревновательног0 оборудования к ypoBHIo 2020 года.
- увеличение количества жителей Камчатского края, привлечённых к
занятиям гиревым спортом (минимум на 150 человек);
- улучшение материально*технической базы (обеспечение спортивных
секций Камчатскогог края lrо гиревому сrrорту гирями всех требуемых
весов (от б до Зб кг), а также необходимым дополнительным
инвеЕтарем для проведения тр9[rировок (электронные часы с
секундомером, информационные стенды по гиревому спорту и др.);
- увеличение количествегIного состава сулейской коJIлегии (не менее
20) и повышение квалификации судей, подготовка тренеров (не менее
2 на каждую секцию в, как минимум, трех муницимальных районах
(субъектах));
- улучшение условий проведения соревнований по гиревому спорту
(помосты, магнезия, пояса, судейская сигЕаJIьная система и др.));
- обеспе.rить стабильную работу системы подготовки ближайшего
резерва для сборных команд по гиревому спорту;
- создать единую систему отбора наиболее одаренных спортсменов
для обучения и тренировки в районных центрах подготовки
спортсменов;
- создать не менее 3 районных центров по гиревому спорту, в том
числе на базs учреждений дополнительного образования.

Анализ состояния

Камчатском крае

и

перспектива развития гиревого спорта в

2.1. Анализ состояния развития гиревого спорта

в Камчатском крае

в
течение четырех предыдущих лет, в том числе с учето проведенных
физкультурных и спортивных мероприятий, выступлениЙ спортсменОв
Камчатского края в межрегиональных, всероссиЙских и международных
спортивных соревнованиях.
На основании проведенного опроса среди муниципальных отделов спорта
и молодежной политики на данный момент (на 2020 г.) в Камчатском крае
реttльно занимаются гиревым спортом в количестве:
Табпица

п

Ko;r-Bo

/

Мун. район (субьек,г)

l

Петрt,lпавловск-Кам.lатский

fi

2 Елизово
З Мильково
4 Эссо
5 Вилючинск
6 'Гигиль
7 Ус,гь-Камчатск
8

Усть-Большерецк

Tpellep спортсмсно
по

ГС

1

в в секции
по ГС

l31з

15

Y:::g

НiЁ
1
-40
12

Общес колво, не более

98

1

располоясенше секции

ВФСО ",Щинамо"

ФоК "Сокол"
СоФТ "Streett'ire/Esso"

-2
2
1

i

4

9

Быстринский

1

Итого:

218

150

3

Статистика, подаваемая в Министерство спорта Камчатского края

муниципальными субъектами Камчатского края, за З года:

Таблица 2

Тренеры

Сульи

332

1

1

2018

256

2

2019

283

1

[Iериод

Общее кол-во занимающихся

20]'7

статиотика присвоения (подтверхtдеrrия) судейских категорий
2020г.

ск

зск

(СК)

в

:

Таблица 3

Количество Продолжают
присвоенных СК сулейскую практику

18l|4

Кандидаты на
повышение СК

Кандидаты на
присвоение СК

1

l0

Отчет по проведенным спортивным мероприятиям с октября 2019г. по
ноябрь 2020г.
Таблица 4

Выполненные нормативы

1

Ns
п
lrt
l

[IроведенtIое мероприJtтие

Евск

|23

l

Клубrrыiл турнир по гиревому спорту

1

2 Спартакиада трудящихся коллектL{вов Кам,lатскогtl края
_]

4

5
б-

ю н.разр.

Спорт,разр.

Открытый rlолумарас}он по гиревому ctlopTy в честь
дня Защи,гника О,гечества
Первенство.ЩФО по гиревому спорту в ВФСО,Щинамо
Чемпионат Елизовского

муниципаJIьного

гиревому спорту

района по

7

Турнир в честь дня Гиревого спорта

*

Открытый Чемпионат Петропавловск-Камчатского

n-

Открытое Первенство Петропавловск-Камчатского
городского округа по гиревому спорту

._

--|,

Ilреднt-lвогодний клубный турнир по гиревому спорту
кБелопле.tий орлан>

шшl

Кол-во
участни
ков
5
5

I

5
i

7

7

:.

l

,l0

12': 2|
,,I

a

8

J]

.i

l0

l-

4 2 i1

2

13
16

Отчет по спортивным мероприятиям всероссийскго, межрегионального,
междунарOднOг0 и мирOвOго урOвIIя, в кOтOрых принимали участие
спортсмены РOОООВФГСКК с октября 2019г. по ноябрь 2020г.
Таб.пица 5

Jф
II

мсмк

/п
1

Звания

Проведенное мероприятие

мс

Кубок Орловской области по ГС

2 <<Железная битва> г.LIелябинск

Онлайн кубок Всемирной ассациации
гиревого спорта среди клубов (WAKSC)

2.2. Характеристика проблем развития вида спорта в Камчатском крае

К основным проблемам, сдерживающим развитие гиревого спорта

Камчатском крае, относятся:

- недостаток тренерских кадров, обучающихся непосредственно

направлению (гиревой спорт));

- малая заинтересованность в гиревом спорте практически

в

по

всех

возрастных и социальных групп населения Камчатского края;

_ недостаточность массового оповещения населения о проводимых

мероприrIтиях, в связи с недостатком финансирования;

- материаJlьно-техническое и финансовое обеспечение спортивных

секций, отсутствие качественного спортивного инвентарем и оборудования.
Несмотря на большое количество и разнообразие гирь, которые имеются
в розничной продаже, не хватает соревновательных гирь и гирь, параметры
которых соответствов€tли бы стандарту и правилам соревнованпй по гиревOму
спорту.
,Щля обеспечения учебно-тренировочного процесса не хватает гирь не
стандартного (легкого веса): 5, 6, 8, 10, 12, |4, |8,20,22,26,28,34 и 3б кг,
которые изготовляются частным порядком, только по индивидуальному заказу
и обходятся очень дорого.
Так же следует отметить, что РООООВФГСКК не имеет сулейской
электронной сигнiшизации, без которой невозможно качественно провесТи
соревнования.
подготовке
Отсутствие базовых учебных заведений по
ква.lrифицированных тренерских кадров, достаточного количестВа учебнометодического материала сдерживают процесýы качественноЙ подгоТоВки
спортивного резерва.
Как один из наиболе9 доступных и эффективных видов спорта гиревоЙ
спорт необходимо вкJIючить в спартакиаду среднеспециiшьных-учебных И
высших-учебных заведений.

Таким образом, анализ состояния дел в нашем виде спорта показап, что
сущOствующие проблемы гиревого спорта Камчатского края затрудняют

процесс интегрирования камLtатских атлетов в российский гиревой спорт. Так,
оборудование в отделениях слортивных школ, клубах и секциях, зачастую
сделанное руками Gамих спортсменов, мор€tльно и физически устарело.
Наблюдается острый недостаток современЕого спортивного оборудования.
Программа направлена на компJlексное решение проблем физического
воспитания и оздоровления насеJIени'I путем целенаправленного использования
всех возможностей гиревого спорта, его IIопуляризацию и гrриобщение
насеJlения края к регуJlярным занятиям этим видом спорта, укрепление
инфраструктуры спортивных школ, клубов и секций, обеспечение системного
отбора одарённых атлетов и их качественной подготовки с целью повышения

конкурентоспособности представителей Камчатского края на российском
уровне.

2.3. Обоснование необходимости решения проблем развития вида спорта в

Камчатском крае

Основной угtор в IIрограмме сделан на развитие гиревого сшорта в
муниципальных районах (субъектах) края. С этой целью основные усилия
будут направлены на улучшение их материiшьно-технической базы, разработку
и внедрение новых методик обучения и на ловышение квалификации
тренерского состава и судейской коллегии.

Исполнение

мероприятий, предусмотренных программой,

предполагает участие всех субъектов спортивного процесса, вкJIючая органы
управления физической культурой и спортом Камчатского края, органы
образования, сцортивные организации. Это позволит проводить единую
политику в сфере развития гиревого спорта, сформировать единое
информационное пространство. В рамках программы буДут применецы цовые

мехаЕизмы сотрудничества государственных орга}rов

и

федерации,

обеспечивающие их эффективное взаимодействие.
Применение программно-целевого метода при решении проблем в
сфере гиревого спорта позволит обеспечить адресность и контроль
инвестирования государственных и краевых средств в развитие гиревого
спорта, а также создать предпосылки и условия для дальнейшего устойчивого
инфраструктуры, созданной в ходе реаJIизации
развития и функционирования
программы.

3. Idели и задачи

программы, целевые показатели деятельности и
ожидаемые результаты реализации программы.

3.1. Щели и задачи программы

Щельrо программы является создание условий для укрепления здоровья
населения путем приOбшения к регулярным занятиям гиревым спортом, а также
для подготовкрl сборных команд Камчатского края к участию в соревЕованиях
всероссийского и межрегион€lJIьного уровня.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие

основные задачи:
- подготовка спортивных судей;
- формирование интереаа гратцан к гиревому спорту, как к популярному виду
слортивных состязаний, а также увлекательной форме физической активности;
- вовлечение различных групп населениJt в систематические занятия гиревым
спортом;
- создание современной материЕLльно-технической базы ддя занятий в
спортивных секциях по гиревому спорту Камчатского края;
- совершенствование обеспечения гиревого спорта финансовыми, кадровыми,
информационньlмц и др. ресурсами;
- обеспечение повышения качества подготовки спортсмецов Камчатского края к
участию во всероссийских и межрегиональных соревнованиях.
3.1. Обоснование сроков достижения целей и решеншя задач

Реализация программы рассчитана на
программы предполагается

4

года. По итогам реадизации

:

Первый этап 202|,2022 гг. направлен

на:

- разработку и реilлизацию региональной программы развития вида спорта;

- разработку концепции создания регионального центра по гиревому спорту,

начало ее реztлизации;
_
развитие материttпьной базы гиревого спорта, закуrrку соревновательных гирь,
закупку гирь разной массы, электронной судейской сигнzLпизации;
- создание условий для увеличения количества секций по гиревому спорry
в районах края и увеличеция их контингента;
- разработку и начапо внедрения мероприятий, направленных на поддержку и
поIIуляризацию гиревого спорта, в том числе путем увеличения информации о
гиревом спорте в Интернете и СМИ;
- формирование интереса граждан к гиревому спорту как популярному виду
спортивных состязаний, а также увлекательной форме физической активности.
- (lормирование системы подготовки сборной команды Камчатского края lrо

гиревому спорту;

- разработка IuIaHa и этапов реыIизации по включению в спартакиаду
и высших-учебных заведений гиревого спорта;
среднеспеци€шьных-учебных
- увеличение количества тренеров и аудей, прошедших курс повышения
квалификации и сертификационных ООО кВсероссийской федерашией
гиревог0 спорта).

Второй этап 2023-2а24 гг. направлен на:

8

_ ре€tлизацию

мероприятий концепции создания регионiLльного центра по
гиревому спорту;
- реtlлизацию мероприятий регионilльной программы развития гиревого спOрта
и создание муницип€tльных программ поддержки массового спорта;

_ дальнейшее увеличение секций по гиревому спорту и количества иных
спортсменов, специализирующихся в гиревом cITopTe в раионах края;
- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием
существующих секций по гиревому спорту;
- совершенствование календаря региональЕых соревнований и массовых
мерогrриятий по гиревому спорту;
- увеличение количества тренеров и судей, прошедших курс повышения

квалификации и сертификационных ООО кВсероссийской федерацией
гиревого спорта));

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку

и

популяризацию гиревOго спорта;
- оптимизацию подготовки спортсменов сборной команды края по гиревому
спорту к всероссийским и межрегI4ональFlым соревнованиям;
- формlарование интереса граждан к гиревому спорту, как погIуJIярному виду
спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической активности;
- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, в гиревом спорте в
районах края;
- укрепJIение позиций гиревого сшорта в Камчатском крае;
- продолжецие реr}лизации начатых программ по популяризации гиревого
спорта и его массовых форм, совершенствование системы информационного
обеспечения, значительное увеличение количества информации в Интернете и
СМИ. Поддержание устойчивого интереса к соревнованиjIм по гиревому
спорту, показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и вне
соревновательных мероприятиях.
3.3. Ожидаемые результаты релизации программы

В результате ре€lлизации программьl к2024 году предполагается:

увеличение количества жителей Камчатского края, привлечённых к занятиrIм
гиревым спортом (минимум на 150 человек);
_
улучшение материaшьно-технической базы (обеспечение спортивных секций по
гиревому спорту в Камчатском крае гирями всех требуемых весов (от б до 36
кг), а также необкодимым дополнительным инвентарем дJIя проведения
тренировок (электронные часы с секундомером, информационные стенды по
гиревому спорту и др.);
_
увеличение количественного состава судейской коллегии (не Менее 20) и
повышение квалификации судей, подготовка тренеров (не менее 2 на каждую
секцию в, как минимум, трех муницимаJIьных районах (субъектах));
- улучшение условий проведения соревнований по гиревому спорту (помосты,
магнезия, пояса, судейская сигнtLпьная система и др.));
- обеспечить стабильную работу системы подготовки ближайшего резерва Для
сборных команд rrо гиревому спорту;
_

- создать единую систему отбора наиболее одаренных спортсменов

для

обучения и тренировки в районных центрах пOдготовки спортсменов;
_ создать не менее З
районных центров по гиревому спорту, в том числе на базе
учреждений допол нительного образования.
3.4. Idелевые показатели деятельности

Важнейшими целевыми индикатOрами и показатеJuIми деятельности

Программы являются результаты к уровню 2020 года:

-

завоевание медалей камчатскими гиревиками на

регионilльных,

межрегионtшьных соревнов аниях, первенствах и чемпионатах России;
- количество юных спортсменов, занимающихся гиревым спортом в
спортивных секциях гtо гиревому спорту;
- увеличение количества секций по гиревому спорту в Камчатском крае;
- увеличение численности занимающихся гиревым спортом;
_ количество
участников всероссийских и межрегиональных соревнований по
гиревому спорту;
- количество спортсменов-разрядников;
- количество районов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по
гиревому спорту;
- число тренеров (инструкторов) по гиревому спорту;
- число штатных тренеров по гиревому спорту в детско-юношеских спортивных
школах и учреждениях дополнительного образования;
- количество районных центров развитиlI гиревого спорта;
- количество единиц специального тренировочного и соревновательного

оборулования;
Исходя из того, что средства, предуýмотренньlе на реализацию
lrрограммы, будут расходоваться оптимально и эффективно, варианты решения
проблем в сфере гиревого спорта связаны с объемами и динамикой
(lинансирования мероприятий программы.
Приоритетными направлениями развития гиревого спорта являются:
_ вовлечение максимапьно возможного чиQJIа жителей в систематические
занятия гиревым спортом и формированLlе здорового образа жизни;
- отвJIечение молодёхси от употребления алкогольных и наркотических средств
и употребления табака;
_
расширение и модернизация инфраструктуры секций по гиревому спорту;
- обеспечение не менее трёх секций (клубов) в разных муницишапьных раЙонах
(субъектах) края миним€Lпьно необходимым набором специirльного
оборудования для тренировочного процесса;
- создание постоянно действующей системы повышения квалификации
судейской коллегии а присвоением квалификационных категорий.
Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения
Камчатокого края о достиж9ниях краевых спортсменов в соревнованиrlх по
гиревому спорту, планах развития гиревого спорта.

В этих целях необходимо расширение сотрудничества с регионztльными
СМИ. Особое внимание дOлжно уделяться налаживанию сотрудflичества с

телевидением.

Наибольшее внимание необходимо уделить использованию Интернетресурса. Создание новых сайтов, Еаполнение их необходимой информацией
будет оставаться приоритетным направлением в пропагандистской работе.

Расширение информационного обеспечения позволит

привлечь
дополнительное количество молодежи в ряды занимающихся гиревым спортом,
благодаря созданию и распространению специальных tIрограмм для
начинающих.

выступления спортивной сборной команды Камчатского
края на чемпионатах п первенствах Россиш, Спартакиадах России,
и
международных спортивных
официальных всероссийских
чемпионатах .Щальневосточного
и
соревнованиях, первенствах
федерального округа

3.4. План_прогноз

пллн-прогноз

выступлений сборной спортивной команды Камчатского края по гиревому
спорту в течение 2021 -2024 годов.
}Lаименование соревнований
ПepBetlc,lвo Камча,гского Kparl
Чемпионат Камчатского края
Кубок Камчатокого края
П,ервеrrство и Чемпионат ДФО
МежDегиональные сореtsнова[Iия
Еlсероссийские соревtIования
кчбок России
Первенство и чемпиопат России
Всероосийские соревнования
<Турнир на призы заслуженного
MacTeDa споота Сергея Леонова
Меясдународные соревнова[Iия

Занятые
места

Золотые
медали

Серебренн
ые медаJIи

1-5

|2

l2

|2

12

12

|2
|2
|2
|2

12

1_5

l2

Бронзовые
медаJIи

10

|2
|2
|2

1- 15

12

1_i5

|2
I2

12

1- 15

\2

|2
|2
|2
|2

1_15

12

12

|2

1-20

12

|2

12

1-5
1-

10

1-

|2

10

4. Перечень и описание основных программных мероприятий, а таюке
срOки их выполненпя по этапам реализации программы

пЕрЕчЕнь

мероприятий к <Программе по развитию гиревого спорта в Камчатском крае
на2а21 - 2024 гг.>
Этапы
реаJIизации
2021202з2022
2024

Мероприятия

Ожидаемый
резуJIьгат

1. Обulлtе вопросьl развumuя zapeBozo спорmil

1.3. Обuцае Bot pocbl

Разработать и

реализовать региональную

пDогDамму Dазвития гиревого спорта

Разработать и совершенствовать календарный
план региональных и массовых мероприятий по

гиревому спорту
программу
Разработать

инвестиций

в развитие

по

tIривлече}Iию

материальной базы

а

+

+

+

Улучшение качества
проведения
ссlревнований

а
l

+

гиDевого спорта

Разработка, создание и использование сайта
РООООВФГСКК для более широкого и полного
освещениJt спортивных событий, публикации
научно-методических и нормативно-правовых

Развитие гLlревого
спорта в регионе

Укрепление
материальной базы
Улучшенl.tе пропагаFIды
и более пoJllioe
ttлlформацлrонное

+

+

обеспсчеrtие жителей
края занимаIощI4хся LI
жеJlаIоUlих занI|маl,ьсrl

документов.

гиDевым споDтом

Развитие материальной базы гиревого спорта,
закупка соревновательных гирь, закупка гирь

разной массы, электронной

судейской

Улучшение
мат9риально+

+

сигнализации

технического
обеспсчения
занимающI4хся гиревым

спортом

2. Спорпо Bt tcluux dосmuмсенuй
Подготовить и войти с tтредложением в
Минспорт Камчатского края о создании

+

+

качественная
подготовка сборной
команды Камчатского
края

+

Массовое привлечение
учащейся молодежи к
занятиям гиревым
спортом

регионa}Jrьного центра по гиревому спорту.

3, Поdzоmовкu спорmuвноzо рверва
Подготовить предложение в Министерство
образования Камчатского края о включении
гиревого спорта в программу финмьных
соревнований спартакиады учащейся молодежи
среднего
учреждений
высшего образования.

профессионаJIьного

и

+
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