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Задачи программы
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программы

flрограмма по развитию вида спорта <<стеЕдовм стре.lьбD в
Камчатском крае па 2021-2024 годы (дапее <Программаr>)
Ремопальяая общесгвенfая оргализация <Камчатскм
спорrивная федерация rrулевой стрельбы и Фендовой
стрельбьоl
Протокол JlЪ2 от l8 феRраJIя2О2| Фда Президиума
Р€гиовальfiой общесвенной организации (Камчатскм
спортивная федерация rrулевой стрельбы и стендовой
стрельбю>

Щелью программы является создание условий дJи развлiтия и
погryмризации вида спорта стендовм стрельба для
приобцеяия к реryлярпым зzt}riтиям стендовой стр€льбой
населения Камчатского крчи, а также длll подготовки сборной

команды Камчатского крм к r{астию в соревнованиrtх
всероссийского и меrкрегионaLпьного, ypoBHrl.
- инфорrшrровапие васеления Камчатского_края о
во3можпости заниматься grcвдовой сФельбой;
-формировавие иrrгереса жителей Камчатскою крtц к
ФендовоЙ сФельбе, как к поIryJUIрЕому вIцу спортивпьrх
состязаний, а также увлекатапьной форме фшической
активIiосги;
- вовлеч€Еие различьш групп васелеЕиrl в систематиqеские
занятия стевдовой стрельбой,
- подготOвка спортивных судей;
- усоверrлецствовsние материально-техЕической базы д,lя
завятий сгевдовой сrрельбой;
- обеспечеЕи€ повыrлеяиrl качеqIва подготовки спортсмецов
Камчатского края к уlастию во всероссийских и
меr(региопальньtх соревнованил(;
_привлечеIrие
теяеров д.Irl подгоювки спортсмевов;
Камчатского крм;
- подготовка тенерскrх
[адров;
- снижение стоимости зайтий стендовой сгрельбой,
1 , Подготовка дв}х тренеров - июнь 202 1 года;
2, Усовершевствовalяие материально_техЕичýсокой базы:
- ноябрь 202l юда - ввод в эксплуатацию второй
площадки для дисциплияы ск!{т;
- окгябрь 2022 юда - ввод в эксплуатацию
оборудованпя для дисциплины АВТ;
- окгябрь 202З года ввод в эксплуатацию второй
площадки д]'Iя дисциплины спортияг-компакт,
З. Подгqювка спортивяьп судей:
- октябрь 2022 года подготовк8 4 судей 2 категории, и
2 судей 1 категории;
- окгябрь 2023 - полгqговка 3 судей 1 категории и 2
судьи ВК.
4, Прlsлечение ведущих тенеров и споrгсменов для
подютовки сборноЙ К&мqатскою крм по стендовоЙ Фрельбе
(лисчиплина СкI{г) - июль-авryст 2022 года.

- увеличевие количеqaва Qистематически

заЕимаюцmtся

вцдом с!орта сгеIrдовм сфельба до 90 человек;
- подrотовка судейской команды, в том числе уровrrя ВК

чФ,Iовека;
- выполпевие нормагива мастера спорта - 2 спортсмена;
- вь!поднеяие яорматива КМС и 1 р, - 4 спортсмеяов;
- подгоювка Tpeltepoв - 2 человека;
- оборудовапие дополнriтельвых дв]д шIощадок для занятий

Щелевые показатели
деятеJ,Iьвости

Ожидаемые конечные
результаты

1. Аналпз

-2

сгендовоЙ сmельбоЙ:
- увеличение количеqrва жителей Камчmского края,
привлечеяпьD( r< занятиrlм стеЕдовой стрельбой до 90 человек;
- улучшение материально_технической бttзы п}тем
сIроительства дополцtlгельвой площадки для заЕятий
сrеЕдовоЙ стрельбоЙ и увеличеаие количеqIва мЕIательцьD(
аппаратов до 20 шт,
- увеличение количества постоянно действуюlцего состава
судей - Ее меЕее 10 чедовек;
Обеспечить qгабилья}.ю работу системы подготовки резерва
д"lя сборЕоЙ команды по стендовоЙ стрельбе,

состояrrfiя п)rлевой я степдовой стреJrьбы в Камчатском крае.

Общие положенпя, характерпзующпе ввд спорта
Сцелковый спорт является строго реryлируемым видом спорта, так как оборот
оружия, боеприпасов и мест проведения стрелUб строго реryлируЕгся со сгоровы
1.1

государства.
Учебяо-треяпровочные и спортивные мероприJtтия, согласно законодательства,
мог}т орг&низовываться и проводится только на специмизированно оборудоваяЕьrх
дrя этих целей объекгах - стрельбищах, тирах, стрелково-стеЕдовьIх комллексlй,

В 2019 году Стрелковый Союз России согласовал аккредитацию РОО
(Камчатская спортиввая федерация пулевой сцlельбы и стеядовой qгрельбьоl только
на 2 юда, т.е, до мaи 2021 года. Освовное требование СтрелковоIа Союза России
развlтгия олцмпийских (классических) лисциплин по стеflдовой стельбе,

Поэтому РОО <Камчатской спортIвной федерацией пулевой сгрельбы и
стендовой стрельбьD) была проведена работа по подготовке новою сгрельбища, В
ноябре 2020 года отрыт Стелковый центр (Вулкаи)
плоцадкой Скит
соотвЕгствуюцеЙ всем техническим требоваяиям и прtlвил{lм, Так же лосIроена ц
запущена в эксплуатацию площадка дJDI дисциплияы , спортицг-компакг с 9
мgгательными машинками Закуплен достаточный зап&с спортивньrх мишеней для
непрерывного тенировочного процесса,
На 202l году стендовой стрельбой, реry,Ерно з&яимаЕгся 2О человек, }го
жrгели r.Псц,опавловска-Камчатского, г,ВtiлючиЕска, г,Елизово и Елизовского
рйона. Жшели других муниципальных образований не имеют возможности
peryJlrlpнo заниматься стендовой стрельбой из-за удаленности от специализироваЕяьгх
сгрельбиц.
ПроведеЕные спортивные мероприягияi
В 2019 году проведево 3 краевьrх мероприягия и 1 муниципальЕое;
В 2020 году проведеЕо 1 краевое мероприятие и 1 муяиципальное;
В январе мае 2021 года лровЪдено -2 мероцриrlтиrl среди членов федерации,
!Lленам федерации за период 2019-2021 года бьrли лрисвоены спортивЕые
звдrия и спортивяые разряды:
- мастер спорта - 1 чел;

с

[,

t

ý,

-

1

разряд- l чел;

-2разряд-Зчел;

е

-

1qел.
йЪ-за подготовкИ сгрельбища в 2020 году, деЙсгвовавших ограничений и
проч!о( техяических сложностей, оргавизовать яеобходимый тренировочfiый лроцесс
и выполнение спортивньlх нормативов на спорrивFlьD( мероприягиях яе удалось,
В 2О19 году камчатсRие , спортсмеЕы )цаствовtLли в 2 всероссийских
спормввьD( м€роприrIтиях.
В 2О1.9-2О2О годм 7 спортсмевов участвовали в официа"rьных спортивllых
мероприягиях Хабаровского крtц и Приморского края, (ОфициальЕьв соревнований
по стеЕдовой стр€Jьбе 1ровня фелера-льного о(руга rrEr),
Количеqгво судей по сrеIцовой сФельбе:
1 судейскм катеюрия: сазонов ьан Сергеевич - мастер спорта по Gгендовой
Фрельбе;
2 iудсйскм ка.егория: лизенко Г,В,; Пerpe|rKo В,А,;Петров С,А,
З судейскм категория: Макагояов В,Е,, IЪятяшиЕ А.С,; Фролов В Г
- З разряд

'

пулевм стрельба, на сегодrrяшний день не развиваsгся в Камчатском крае из-за
кадров, РОо (камчатсRм
отсугствия необходимых стрельбиц и т€Еерских
спортивнzц федерация тryлевой стрельбы и стевдовой qгрельбьо> заказали разрабmку
проема rryлевоm тира.

1.2.

Хараrсгеристикд проблем развития вlлда спорта в Камчатскоiп крае

К основным

проблемам, сдерживающим развитие стендовой стредьбы в
Камчатском крае отяосtrся:
- недостаmчность массовою оповещеt'иll населенйJl о возможltости заниматься
сгеtrдовоЙ сгрельбоЙ в Камчатском крае;

- рФкий рост

стоимостй метательного оборудовация из-за роста стоимости
il
ивострttнвоЙ кlJIIотыl
- резкий росг стоимоgги боеприпасов и их rtедостаточность в мапвин{й крм;
- отс}тсгвие судей Всероссййской кiтегории
- н€досгаток

1.3.

тренеров,

Обосновапие н€обrодпмости
Камчатском крае.

решепия проблем ра3вития впдд спортд в

Осяовной улоР в программе сделан на поIryлярИзацию и развитие стендовоЙ стрельбы в
камчатском крае, С этой целью осIlовные усилия будут яаправлеЕы яа оповещение
васеления о возможности заниматься стендовой сгрольбой в Камчатском крае, улучшовие
материмьно-техвической базьL поиска возможносгей по сниженшо занягий сгендовой
стрельбоЙ и подгqговке судеЙских и теяерских к&дров.
Так уже реryлярrrо ведется информациояпая сграЕичка федерации в Инсцграмм
(shooting kamchatka лчlkап)..
lЬ"*ur"кого крм о необходимоqги
i".уп"рiЪ ,"д"a"" рчбоru с Ьруяtейвыми
"u.*"rru*,
реryлярЕьIх посmвок спортивньIх п&тронов для завягiй стендовой стельбой.
мЕгательяого оборудовавия
Найдевы частньiе иявесторы для закупок-дополнительного
дJUI осЕащеIlия дополцитеJIьпьrх площадок.

2.
2.,|.

ý

программы, цеJIевые показатеJ,и деяIеJrьпостп я ожцдаемые
результаты реализ&цпи программь!.

Це.rrи и задачи

ЦеJrи п 3адачи проfраммы.

вида спорта
Целью программы является создаяие условий для развитлrя и попуJIяризации
стекдовой
завяйям
сrеядовм сrрельба в Камчатском крае и приобщевие к реryлярвьш
стрельбой наседения Камчатскоrо крм, а так)'(е подготовkа сборвой команды
камчатскою крм к уrастr,tю в соревнованшrх всероссийского и междувародноfю уроввя,
Дrя достюкения указФlной це.JIи должItьl быгь решены следпоцие задачи:
- информирование населеЕиrI о возмQжноqги занятий qгеfiдовой стельбой и
gгевдовой стельбе, как к попуrврному виду споргиввьIх
формировавие интеРеса к
соqгязавий, а тtlкже увлекательяой форме физической акпаввости;
- подготовка спортивньrх судей;
- вовлечеяие различttь!х групп населепЕя в сист€матическйе завJlтия стеIцовои стрельоои;
- создаяяе развитой матери&,lьt{о-техническоЙ базы для заrrяrий стевдовой стельбой в
Камчатском крае;
- обеспечение повышеltия качества подготовки спортсменов Камчатскоm крм к )ластию
по всероссийских и международньrх соревЕован!ях; i
_ подготовка
тенерских кадров;
- свюкение стоимости занятий qгендовой стрельбой,
2.2 Обосrrовавие сроков

достпжевяя це"rей и решеrrпе заддч

Реализация программы рассчI{гаfiа ва 4 года,
ПеDвый этап 202l -2022 гг:
- июнь 202l года - подгOтовка двух треЕеров по стендовоЙ атрельбе;
- яоябрь 2021 - ввод в эксЕтIуатацию второЙ плоцадки для дисциплиfiы Скит;

- ноябрь 2О22 rcда - ввод в эксплуатацию оборудования дlя дисциплияы AIIT;
- окrябрь 2022 юда подготовка 4 судей 2 категории и 2 су.чей 1 кmегории;
- июль-авryот 2022 юда привлечение тенеров и спортсменов дJIя подгOтовки
сборной Камчатскою края по стендовой стрельбе $исчиплина Скm),
- Информирование населения о возможноqм заняiий сrевдовой стрельбой через СМИ
и проводимых спортивЕьrх мероприrlтиrгл,
ВтоDой этап 202] -2024 гг;
- окrябрь 202З года, ввод в эксплуатацию второЙ пдоцадки спорIинг-компакт;
- окгябрь 2023 гола, подготовка З судей 1 категории и 2 судей ВК,
- &ктивяое освещение через СМЦ деятельности федерации и лроводимых спортивЕьrх
мероприяти-я)<, Поддержавие устойчивого иктереса к занrrтиrlм ст€ндовой слрельбой;

- формирование интереса граждан к стеfiдовой стрельбе, как популяр!{ому виду
спортивньtх соqтязаниЙ, увлекательЕоЙ форме досуга и физичеrкоЙ акгивЕосги;
2.3 ОrNмддемые

результаты реализацпп программы

В результате реализации программы
- увеличеtlие количества жителей

заЕятиям стеrrдовой стрельбой

-

к 2024 году пр€дполагается:

камчатского крй, привлеч€нвых

90 человек;

к

реryлярным

-улуч!леяие материarльЕо-техвиLlеской базы (завершение стролrrельсгва.двух
стрелковых площадок и увелиqение мЕтательньD( аппараIов до 20 штук);
- увеличеItие коЛичества постоrяЕо действ},ющего состева судеЙ - 10 человек;
- Ьбес.rечrпо сrабилrнlrо рабоry системы подгgговкй Резерва для сборЕоЙ комавды
Камqатского крм по ФеIrдовой сrрельбе,

t
2.4 ЦсJrевые

покаrатепи деятнIьпостя_

Вахнейшими целевыми показ&теJrями деятельtlости явJLIются:
запимаюцихся ст€ндовоЙ qгрельбоЙ 90
- увеличение колцчества сцот€матlтttески
человек;

судейскоЙ комаЕды и повышеяие судейской квапификации - 2 судей
всероссийской катеlории;
- выполltеЕие спортсмеяами нормmивов:
1, маслер спорта - 2 человека;
2. КМСи l разряд 4 человека;
- подготовка треверов - 2 человек&;
- подготовка двух дополнительЕых стрелковых площадок.
- увелич€ние

3.

П,5ан-прогrrоз высryплеrrяя спорrпвной сборной команды Кдмчатского края
ва офицпаJrьпых вСероссийскпх и мехaдуяар9дцыr спортпвньш
соревцовацяяь офицшальвыt спортявпых сореýпов8llяях в Дальневосточпом

фелеральвом округе

Ндшrrслование соревпоRtлиii

Официальяые мероприятия
Камчатског0 края
Официальяые мероприяшя в

заяflгые места

Вьшоляспные норматrвы

t-5

КМС, l разряд

t_5

КМС,

1 разряд

,Щальневосmчном федеральIrом

окр}l,е
Всероссийские спортивные
меDоприrIтия
l
I

l

1-

15

мс, кмс

п опис8пяе основпьrr программпы! мероприятпЙ, а такя(е сроки
выполýевпя по этапам ре8JIпз&цtlи программы

4. IIсречень

rri

IIЕРЕЧЕНЬ

М€роприятл;

к <ПРограмма развlrгбl вида спорга <отевдовм qгрельбФ) в Камчатском
крае ýа202\,2024 frrr_

этапы
Dе&'Iизаlц,lи

Мороприягия

202|2022

дктиввое освощение деятепьяосм
ф€дерации через социаJIьные сgти и
средства массовой йfiформаIии о
деяrельfiосм федеращflr и

-iформIiрование шттtреса жЕт€лей
Камчатского края к grcrцовой
стрелъбе, как к потryлярвому видl
спортивных состязаItий, а таюlФ
+

1ълекательвой форме физйческой

проводимых спортивных
мероприятиях

_

+

базы

s

Проведешrе реryлярвых семинаров
и практических зatюlтий для судей
рабсrга с поgгавrцикаrrдr мишевýй

патронов с целью свrDкеяия

фоимостя закупочвой цеяы

I

ь
р

вовпочеIlйе разлиtlных гр}тп

яас,елениrl в систематические завятиrI

РазвI{гие !,(атерrально-тохяwlеской

il

Охидаемый розулътат

202з2024

сгендовоЙ строльбоЙ;
_
уrryчшоЕие матOриilльпотýхническоло обеспечеIrие, увелпtlепrrе
разнообразIrя дисцriпJlшr д'Iя занятия
стендовой стрельбой и создмие
условий для единовр€менItоFо заltятпе
ст€ндовоЙ сгреrьбоЙ большего

колLпеФва хеJltrющих
- обеспеченио повышевtlе (ачеотва
подмговк[1 спортсменов;
ПодгOговка спортивньrх судей и
создавие комаIцы поgIояяно

F

дейсгвуоцих судей из I0 че.'lовек
снI'r(efi ие стоимости заrягий

и
+

стеtцовой сгрельбой

