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Наименование Лрограммы Программа по развIIтиIо рыболовного спорта в Камчатском крае Еа
2021-2024 годы (далее "Программа").
нммеповаЕие
КаN{чатская регионапьная общсственная организация <Федерация
спортивной
рыболовttого спорта ItаNlчатского края' (КРОО ФРС КК)
региоЕа,'Iьной
организации
(регионального отделения)
Реквизиты решеЕия, Протокол Nc 1-КЛ заседания Общего Собрапия Учредителей
постояЕно действуощего КаN{чатской региопмьпой обпlественной организации <Федерациrr
коллегиаjIьцого
рыбоJlо]rIIого спорта в КаNtчатскоIо края)) от 09 Июля 2021 г,
оргаlIа
руководящеIо
региопмьной спортивной
оргаЕизации
фегионмьного отделения)
IJели лрограпrмы

Созлапие условий для укрепления здоровья 1lаселеtlия путеN{
llриобщевия к регулярным занятияпл рыболовrlыNr cllop,LoМ! а так}ке
лля полготовки сборных коплапд Камчаrcкого края к участию в
соревIIоваllиях всероссийскоIо и мсжрегиоIIаJrыIого уровllя.

Задачи програпrпrы

крас
подготовка
й
Itроведение
муниципаJlьныхl
регионмьt{ых,
по
соревЕований
N,IехреIиопа]lыlых
различпьп\{ дисциплиналJ
и
Качча
lcKol
о крJя:
гыбо.lоьllоl о спор la на r срри I ори
- максимальное прrвлечевие к участию в спортйаllых мероприятиях
рыболовоl]-сilортсNiеЕов путсм проведеllия фес,rивмей, привлсчснrIс к
рыболовноNt) слорlу \Iо'l.)дсп(и и .lo]]poclKoB,lqpqr срсдсlв.r ltirссоьой
ипфорNIаrIии, вовлсчеlIие различных групп Еаселеllия к заllя,Iиlо
- развитис рыболовного спорта в KaMrIaTcKoM

рыболовным спор-r,ом;

- провелеIlие работы по разъяспепию правил любительскоI,о и
спортивЕого рыболовс,rва, техники безопаспос,ги при ловле.
воспитание у лIобителеЙ рыбноЙ ловли бережпого отношения 1(
водоемаN{ и рыбЕьп, богатс,гвам страЕы, прIlвлечение рыболововЦелевые показатели
деятельцости

споDтсIlенов к активlrоýlv Yчастию в охраЕе прирольi,
- привлеtlь до 1000 человек, занимаощихся физкультуроЙ в области
(рыболовпьЙ спорт) по категориям: юIlоши, девушки, граждапе
старше 60 лет, грахдане средtiего возраста
- обучить и подготовить до 100 юньтх спортсмеI]ов для участия в
соревЕоватiиях различllых }товней;
- обучить и подготовить до 50 спортсменов возрастом от 18 лет для
участия в соревноваЕиях рaвличЕого уровяя;
_ выполнить юношеские
рaвряды:
* третьих - 50
* вторьп - 20
* первых - 15
- выполнить спортивяые разряды:
* третьих 30
* вторых
- 10
* первьп - 5
- подготовить участЕиков краевьп соревноваЕий по дисципливам:
- ловля поплавочной удочкой , l5
- ловля спиннингом с берега - 15
- ловля спивllttвгом с лодок - 10
_ ловля Еа блесЕу со льда 7
- ловля на моDмышку со льда 8
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- подготоЕить )лластпиков дJIя

по дисциплиl]ам:

)ластия во всероссийских соревЕоваЕиях

- ловля поплавоiIяой

удочкой З
- JIовля спиннингом с бер€га - 4
- ловля спипнингом с лодок - 4
- ловля па блесну со льда - 3
- ловля на мормышку со льда - 3

- к 2024 году нмалить рабоry тренерского состава и судей:
подготови гь J тренеров ра,]личньп каlегорий

Ожидаемые конечные
результаты

подготовить судей :
З-й категории 10
2-й категории - 5
1-й категории - 3
Ювых судей - 5
- подготовить це менее l0 инструкторов-рыболовов
- увеличеrtие количества rrtителей Калrчатского края, привлечёIпlых к
cllopl иttнt,й и лlоби lелl,скои гLlболоLll.,й,rlоL!,lе:
- ) вел иllение колиtlес I BeHHoI о сос l aRэ с) лсйской коллеl ии и
повышеrrие квалификации судейJ полIотов(а треlrеров вj ка( I1иllиNtуNл,
трех муниципапьных райоЕах (субъсктах));
- )лу,lшснис )словий пговсдсния соревноваьий пU спор.llвllUм)
рыболовству, судейская сипlмыIая система и др.));
- обеспечение стабильЕой работы систсN{ы полготовки блияrайшего
pc1cpвi лля сборных коvrнд длjl )tlасlия s обшеро..иЙjки\
соревIIоваIlиях;
- обеспечепие оказаIlия поIfощи цснтра]ч1 спортивпоIо рыболовства в
о гдlлеjlllы\ поселках \t) ниUипJльньь г.lЙонов,

2. Апа.ппз состояrпlя Il перспектпва развптrrя рыболовllоt'о ctlopтa в КаNlчптскоýr крхе
2.1. Апалпз состояIItlя развптrrя рыболовIIого спор,гд в К1lýrча'r,ско]v крас lJ Tetleпtlc
чстырсх прслылуп(Ilх лет, в To]t чIIсле с учсI.o}t провелепrtых спортllвIlых п|сролрt'лтllй,
Статистика, подаваемм в Министерство спорта Камчатского крм муЕиципмьпыми
rrтами Камчатского
Период

обшее кол-во занимающихся

В т.ч. дети

Судьи

2020

459

з0

4

(Jтчет по
]\!
п/п

l

2

2,2.

оведенвыNl спортllвllым

Mcpo]l

2019

Кол-во у.тастников

ПровелсЕнос N{ороприятие

ЧеN1llиопаT КамчатскоIо

края по рыболовl{ому опор,гу в
puvKa\ краеL!ого {lесlивмя,,Сохраним лососей BMcile,,
взросльтс п. Усть-Большеречк 23.08.201 9
ПepBeltcTl]o КаN1.1атского края по рыболовноNlу спорту в

p.lvK.-rx краевпrп фесtивмя,,Сохр.rttиrt.rtососсй
дети п, Усть-БольU]ереttк 24,08,20 1 9

влlссle,

150
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Хпрпктерпстпка пробJrсм рпзвIlтllя рыболовrrого crropTa в Ка]uчдтскопt крае

К
крас!

основпыrrл проблепrам, сдерживаIопlим развитио рыболовного спорта в Камчатскопt

относятся:

- педоста'l'ок тренерских калров. обуtающихся непосредственво по llallpaвJlel]иlo
(спортивная рь]боловная ловля);
_ нслостаточность N{ассового оповещеtlия ЕасеJlения о проволимых мероприятиях в
социальных сетях и СМИ:
- vd l егиd]rьчп-Iсхни,lсскос обеспеtlение сппгlивных \tероllр.lчl,rй.
.Щля обеспе.rения учебно-тренировочного процесса и соревIlоваlIий пеобхолипrо
clIeLlиaUIbHoe рыболовное снаряхеllttе, )lФлеты спасательныеj Еадувные резиновыс и
аJllомиllиеl]ые лолки) ]]сllомогатеJlьное снаряхехие
биIlок]lи!
Qlагерliое сIlаряхепие!
всспогодЕая одеr(да) и пр.
Так rrre следует отметитьJ что пеобходима судейская элеrсроllrtая сигtLrr,rиззция, бсз
ко,l,орой llевозмохtlо качествеllпо проl]ести сореl]новахия.
Отсутствие
профессиональвого
обучения
рыболовов-иt{структоров,
квмrrфицированньтх трснсрских к&цров) лостаточного количества учебно-методичесrсого
мJ.ери:rлJ сдер)(llвi]lоl лгоцессLI l(Jчесlвеl{llой пUдlolL,аки (пt,pliM(llUll
Таким образоN{, анациз состояния дел в нашеNI виле спорта показм, что развитшс
спортивного рыболовства Еа KavIIIaTKe заRисит в нскоторой степенtI и от
вьппепсрсLтислснных факторов, и решеяиеNf проблем как раз и llлапируе'l заliяться
Федсг:rr-ия в fi lи)кi]й шие llc l ыре l ода,
Наiuа програ{ма яаправлена Еа комплсксЕос рсшснIlе проблем физического аоспи,IаItия
и оздоровлеIIия населеIIия путеNI целеrlаправлеrIпоl,о использования вссх возможностей
рыбо;rовrrоrо спорта, elo ltопу]Iярйзациlо и приобlцснис насепения l(рая к регулярIiым
з iя,lиям этиNI видоNI спорта, укреплснис образователыlой базьi! обеспечеltиеNl ксLlсствснвой
лолготоl]I(It спортсIlепов с целью повьппения конкуреrl,юслособIIости представителсй
КаNlчатского края Еа российскоNI уровнс,
2.З. Обосповtllпе пеобхолипrостп решепrrя проб.lrслr раrвитпя рыболовIIого спорта в
Кдýtчатскопr крае
Програплма rlрелItолагает решить поставлеtlllые залачи! alтo даст толчок к
лмьнейшеNlу разви,tиIо любительского и спортивхого рыболовства, зелсlJого туризп,tа1
фиrкlлl rl prro-oз_ropoB,l l ельных l,tсголгия l ий.
Необходимо NIаксимaLпьно поотараться лоби,Iъся решения вссх проблем, стоящих llерел
спортивным рыболовствоN[, которое является одяим из захватыааlощих видов активного
ОсновЕые усилия булут паправ]IеЕь1 Еа улучпIснис материiurыtоотдыха грахдаrL
тсхнической базы, обучения паибольшего чис]tа рыболовов-!lЕструкторов, на rlовышеIIие
квмификации сулейской коллегии.
ИсполнеЕис

мороприятий,

l]релусмотренны\

пр(,граммой.

лредполагает

уLiастие

всех субъсктов спортивпого llpotlecca. включая оргапы уtlравления физической к)льl}гой и
спор,l,ом Ка\,!чатского края, орlаltы образования, спортивllые оргаЕизации. ts рамках
програI!1NIы булут ttриrrtенены Еовые мехаllизIlы сотруляичсства госуларствеЕных органов и
ФедерlLции, объелинены усилия общественных, коN{мерческих и некомNlерческих
организациЙ и lраr(даlt в сфере по,l,цсржки и развития тралициЙ лlобиl,е]lьского и
спортивхого рыболовства.
Вовле.lсние в оборо,r, финапсовьтх средстt] от оказаЕия услуг IIасе]tепиIо и
рса-пизации рыболовпых товаров созласт блаrоприятпые условия лля развития
ихфрас,rруктурьi рсгиона, сrlособствует увсличепиrо здIятости ЕаселеrIrlя, увеличению
нмоIовых постуllJIений.

З. ЦслIr п задачи програпrDlLI, llслевые показателtl llсriтелыrостIl ll ожIlлiiсýlые
рсзультаты реалrr.tдциrl прогрllпrillы.
3.1. Целш п зал:rчи irрогра]rr]rtы

Любительское и спортивное рыболовство на Камчатке пмеет огромЕ}aю популярЕость
и широко распространеЕо ва многих водных объектaж полуострова и способЕо играть
весом)aю роль в социаJIьtIо-экоrlомическом развитии р9гиопа.
I{елью программы являЕIся создание условий для укрелления здоровья населения
пуrем приобщения к регуляряым занятиям рыболовным спортом, а такх(е дrш подготовки
сборпых команд Камчатского края к участию в соревнованиях всероссийского и
межрегионмьного уровня,
,Щrrя достижения указанной цели должны быть решены следуrощие осЕовные задачи:
- подготовка и проведеЕие муtlиципальньп, регионаjlьных, мехрегионаJIьных соревнований
по различцым дисциплинам рыболовпого спорта Еа территории Камчаткиl
- подготовка спортивных судей;
- формирование интереса граддан к рыболовному спорту, как к популярному виду
спортивЕьтх состязаний, а также увлекательпой форме физической акмвЕости;
- вовлечеЕие рa!злйчЕых групп населения к занятиям рыболовЕым спортом;
- совершснствоваЕие

обеспечения

рыболовцого

спорта

финаЕсовымиj
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кадровымиj

информационЕыми и др. ресурсами;
- обеспечение повышения качества подготовки спортсменов Камчатского края к участию во
всероссийских и мехрегиоllальных соревIlовапиях.
- поддерхке прогрatмм по охране окружающей среды. водных и лесных ресурсов, программ по
воссозданию
и бережному
использованию
ямвотl]ого
и растительного
мира!
- популяризации своей деятельности, в том числе и через использовдlие социмьньтх сетей и

сми.

З.I. ОбосllоваIIис сроков достижсния целсй и решенил ]адач
Реализация программы рассчитана на
предполагается:
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года.

По итогам ремизации

программы

Первый этап 2021-2022 гг. направлеfi на:
- разработку и реализациIо региоIlмьЕой программы развития рыболов1lого спорта;
- рaLзвитие материмьЕой базы рыболовного спортаJ закупку специatлизироваяпого и
песпецимизировавЕого снаряхения;
- создд{ие условий для увеличеIiия количества секций рыболовного спорта в районaц края и
увеличеЕия их контиЕгеIlт а;
- разработку и вачало вЕедреЕия мероприятий, направденЕых Еа подJIержку и

популяризацию рыболовного спорта! в том числе пlтем увеличения информации о
спортивноЙ рыбалке в Интернете и СМИ;
- формирование ивтереса граждап к рыболовпому спорту как популярЕому виду спортивtlых

состязаний, а такя(е увлекательЕой оздоровительной форме физической активЕости.
- разработка прешIожениЙ по правилаI\, соревноваяиЙ, подготовка проектов предлохениЙ об
краевых соревЕованиях и встречах, зоЕалыlьDa отборочЕых соревнований по рыболовному
спорту;
оргапизация работы Федерации, его секций, комиссий и других документов,
регламентируlоцих деrтельность Федерачии, передача их на утверждение р}ководству в
Министерство по физической культуре, спорту и туризму АдмиЕистрациtt Камчатского Kparl,
- увеличеЕие количества треверов и судей, прошедших курс повышения квалификации
- привлечеЕие профессиоIIаJIьпых рыболовов-ицструкторов с других рег}rонов для обrIения
и подготовки своих кадров.

Второй этап 202З-2024 гг. направлеЕ на:
- реaшизацию мероприятий по созданию региоя,tльЕого цеfiтра по спортивltому рыболовству;
- дальЕеЙшее увеличение секциЙ по спортивяому рыболовству и количества спортсмепов в
райоцах крм;
- оспацение совремеItным специаJlизированЕым спортивIlым инвеЕтарем п оборудоваЕием
существующих секций;

- совершенствование калеЕдаря регионмьIiьIх соревноваЕий и массовых мероприятий по
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спортивному рыболовству;
- увеличеIIие количества тренеров и судей, прошедших к}?с повышения квмификации и
сертификационных ООО <Всероссийской фелерацией рыболовЕого спорта));
- увеличеЕие количества мероприятий. паправленных на поддержку и популяризацию
рыболовного спорта;
- формировапие и усиленнм подготовка сборной команды Kpari по спортивному рыболовству
к всероссийским и межрегиовшIьным соревЕоваrtиям;
- формирование ивтереса граждан к спортивrrому и любительскому рыболовству, как
популярЕому виду спортивЕьIх состязаний, увлекательной форме досуга и физической
активности, максим,l",IьЕое привлечеЕие к участию в спортивttых мероприятиях рыболовов_
спортсменов;
- дальнейцее увеличение количества юных спортсменов в районах крм;
- создание условий для дalльяейшего рatзвития рыболовного туризма в Камчатском крае,
ориентироваЕЕого как на вI!цренЕих потребителей, так и Еа жителей других регионов
России;
- продолжение реализации IIачатых программ по популяризации спортивЕого рыболовства и
его массовых форм, совершенствоваЕие системы информациоЕного обеспечепия,
зпачительное увеличеЕие количества ипформачии в ИЕтернете и Сми. Поддержание
устоЙчивого иЕтереса к фестивмям и соревIlованиям, покaвательным мероприятиям)
участию в массовых спортивньD< и вЕе соревновательЕых мероприятиях.
3.3.

0жидаемые результаты реалпзации программы

В результате реализации программы к 2024 году предполагается:
до 1000 человек к запятиям физкультуроЙ в области (рыболовныЙ спорт),
кроме того, обучить и подготовить до 100 юпьтх спортсменов, до 50 спортсменов от 18 лет,
выполЕение заплаЕироваrIпых юЕошеских и взрослых разрядов;
- улучшенпе материzuIьЕо-технической базы (обеспечепие проводимых соревноваЕий и
спортивньж секций необходимым специальным рыболовным сrаряжепием, дополнительIlым
иIlвеЕтарем (бинокли, спецодежда, электрояЕые часы с секуядомером, информационные
стенды по спортивному рыболовству и др,);
- увеличеяие количествецяого состава судейской коллегии (не менее 2з) и повышение
квмификацпи судеЙ, подготовка тренеров различЕьтх категорий (не менее 3, как миtiимум, в
трех муниципalльных районах (субъекта,t)), подготовка l0 иrrструкторов-рыболовов;
- улучшение условпй проведеЕия соревнований, впедрение предложений по правилам
проведения районньп и краевьв соревнованийi
- обеспечение стабильной работы системы подготовки ближайшего резерва для сборЕьrх
команд по спортивЕому рыболовству;
- оказание помоши регионмьным организациям в )zчебно-методической, тренерской и
- привлечение

судейской работе;
- создание в кФкдом региоIlе края центров по слор,lивному рыболовсгв).
3.4. Целевые показателп деятельпостп

Важяейшими целевыми показателями деятельностtt Программы являются результать,
уровню 2019 года (в связи с пандемиеЙ коронавируса соревIlоваIlия в 2020 г. не
проводились)
- завоевавие медаJIей кatмчатскими спортсмеЕами на регионмьныхJ межреIионмьньIх
соревповаяиях, первенствах и чемпиоrtатах России;
- количество юЕых спортсменов, занимаощихся спортиввым рыболовством;
- увеличевие количества секций по спортивЕому рыболовству в районах Камчатского края;

к

- увеличение числа любителей-рьlболовов;

- количес lBo участников всероссийских и межрегионмы{ьrх соревнованийi
- количество

спортсменов-разрядников;

,|

- количество райовов)

проводящпх спортивпо_массовые мероприятия по спортивному

рыболовству;
- число тренеров. инс l рук,lоров-рыболовов по спор] иsному рыболовсl вуi
- количество районItьIх центров развития спортивной
рыбапки;
- количество едиЕиц специlшь!{ого тренировоч!iого и соревновательпого оборудования;

Средства, привлечеЕные на реализацию программы, будут расходоваться
оптимшьЕо и эффективно, и достижение коIlечных результатов будет зависеть от

вложеЕного объема и динамики полу]еняого фияапсирования мероприятий программы,
Приоритетвыми направлеIlиями развития любительского и спортивЕого рыболовства
являIотся:
- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктцlы
спорта, популяризации массового и профессиональпоIо спорта и приобщения р,вличяьп
слоев общества к регулярпым занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом по виду
(рыболовныЙ спорт);
- обеспечение конституциоцных
прав граждан Еа отдьIх, благоприятную окружаIоцуlо
среду, их потребпостей в любительском и спортивном рыболовстве;
- создание условий для р,ввития рыболовяого туризма, ориевтированпоIо на всех хителей
России
- отвлечеltие молодёжи от употреблеIшя аJIкогольных и Еаркотических средств и
употребления табака;
- расширение и модернизачия ипфраструктуры секций по спортивному рыболовству;
- создание как можно большеlо количесгва секций по слоргивному рыболовству по всем)
краю;
- создаЕие постоянЕо действующей системы повышения квшlиФикации судейской коллегии с
присвоением квмификационных категорий,
Программа предпола,ает широкое информирование всех слоев Irаселения
Камчатского крм о предстоящих соревЕоваlиях и фестивалей по рыболовIlому спорту,
достижениях спортсмевов в соревЕовавияхJ плана1( рarзвития рыболовt ого спорта.
В этих целях необходимо расширенпе сотрудничества с региона.льньтми СМИ. Особое
внимаяие должво уделяться яалаживанию сотрудltичества с телевидеяием.
Наибольшее внимаlIие пеобходимо уделить использоваЕию Иптернет-ресурса,
Создание вовых сайтов, наполнеЕие их цеобходимой информацией будет оставаться
приоритетцым направлением в пропагандистской работе,
Расширение ивформациопяого обеспечения позволит привлечь дополнптельное
количество любителей в ряды профессиоЕально заЕимающихся спортом, благодаря
создаЕию и распространению специальных программ для начиЕаIощих.

З.4. Плав-прогпоз выступлеппя спортивной сборпой комапды Камчатского края на
чемпионатах п первепствах Россип, Спартакпадах Россип, офпциальных всероссийских
и меr(дупдродных спортивных соревноваIlпях, первепствах и чемпиондтах
[альневосточrrого федеральпого округа

ПЛАН-ПРОГНОЗ

выступлевиЙ сборЕоЙ спортивноЙ команды Камчатского крм по спортивному рыболовству в
202r. -2024

Ilаигtсповдппе соревповапиri
Первеrlс,1,1]о

Камчатского края

l Iервепство и Че\,lхиоrrаr,

ДФО

МежреIиональяые соDевнования
ВсеDоссийские сорсвЕовавия
Кубок России
11ервелство и чемпиоЕат России
Мсriдународлые соревнования
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0
0

0
0
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4. Перечень и описавие основttых прогрдммных мероприятпй, а также сроки rix
выполпепия по этапапt реализацпи программы

пЕрЕчЕнь

мероприятиЙ к <Программе ло развитию рыболовЕого спорта в Камчатском крае яа 2021 2024 гг.>
Этапы
Ожидаемый
реализации
Мероприятия
202|202зрсзультат
2022
2024
1, Обuluе Bottpocbt развuпlчя рыбt ловllоzо спо|tllа
].3. Обuulе вопDосл,l
Ртзработать и рсапизовать регионмьную
Развитие
(пUр]
+
+
llpl,. pirll\l) р.вви l ия
ивllпl l, гыбп IoBc, в]
рыболовного спорта
в Dегионе
Разработать и t]Ilедрлть предлоr(ения по правllла!1
УлучшеЕие качества
провслсния сорсвЕоваЕий, региопальпьй и
+
+
проведения
}1асоовых
Nlероприятий
по
спортивноNlу
соревЕований
DыболовствY
Разработать
програмN{у
по
привлсчсниIо
Укрспление
+
+
и,lьес.и]иЙ в раrвиtис rtаtсриальн,,Й fil rы
материальяой базы
Разработка, создание и использовatпие сайта КРОО
Улучпtсвис
Федерации для более широкого п полного
пропаrавлы и болсс
освецения спортивных событий, публикации
полнос
+
+
ипформациоrrrrое
научно-методических и вормативно-правовьш
обеспечеtrие
докумевтов.
житслсй края
Развитие материальной бzвы, закупка
Улучшение
11атериаlыlосIlецимьного
снаряжсния,
рьтболовного
(спецодежда,
технического
сiIаряя(епия
лоttолIlи,lеJtыIого
+
+
бипокли, лодки)
обсспечения
заниitlающихOя
спортивныNl
рыбоповс:lвоN{
2, Спорl1l Bl,rcu!ax dоспlч7lсепай
качествеЕЕм
Подготовить и войти с прсдложснием в Минспорт
подIотовка сборЕой
КаN(чатскоIо края о создании регионirльноIо
+
команды
цснтра по спортиRному рыболовству,
Камчатского края
З. Поiaолlоока спорпluвllо?о разерво
Массовое
Полготовить прсдложснис в Мипистерс,гво
привлсчсние
обгаlовсния K.tbl,totcKoto кгJя о со]дании сеl(Uий
+
спортивхоIо рыбохо]rсT ва в учреждениях среднсго,
учащейся молодежи
к занятиям
срсдяс-профсссионального образоваrrия,
DыболовноIо споDта

