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ПРОГРАММА
JiЁгкоЙ АтлЕтики в кАмчлтском крАг
нл пЕриод 2021-2024 голы

Капtчагский ttрай

l. Паспорт программы

1.1 Наименование программы:
Программа развития лёгкой атлетики в Камчатском крае на период 2021-2024 годы (дмее
- Программа),

1.2 Наименование

региона,,Iьной спортивной федерации

:

Региональная общественная организация кФедерация лёгкой атлетики Камчатского края>.

1,3 Реквизиты решения постоянно действующего руководящего органа региональной
спортивноЙ федерации об одобрении Программы. Наименование органа, дата, и номер его
заседания, номер пункта соответствующего решения:
Президиум РОО <Федерация лёгкой атлетики Камчатского края> одобрил
Программу развития, Протокол No 4 от 16.09.2021 г,
1.4 Щель Программы:
Создавие условий для укрепления здоровья населения путем приобщения к регулярным
занятиям легкой атлетикой, в том числе детей, подростков, молодежь, а также для
подготовки спортивной сборной команды Камчатского краJI к участию в соревLIованиях
мех(регионаJIьного и всероссийского уровней.
1.5 Задачи Программы:

для участия в официальных
всероссийских соревнованиях;
-повышение интереса различньж категорий населения к занятиям лёгкой атлетикой;
-взаимодействия с различными средствами информации для популяризации лёгкой
атлетики;
-взаимодействие с региональЕыми, муниципальными органами власти для решения задач
по развитиlо инфраструктуры укрепления материально-технической базы для проведения
занятий и соревнований по лёгкой атлетике;
-поиск эффективных способов социального партнёрства с государственными,
общественными и коммерческими организациями для привлечения инвестиций;
-организация и проведение соревнований различного уровня (школьных, муниципаJIьных,
региопальньгх) спортивных мероприятий, праздников, мастер-классов;
-содействовать в подготовки повышение квалификации тренеров, судей,
-подготовка высококвалифицированных спортсменов

1.6

I_{елевые показатели деятельности краевой

атлетики:

спортивной федерации по развитиIо лёгкой

- увеличение численности занимаIощихся лёгкой атлетикой к уровню 2020

-

года;

количество победителей и призеров на официальньrх спортивных соревнованиях
межрегионального и всероссийского уровней;

- увеличение количества соревнований по лёгкой атлетике в муниципа,,Iьных районах
Камчатского края к ypoBHIo 2020 года;
- увеличение числа тренеров по лёгкой атлетике к ypoBHIo 2020 года.

1.7. Сроки и этапы ре.rлизации Программьт:
Реализация программы вклIочает два этапа.
Первый этап 2021-2022 годьl:
- рaввитие материальной базы для занятий лёгкой атлетикой;

- создание условий для увеличения количества отделений и количества Iоных
спортсменов, специализир}тощихся в учреr(дениях спортивной подготовки;

штатllых тренеров;
совершеlIствовалIие календаря регионаrIьных и
соревIIовапий, массовых мероприятий по лёгкой атлетике,
- увсличеIIия коJIичесl,во

- разработка и

муниr(иllfulьных

t uп 202]-2024 годы:
- соl]ершеrIствоваlIис систе ,lы подl,о,t,овки cllop,l,olleHol} л:tя оборttых комаrIд Кал,I.rатского
края по лёгкой атлетике;
- увелиrIение количества штатIlых Tpe}IepoB;
- даJIыIсйшее увеличение числа отделеrtий и количества Iоных спортс\Iенов,
сllеrlиаL[изируIощихся в лёгкой атлетике в сllортивных школах;
- даJ]ьнеЙшее развитие материальной базы лёгкой атлетики (сталионы, легкоа,глетичOские

В t орой

,,r

N{апежы);

- оснащение

современнып.{ сIIорl,ивны]\l иIl|]еl]1,арем

и обору]Iованием

атлетики,

сlr,l1елсttий 'ltёl,ttой

- уRе".lи(IеIIие колиIIества и улучшение качества Iиероприятий. нlttрi]вленных нс подлержку

и попу.цяризациIо лёгкой атлетики;

- совершенствоваItис

фиIIa1IIсового обсспс.rсtIия лёгttой атлстики. СоздitIIис уоловий для
привлечения инвес,гиций в развитие лёгкой атлетики;
-продолжение реаtlизации ltачатых програ]\{N{ по популяризации лёгкой атjlеl,Llки,
совсршсIIствоваIIие систсN{ы иIIформациоItIIого обсспс.rсIIия: зIIачитслыIос увсли.lсttиri
количества и качеотва информации о лёгttой атлетикс в ИIIтсрIIстс, СМИ.
1.8 Ожидаепtые рсзультаты рсtLлизации Пlrограпtлtы
В результате реаlrизации програмN{ы к 2024 году лредполагаотся:
- увеличить колиtIество заниNliuощихся лёгкой атлетикой Ira З0 %;
- зltачитслыIо улучшить ма,гериаJIьно-техническуIо базу лёгl<оir атлетики;
- улучшить осIIащсlIис соврсмсIIIIым иllвсllтарсм и оборудованием про(ltrльных отделеrtий
по 'ltёгкой а,гJIе,t,ике в учреж.цен}Iях спортивной подготовки Ira 20 - З0 %;
- обсспе.rить регуJIярное Ilроl]еl(ение сlIорl,и]]по-массовых N{сроприятий по лёгttой
атлстике в муrIиIlипarльных образованиях Кап,т.IатсItого края;
- увеличеlIия колиrIества u]татных Tpeнepolr llo пёгкой атлетике (IIе п,tепее чепt IIа 2 чсл.).

2. Апалlrз состояIIltя lI псрспсltтиl]rr

paзBIг1,1lrr

Капlчit,гскопr tсрlе

вtIда спорта l(лсгкая атлстIIка), в

2.1 Аllалrlз состояIIIIя рllзвIlтиrl вItда cllop,l,п (лёгl{1lя атлетIIка) в КамчrrтскоNl l(plle в
,I,eilelllle че,l,r,Iрех llрелыдуlцих л€т, в том .IIлсло с
учсто]u tlроведеIiIIых
физкультурllых Il cIIop],IiBltt,Ix Mcpot lpи11,1,1t ii, выступлсrrrrir спортспrсrrов Капr.lатского
края в мсжрсгиоIIrlльtIых, lrccprlccl l iicKlt х lt мсiкдуIIародIILIх спортивIILIх
СОРСВIIОВаIIИЯХ

год

общая
занимаIощихся

Подготовлено

чисJIенность ПодготовлеIIо

clIopTcMeHoB массовых спортивньж судей

раlзрялов
201 8

2019

2194
2292

З чел

19

l9 чсл.

19 чел.

че.lI.

46 .rел. из них:

2020
2411з

спорт разрял
КМС - 1 чел.
1

-

1 .Ie.lI.;

50 чел.

Тренерский состав:
- всего - 3 человека.

Спортивные судьи:
-

1

категории

- 2 категория

-

-

16 чел.,

26 чел.,

-3категория-8чел.

Проведено соревнований за последние 4 года
- региональньrх - 6,
- муниципаJIьных (ПКГО, Елизовского и Мильковского раЙонов)
- ведомственных и по линии федерации - 8.

-

18,

Итоги выступлений спортсмеlrов Камчатского края rla межрегионалыrых и
всероссийских

соревноваIIиях
2018 год
Первенство {ФО среди юношей и девушек 2000

бег60м-7и8место,
бег 200 м - 2, 9, 13 место.

- 2001 гг.р.

в г, Хабаровске:

Первенство России среди юношей и девушек 2001-2002 гг.р. в г. Новочебоксарск:
бег 60 м - 17, 38 место,
бег 200 м - 38 место.
прыжки в длину - 26 место.
Первенство ,ЩФО среди юношей и девушек до 18 лет в г. Хабаровске:
бег 100 м - з,4,5,14 место,
бег 200 м - 2, 5, 12 место,

прыжкивдлину-2место,

Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет в г. Калуга:
прыя(ки в длину - 22 место.
Первенство

!ФО

бег60м-2место.

2019 год
срели юношей и девушек до 18 лет в г. Хабаровске:

Первенство ЩФО срели юниоров и юниорок до 20 лет в г. Хабаровске:
бег 60 м - 13 место,

бег2O0м-7место.

2021 год
Первенство .ЩФО среди юношей и девушек до 18 лет в г. Владивостоке:
бег 60 м - 7, 1 1, 25 место.
Первенство ЩФО срели юношей и девушек до 18 лет в г. Хабаровске:
бег 100 м - 7, 22 место,
бег 200 м - 15, 18 место.
2.2

Характеристика проблем развития легкой атлетики в Камчатском крае

Сосr,ояние лёгкой атлетики

в

Камчатсrсом крае харакl,еризуется следуlощими

IIоказателями:

- очень слабая матOриально техническая база. Отсутотвие стадионов и легкоатлстичсских
iчIанежей;

- н9лостатоrIное количество специаllистов-тl]схеров для работы с детьми tlo l,tёгttой
атлетике. В Камчатском ttpae работаtот всего 3 тренера по виду слорта (лёl,кая атлетика):
в г. Е-цизово и с. Мильково.

,Щля ttроведения официапьных соревlIоваIIий по легltой а,гJlе,I,ике в Камчатскопл крае
нет стандартllых стадиоIIов. СтадиоlI в tr. Мильttово ип,Iеет всего чс,гырс бсговые доропtки.
Стадиолt <Спар,гак> в г. Петропавловскс-Ка},1чатском также имее,г .iстыре беговые
дорожки, IleT секторов лля прыжков в длину, тройным, высоту, метаний. Сталиолtы IIе
иNлсIот оборудования, инвеllтiiря для тренировок и провсдсIlия соревнованиЙ. В г. Елизово
стадион кСr,рои,ге.ltь> в течении многих ле,[ IIаходится в разрушенном сос,r,ояIlии.
Все соревтrования летом проводятся Ila стадионе общеобрiвоваr,елыtой tttколы
МБУ ЕСШ Nq7 иплеrlи О.Н. МалtчеIIкова! а с 202l гола на с,галиоIIе <Спартак>
г.Петропавловска-Камчатского,
lсоторый более и менее оборуловаII для проведения
соревноваlrий, хотя иN{еет нес,r,андар,r,ный размер. В зимIIий период соревноI]апия
проводятся в IIсстаIIдар,гIIом. caMUc-l оя,|,елLt to оборуловаtIllоN{ легкоатлети!Iеском Malle)Ite l]
MI]Y ЕСШ Ns7 имени С).IL Мамченкова.
'Гак ItaK в Капtчатском Kpate в теltеllии 7-8 плссяцев стоит холоднаrI Ilогода и ле)l(Iлl,
спег, очсIIь IIсобходип,Iы JIегкоагJIе,гические мане)tи, отсутствие которых слерживае,г
привлеаIение п,lоJIо](ых TpeltepoB для работы со cпopTcMeHaMLI, сни)tает эффсктивIIуlо
lIоJ(гоl,овку к соревIlоваIIияN{! а также не позl]оляет у]]еличеItиIо количсств11 сорсвrrоваttий
в зипrний период.
Для развития легкоатлеl,иrlеского clIopTa необходимо правипыlо строить
легкоатлетические коN,IlIJIексы. Тirкие комплексы должны в обязате,,rьноп,1 IIоряlIкс
вклlочать в себя: стаrrдартный легкоатJIетический стадиоIl, легкоатлстиrlссtttIй пtaIIelIt,
современные ,греIJажерпые зaшы для силовой подготовки, восстаIlовителыtы й ttoпlltltettc.
В тоже врепля возрастает иIIтерсс дстсй, молодёлtи и взрослого IIасеJIелIиJI I( Jlёi l(ой
атлетике, как возможIIость уIIаствовать в соревIIоваIIиях. повышlть своё сllоl],гивное
мастсрство. либо вссtи здоровый образ rItизttи.
Растёт коли.rество и
качество проведения соревпований, а ,fакже

улучшается
число
увелиrIивается
участниItов соревнований.
Расr,ёт ко:rичес,гlrо су/(ей IIо JIёl,кой a,l]Ie,IиKe, соl]ершеI{с,1,1]уется Kar,recTBo работы
еудейского аппарата,
Постояtlttо улучшастся фиllаttсироваtIие лёгкой атлетики со сторопы регионалLIJоI,о
Il муниIlиl IaJIbIIol,o бIоjlже,l,ов, Спор,гсмены регулярriо учас,tвуIот I] llcpRellcTBax !ФО, во
всероссийских соревlIоваIlиях. Федерация регулярIlо участвует в Kollкypc.rx по COlIKO
JUlя Ilолучения гранлов, субсилий, срелства! которые реarлизуlотся лля провелсIIия
соI)евIlований и укреllJtеltия мllериаJlьl{о-lехllи,lеской
базы.
взаиN{одействие
с
и
печатllыми
СМИ.
Улучшается
электроIIllыN{и

2.3 OбoclloBltlllrc

lteoбxo,rlIrпroc,I,l.r

репlеlIия ltроблепr рп]вItтия лсгкой :tтлстtlкlt в

Камчатскопl крае
Проt,раluма предполагает решить поставлеIIIIые задачи, что даст толLtок l(
дzrлыIейшеплу развитиIо легкой атлетики, физкультурltо-оздоровительных п,tероприятий.
Необходимо п.lаксимально постараться добиться решеIIия вссх проблем, отояtIlllх
перед развитием легкой атлетикой в регионе. ](оторая являстоя олним из oаNlых лоо1,уIIных
видов спорта ореди граждаlr. ОсIIовIIые усилия буltу,г наIIравJIены на уJIучшение
материально-техни.Iесttой бшы, обучеtIия ttаибоrrыltего r]исJIа зан1.1NlаIощихся, на
повышение Itвалификации судейской коллегии, l,ренерского состава и его уIJеличения.

ИсtIо;rнение плеролриятий, предусмотренных программой! предl]о.]]агае,г учас1,1.1е
llcex субъектов спортиI]ного процссса, вклIочая органы управления физической культурой
и спортом Камчатского края, органы образования, спор]]и]зfiые организации. В рапtках
программы будут применены механиз]\,Iы сотрудничества государствсIIIIых органоts и
рсгиоIIмьной обцествеtrпой организация (Федсрация лёгttой атле,l,ики Капrчатского
края>, объелиtIеrIы усилия общественн1,Iх, коммсрческих и IIекоммерчеgких tlрганизаtlий и
граждаII в сфорс подцержки и разt]ития легкой атлетиtси,

З. Idсли и залачIl програNIмы, цеJIевые Irоказ:lтслll лсятслыIостII реr,поrr:r,пьlr<rй
спортивrIоii федераIlпlr по разt}и,гIlIо ;rёr,коЙ а,г;rе,гrrrсrr rr Капl.tатсt{о]и крдс, оя(иддс}rыс
резулы,аl,ы рсализаIцIII.I програм[Iы
3.1 Ще.,lь ti залаtlll програмNtы

I{е';rыо программы является созлаIIие условий для укреплеIIия здоровья насеJIениJI

пуtеrt лриобrttения к рt,г)лярIIы\l занятияi\l легкой сl,JIеlикой. в loM ,Iислс дсгсй.

подростков! мо.Jlо/(ежь, а также для подготовки спортивной сборной комаltды Каtлr.rатского
края к участиIо в сореl]новаIlиях межрегионirльного и всероссийского уровtlсй:
- приобщение раз]lичных слоёв насслеtlия для регулярIrых занятий лёгкой атltеr,икой.
Рlзвиrие де,l,с Ko-loн о lllec кого спuрtа: полуляризаllия лёгttой атлетиt<и. как ]\lассового llи_l:l
спорта;
- создаIIие Iлеобходимых материальных! организациоI]н ы х ус.гlовий /(Jlя llo, (готовltи
спортивlrой сборпой коN{анды Камчагского края к N{ежрегиональ}Iым и всероссийскиtлt
соревнования]\,{.

Задачи программы:
- повысить эффсктивttость в уровIIе подготовки спортсN{еIло1] сбоlrноЙ команд Капrчагского
края по лёт,кой а,гJIе,l,ике к официаIьным l]сероссийским соре]]ноl]аtlиям;
- популяризация лёгкой атлетики среди детей и подростков, увелиаIение количество
заниNtаIощихся в спортивных школах, секциях в Камчатском крае;
- создание э(Ьфективной коп,тплексной системы подготовки квалифицироваttItых
спортсмсIIов во вссх возрастIIых катсгориях. ,Щля зтого IIсобходиN{о совсршсIIствовать
сисlе\4у оrбора и lIоисI( IхJlангJlивых itеlей. coIlepllleHcIlloltaгb органи-}сlllll() сll(ll]Iиl}ной
тренировки и систему соревнований;
- подготовко, переподготовка и повышение квалификации специалистов (тренеров) по
лёгкой атлстике;
- создаIIие условий для профессиоIlаль}Iого роста специалистов осуrцествляющих
треrrировочIrый процссс;
- формировалtие судейской коллеги для проведсIIия сорсвIIоваIIий;
- взаи},1одейсl,вие с lIреl(с,гави,геJIями срелств массовой информаIIии l] IIeJIrIx
поllуляризации и рекла}lы лёгrtой атлетики в ltам.lатсttопл крае.
3,2 OбoclIoBalIIlc cpolioB достliжоIIIlя lIслеl"I и зrlлач
Рсализация Програплмы рассчитаIIа tIa 4 года и будет осуществляться в 2 этапа:

первый этап-202|-2022 гг. IIаправлеII lIa:
- разработку и реапизациIо региональноЙ Программы развития I]ида сIIорта (лёIкая

атлетика);

- разрабо,гка, соз.IIаIlие и

IоJIьзоl}аttие сай,га региолIаlьной обществеttttой
орган!lзаllия <Фе;lераllия .ltёI,кой а,t,.llе,l,ики КамчаLского края) для бо.lrее широrtого и
llолноI,о освещения сlIор,гивных собыгий, Itуб;rиItации IIаучIIо-N{е,годических и
нормативЕIо-правовых докуl\{еIIтов;
исI

- содействие в подготовкс высококвалифицированных опортсменоts лJlя уOпешного
выступления на сорсвнованиях различного уровня;
- lIовьпIlение интереса различных категорий грa)кдан к занятиял,1 лёгкой атлетикой;
- взаиNIодейсl,вие 0 различными средствами ихформации для попуJIяризации лёгкой
атлетики;
- взаимодействие с краевыми, муIIиципальными органами власти д.jIя решеIIия
задач по развитию иIIфраструктуры и укреllления материаJlыIо-технической базы для
тренировок и проведеIIия соревttоваrrий llo лёгкой атлетике;
- поиск эффективных способов социального партпёрства с государстl]еннь_lNlи,
обll1ествеrrtrыми и коN{мераIескими организаllиями для приRлечеrtия иttвестиций;
- 0рганизация и проведение соревнований различного уровня (IIIкольпых,
муIIицип&IIьных, краевых), сllортивtlь]х пtерtlприлтий и праздIIиков) мастер-классов.
КОНТРОЛЬ ПО завершениlо первого этапа позволит оIIеративIIо вIIес,ги коррективLl ]]
решеIIие основных задач четырехлстнего пJIана.

второй этап 2023-2024 гг. IIаправлеII tla:
- увелиl{еllие коJIичества тренеров (ло 7 человек), спортивlIых судей llo лёгкой атлетике
(ЛО 25 Человек), пропrедших курсы ltрофессиолtальной переподготовки llt)I]ыluсIIия
квzutификации;

- увеличеIIие коJIичества мерtlIt1,1иятий, IIаправленных lla поддсрпtку и ilоIIу.i]яриза]lиIо
лёгкой атлетики (не мсIIсе 24 плероrIриятий в год);
- оптимизациIо лодготовItи clIopToMeIIoB сборной комаIIды l(рхя по :lёt кой аrлtтике к
всероссийским и п.Iе)tрегиональным соревнованиям;
- формироваIIие интереса граждан к виду спорта (лёгкая атлетика), как дOступной форпrе
досуга и физической активIIости (пе lteIlee З000 человек);
- да,rыIейшее уl]еJlичсttис количес,I,ва заниNlаlощихся лёгкой атлстикой среди летей (IIс
]\,{енее 300 чсловек);
- укрсплсIIие позиций .;tёгкой атлетики в KaM.laTcKoivt крас;
- продолжсIIие реаJIизаI1ии llo популяризации лёгкой атлстики alepeз средства п,Iассовой
иllформачии и инl,ерне,l,;
- поддержание устойчивого интереса к соревIIованиям) показательItым п.{ероприятиям,
участиIо в N{ассовых спортивIIых и вне соревновательных мероприятий по лёгкой
атл9тике.
3.3 Ожидаепrые рсзультаты от рсilлизilllиrl IIрограмNrы
В результате реализации программы к 2024 году l lрелполагастся:
- зllачительное увеличеIIие количество лIодей, занимаIощихся лёгкой атлетикой, что в
cBoIo очсрсдь приведёт к оз/(ороI]JIеltиlо llilселеIIия;
- увсличеIIие количес,I,ва секrlий в спортивных и общеобразователыIых шttо]Iах,
раввиваIощих лёгкуIо агле,I.ику;
- увеличение количеотва треIIерских кадров;
- повышение маr,ериаrlьно-технического состояния спортивIIых школ! рiLзвиваюIIlих
лёгItую а[летику;
- соз/rlание новых спортивных объектов l(ля занятий и провсдсIIия соревнований lto ltёгкой
атлетике.
- качествеIIIIое изменелIие cocтaBa спортивпой сборпой Камчатсrtоt,о края по лёгкой
атлетике, способной покtlзывать высокие результаты на всероссийских соревIIованиях.
3.4 Щслсвые иIIдIIкаторы tr тrоказатели Программы
К важнейlItипtи целсвыN{ индикаторам и показателяN{ IIрограпллIы развития .ltёl,кой
атлетики в Камчатском крае на
2024 гг. отllосятся:
- увсличение числеIIIIости занимающихся лёгкой атлетикой к ypoBHIo 2020 rода;
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- количссl,во опортивных соревIIований и физк)льтурных ]\]ероприятий по IJилу
спорта (лёгкая атлетика) в Кам.lатскопл крае к ypoвlllo 2020 года;
- ко,IIичество Iоных слортсл,lеIлов, занимаIощихся лёгкой ой в спортивных секцияхl'
клубах и др. к ypoBHIo 2020 года;
- коJIичеQтво победителей и призеров на спортивных соревноваIIиях различного
уровня;
- колиrIество вLтгIо]Iненных и присвоеIJIIых разрялов 0реди спор.tсмеIlов к ypoBнlo
2020 года;
- число трсIIеров tto лёгкой атлетике в Камчатском крае к ypoBHIo 2020 года.
Исходя из того, aITo срсдства, предуOмотренные IIа рсмизаIIиrо Проrраптмы, будут
расходоваться оптимаrlьно и эффективпо, вариаIIты реlIIения проблем в ctl)epc лёгкой
атлеl,ики связаны с объепrами и лиttамикой фиItаtIсирования N{сроприятий Програплпtы.
Приоритстtrыпти IlаIIравлениями развития лёгкой атлетики явJIяIотся:
- вов.Iечсllис l\l:ll(сиNlilлLIIо Botl\]oжIll.)Io,1иc_l:t lкиtе.ltсй в систе]\lаlllчссl(ие ]аняlия лёгt(ой
аг.rетикой и t|lорvироlrанис здорового обр:lзll )ки tни:
- отвлеаIение N,lолодёжи от употреблепия алкогоJIыlых и наркоl.иtlеских срелст]] и
уlrоl,реблепия табака;
- расширение и \.1одсрIIиl]ация инфраструк,гуры заIIятий tto ltёt кой атлетике;
- создание постояIIIIо лейству]ощей систеNtы повышения квалификации TpcIIepot] и
сItортивIIых судей по лёгкой rглетике.
Программа пре,]цlолагает широкос информироваIIие всех слосв IIасеJIения
Каir,tЧатСкОго края о дости)Itениях камчатсItих сIIортсменов в сорсвIIоваIIиях llо.ltсгкой
ат]Iетикс и п,qанах развития.
В э,гих целях необходимо расuIиреlIие сотрудничества с регионаJlыIыr,rи СМИ,
Особое внимание должIlо уделяться нацаживаIIиIо сотрудIlичсства с .l.е.]IевидеIIием.
lIаибо:Iьшсе вни]\{ание пеобходимо удслить использованиIо Интернет-рссурса.
Создание новых сайтоtз, наполнение llx IIеобходи]!{ой информацией булет оставаться
приоритстIIым IIапраl]лением в пропагандистской рабо,l,е,
Расширение иlIформационного обеспечения позволит llривлсчь боllьutего
количества занимillощихся лёгкой атлстиItой, бJIагодаря созданиIо и распросl.ранениtо
спеrIиаJIыtых програмN{ для IIачиIIаIощих.

3.5 ПЛаII-прогIIоз I]1,Iс,I,уIIлсII1Iя спор,l,IlRIIоri сборпоii коп{аIIлLI Капr.rа,r,скtlго Kpari lto
Jёгко!:i атлетIiке Itд чсN{пиоIIатах ll псрвсIIствах Россlrи, Спартаlсrrадах Россиrr.,
Офицrrалыrых BccpoccrrricKltx Ir ]rrеждуIIароlцlых спорт1.1вIIых copel}IIoBaIlllrlx,
первеtIс,гвах Il чс]!rпIIоIIатах !,алыrевосr,о.lllого фсдсралыIого округа (2027 - 2021 rг.)
I

IаиirленоваIIис соревнований

Первенсr,во и чемпиоlIат !ФО
Всероссийские сореl]ноl]ания
Спартакиада учащихся
Первенсr,во и чемпиоrrат России

ЗаIIятыс

Золотые

Серебряные

Бропзовыс

места

Меl'l3.ци

N{едаJIи

N{сдали

10

2

2

1-15

1

2
2

1-

1_20

l

1_20

1

2

1

l

1

1

4. I[СРеЧеllь и ()пIlcaIIlIe oclI0BIt1,Ix проt,рltiuпrIIых
вr,IполIIсIIIlrl Ilo этllпrlм рсаJIIIз:lllllII Програпrпrы

Мероприятия

I. Обuцuе вопросы разв,ltltuя ltёzко[t апlлепlлlкч
Разработать и рсaL[изовать регионаJ]ьную
прOгрсi\li\lу развития ttидlt слорта .,лёгкая

атлетика)
Разработать и совершеIIствовать ка-ltендарный
IlJIaH регионацыIых! NIуниIIипаJIыIых и иных
мероприятий по лёгкой атлетике

Разработать програп.lпlу по привлечеIlиIо
иttвесtиltий в развигие пlаtсриu,rьttой бlзt,t ,t,tя

пl

сро пlrltrtтtt

ii, il TilIi)Kc cpoKli

Этапы рсализации
202l202з2022
2024

Развитие ма,гериаl,tыlой базы для заItятий лсгItой
атле,t,икой (приобретенIrе споциаJlизированного
оборудования, тренажеров и др.)

2, Сп орпt Bbtcltt tж doc muэrcе

t

t

+

атле']'llки в
Каплчаrскоtlл крае

Улучшенис
+

+

качества
проведеIIr,я
со|]е8нованI,1й

+

+

Укрепление

материмьной базы
Улучшение
пропаганды и более
полное

информационное
+

+

обеспечение
жителей края,

занимающихся и
желаIоших
зациматься легкой
атлетикой

Улучшеttие
материаLlьIIо_

+

+

техничсского
обеспечениrt
занимаIощI{хся
легкой атле,tикой

ut'i

Создание условий для занятий lla базе
спор,l,ивных школ (проведеIIие круглоrодичных

заttятий,
тренирово!лIых
соревнований)

Ожидаемый
рсзультат
l)азвитl]е лсгкоtj

+

заtIятий tlo лёгкоri атлеl,ике

Разработка, созлание и использование сайта РОО
кФелерация легкой аг:tетики Камчатского края>
для бо,tее широкого и полIIого освещсllия
спортивных событий, публикации научноп.{еl,о/lических
и
IIормативно-llравовых
документов

rIx

мероприя,l,ий,

Привлечепие
+

+

учащейся
молодежи к
занятиям легкой
атлетикой

3. ПоDzоtповко cllopпtrбlrOz0 разарG0

Оптимизация
техlIологии
l,ренировоltного
процесса. Отбор каtrдидатов в сос,гав спортивньtх
сборных копtаtIд Кам.rатского края. РсгулярлIая
профессионаrьная пеl]сподготовка TpeHel]oB,

+

+

качественная
подготовка
сборlIоii комаtlдьl
Камчатского края

