РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2022 ГОДА»

Президент
РОСО «ФСЛСО»
В.Ю.Шешунов
«05» июня 2018 г.

Тольятти – 2018

1

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа развития стрельбы из лука в Самарской области
до 2022 года (далее – Программа) разработана региональной общественной
спортивной организацией «Федерацией стрельбы из лука Самарской области»
(далее – РОСО «ФСЛСО») в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16.1
Федерального закона

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации».
Представленная

Программа

является

основным

(директивным)

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам,
средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение
приоритетных задач развития вида спорта «Стрельба из лука» в Самарской
области, включая подготовку спортсменов сборной команды региона по
стрельбе из лука для участия во Всероссийских соревнованиях.
Ход

и

результаты

реализации

Программы

рассматриваются

на

заседаниях руководящих органов РОСО «ФСЛСО». Регулярный контроль
выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа
полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно
корректировать Программу.
Ограничить

административный

риск

неэффективного

управления

Программой позволит:


регулярная

и

открытая

публикация

данных

о

выполнении

мероприятий Программы и выполнении участниками программы
взятых на себя обязательств;


обобщение

и

анализ

опыта

привлечения

внебюджетных

и

кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников
программы.
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1.

Анализ состояния и перспективы развития вида спорта
«Стрельба из лука» в Самарской области.

1.1 Историческая справка.
Первый выстрел из спортивного лука в Самарской области был
произведен в начале 70-х годов прошлого века в г. Тольятти на площадке по ул.
Революционной возле

Комплексного

общежития

Волжского автозавода

Озерковским Владимиром Дионисовичем. Для развития спортивной секции
ВАЗа из г. Львов был приглашен профессиональный тренер Самусев В. П., а так
же в подготовку стрелков из лука включился Кокорин Г.С. в течение почти 20ти лет развития стрельбы из лука было подготовлено более 60-ти мастеров
спорта СССР. В начале 80-х годов XX века на стадионе «Торпедо» г. Тольятти
успешно проведен Чемпионат СССР.
Новый этап развития спортивной стрельбы из лука в Самарской области
пришёлся на середину 90-х и начало 2000 годов. В г. Новокуйбышевск создана
спортивная секция по стрельбе из лука. Продолжала свою работу спортивная
секция в средней школе №16

г. Тольятти. На данном этапе развития было

подготовлено 3 мастера спорта международного класса: участница чемпионатов
мира и Кубка Европы (1993, 1994, 1995), бронзовый призер Студенческих игр,
чемпионка России в помещении (1998), серебряный призер Кубка России в
помещении (1998), абсолютная чемпионка России (1999) В. Чалова; мастер
спорта международного класса В. Костин; бронзовый призер первенства России
(1998) и Кубка Европы (1990) М. Евдокимов.
1.2. Анализ состояния развития стрельбы из лука.
В настоящее время занимаются развитием стрельбы из лука на территории
региона в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Отрадный, Кинель,
муниципальных районах Ставропольский и Кинель-Черкасский.
В период с 2014г. аккредитованной Федерацией (СРОО «ФСЛ») проведены
ряд спортивных мероприятий регионального уровня. К сожалению, уровень
организации соревнований не соответствовал необходимым качественным
критериям. Имели место корректировки итогов соревнований. Материальнотехническая база соревнований не соответствовала предъявляемым требованиям.
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В результате отсутствия профессиональной организации деятельности по
развитию стрельбы из лука в регионе не решены основные проблемы:
1. не организована подготовка квалифицированного судейского и тренерского
корпуса;
2. не решены вопросы создания материально-технической базы для проведения
соревнований;
3.

не

решены

вопросы

доступности

информации

о

деятельности

аккредитованной организации;
4. не организована работа по формированию списков сборной региона по виду
спорта;
5. не организована централизованная работа по освещению и рекламе вида
спорта в СМИ и ИНТЕРНЕТЕ.
6. не проводилась работа по формированию положительного моральнопсихологический

климата

среди

спортсменов,

тренеров,

руководителей

спортивных организаций Самарской области.
7. практиковалась «закулисная» форма организации выездов спортсменов
Самарской области на всероссийские и межрегиональные соревнования.
Закономерным

итогом

непродуманной

политики

руководства

аккредитованной Федерации стало невыполнение программных задач в период с
2014 по 2018 год, остановка развития олимпийского вида спорта и лишение
Федерации государственной аккредитации.
В целях скорейшего исправления сложившейся негативной ситуации в
стрельбе из лука Самарской области необходимо принять исчерпывающие меры
для реализации мероприятий предусмотренных настоящей Программой.
1.3. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы развития стрельбы из лука в Самарской
области является - создание благоприятных условий для развития стрельбы из
лука в духе лучших традиций отечественного спорта, достижение популярности
и

социальной

значимости,

достойное

выступление

спортсменов

на

всероссийских и межрегиональных соревнованиях.
4

Задачи программы:
- развитие и укрепление спортивно-материальной базы для занятий и проведения
региональных соревнований по виду спорта «Стрельба из лука»;
-

подготовка

квалифицированных

специалистов

(судей,

тренеров-

преподавателей) по виду спорта;
- совершенствование системы спортивно-массовых мероприятий по виду спорта
в Самарской области;
- расширение сети учреждений физкультурно-спортивной направленности,
развивающих вид спорта: «Стрельба из лука»;
- успешное выступление спортсменов Самарской области на соревнованиях
российского уровня.
1.4. Ожидаемые результаты и этапы реализации программы
Целевыми

показателями

эффективности

Программы

являются

уровень

достижений спортсменов Самарской области на Российской спортивной арене,
масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в регионе, по
отношению к уровню 2017 года.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
-

завоевание медалей спортсменами Самарской области на всероссийских

соревнованиях, универсиадах и спартакиадах;
-

количество юных спортсменов, занимающихся стрельбой из лука в

учреждениях спортивной подготовки и спортивных организациях региона;
-

увеличение численности занимающихся спортсменов стрельбой из лука

относительно уровня 2017 года;
-

количество

муниципальных

образований,

проводящих

спортивно-

массовые мероприятия по стрельбе из лука;
-

число штатных тренеров (инструкторов) по стрельбе из лука в

учреждениях и организациях спортивной подготовки.
1.5. Сроки и этапы реализации Программы:
Реализация Программы включает в себя 3 этапа.
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Первый этап 2018-2019 гг. направлен на:
- создание качественной материально технической базы для организации и
проведения региональных спортивных мероприятий;
- создание условий для подготовки квалифицированных судейских кадров;
- прогнозирование и мониторинг условий для увеличения количества отделений,
специализирующихся в стрельбе из лука в учреждениях спортивной подготовки
в городских округах и муниципальных районах Самарской области;
- разработка и внедрение рационального календаря региональных соревнований
и массовых мероприятий по стрельбе из лука;
- разработка и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию стрельбы из лука, в том числе путем увеличения информации о
стрельбе из лука в Интернете и СМИ;
- формирование интереса граждан к стрельбе из лука как популярному виду
спортивных состязаний и красочному шоу, а также увлекательной форме
физической активности.
Второй этап 2020-2021 гг. направлен на:
- совершенствование условий и системы подготовки спортсменов сборной
команды Самарской области по стрельбе из лука;
- внедрение в процесс подготовки сборной команды Самарской области по
стрельбе из лука современных систем научно-методического, медицинского и
медико-биологического обеспечения;
- реализацию спортивных мероприятий по стрельбе из лука;
- создание условий для создания спортивных организаций по развитию стрельбы
из лука в муниципальных образованиях региона;
- увеличение отделений , специализирующихся в стрельбе из лука в учреждениях
и организациях спортивной подготовки;
- совершенствование финансового обеспечения стрельбы из лука;
- увеличение количества тренеров и специалистов стрельбы из лука, судей и
волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и сертифицированных
общероссийской федерацией;
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- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию стрельбы из лука;
- формирование интереса граждан к стрельбе из лука как популярному виду
спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической активности;
- увеличение информации о стрельбе из лука в Интернете и СМИ.
и

мониторинг условий для оснащения современным спортивным инвентарем
оборудованием

существующих

профильных

отделений

учреждений

спортивной подготовки;
-

мониторинг условий для создания полноценной спортивной базы для

подготовки спортсменов сборной региона;
-

совершенствование календаря

региональных соревнований и массовых

мероприятий по стрельбе из лука;
Третий этап 2021-2022 гг. направлен на:
- укрепление позиций Самарской области в стрельбе из лука на всероссийской
спортивной арене;
- внедрение новых технологий научно- методического, медицинского и медикобиологического

обеспечения

подготовки

спортсменов

сборной

команды

Самарской области по стрельбе из лука и резерва;
- оптимизацию подготовки спортсменов сборной команды Самарской области по
стрельбе из лука к соревнованиям;
- мониторинг условий и возможностей вхождения вида спорта «Стрельба из
лука» в перечень базовых видов спорта региона;
- поддержка в разработке и реализации муниципальных программ развития
стрельбы из лука;
- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, специализирующихся в
стрельбе из лука в учреждениях и организациях спортивной подготовки;
- расширение сети спортивных сооружений для занятий стрельбой из лука и
инфраструктуры массового и рекреационного спорта;
- увеличение массовости и количества региональных соревнований;
- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для
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стрельбы из лука, продолжение реализации программ подготовки специалистов,
судей и волонтеров;
- оптимизация системы финансового обеспечения стрельбы из лука, включая
массовые формы;
- создание условий для привлечения инвестиций в развитие стрельбы из лука,
внедрение

государственно-частного

и

общественно-государственного

партнерства в развитие материальной базы стрельбы из лука;
- продолжение реализации начатых программ по популяризации стрельбы из
лука

и его массовых форм, совершенствование системы информационного

обеспечения стрельбы из лука, значительное увеличение количества информации
о стрельбе из лука в Интернете и СМИ,
- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по стрельбе из лука,
показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и вне
соревновательных мероприятиях.
Ожидаемые результаты:
В результате реализации Программы к 2022 году предполагается:
- выйти на уровень ведущих команд Приволжского Федерального Округа
добиться завоевания медалей спортсменами сборной Самарской области на
межрегиональных соревнованиях;
- обеспечить стабильную работу системы подготовки сборной региона;
- увеличить количество занимающихся стрельбой из лука в системе подготовки
спортивного резерва на 250 человек по сравнению с 2017 годом;
- улучшить материально- техническую базу для подготовки сборной региона по
стрельбе из лука;
- увеличить количество региональных спортивных соревнований по стрельбе из
лука по отношению к 2017 г;
- обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий по
стрельбе из лука в 5 муниципальных образованиях Самарской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Развитие стрельбы из лука в
Самарской области до 2022 года»
Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы
«РАЗВИТИЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2022 ГОДА»

ПОКАЗАТЕЛИ

Изменения показателей по этапам реализации Программы
2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

0-0-0

0-0-1

0-0-1

0-0-2

0-1-2

439

490

520

550

690

Количество тренеров по стрельбе из лука
(человек)

5

5

6

6

7

Количество государственных, муниципальных
учреждений культивирующих стрельбу из лука

3

3

3

3

3

8

8

9

9

10

точных
данных нет

200

230

270

300

7

7

7

8

8

1

4

4

6

6

Количество медалей на всероссийских
соревнованиях (золотые - серебряные –
бронзовые)
Количество занимающихся стрельбой из лука
(человек)

Количество иных спортивных организаций
культивирующих стрельбу из лука
Количество юных спортсменов (до 18 лет),
занимающихся стрельбой из лука в учреждениях
спортивной подготовки (человек)
Количество муниципальных образований региона,
в которых развивается стрельба из лука
Количество региональных спортивных
мероприятий по стрельбе из лука
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе «Развитие стрельбы из лука
в Самарской области до 2022 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий к программе «Развитие стрельбы из лука в Самарской области до 2022 года»
Этапы реализации, г.г.

Мероприятия
Разработка и согласование проекта
региональной Программы развития вида
спорта «Стрельба из лука»

Разработка и ведение официального сайта
Федерации, подготовка отчётов о
деятельности Федерации в органы
исполнительной власти Самарской области и
размещение на официальном сайте
Федерации.
Организация и проведение открытых
семинаров, встреч с органами
исполнительной власти муниципальных
образований Самарской области по вопросам
популяризации стрельбы из лука.

2018-2019

2020-2021

2021-2022

исполнитель:

исполнитель:

РОСО «ФСЛСО»;

РОСО «ФСЛСО»;

.

.

исполнитель:

исполнитель:

исполнитель:

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

исполнитель:

исполнитель:

исполнитель:

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

Ожидаемый
результат
Регламентация
деятельности по
показателям
минимального возраста
начала занятий,
наполняемости групп,
режиму учебнотренировочных занятий,
нормам материальнотехнического
обеспечения.
Информационное
обеспечение.

Прогнозирование и
мониторинг условий для
увеличения количества
отделений,
специализирующихся в
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Разработка и внедрение рационального календаря
региональных соревнований и массовых
мероприятий по стрельбе из лука.

исполнитель:

исполнитель:

исполнитель:

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

Приобретение (аренда):
стрелоулавливающих щитов и защитного
занавеса для проведения региональных
спортивных мероприятий. Таймингого
устройства и информационного манитора.

исполнитель:

исполнитель:

исполнитель:

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

стрельбе из лука в
учреждениях спортивной
подготовки в городских
округах и
муниципальных районах
Самарской области.
Поддержка в разработке
и реализации
муниципальных
программ развития
стрельбы из лука.
Устойчивое развитие
стрельбы из лука в
Самарской области.
Приобщение к
систематическим
занятиям стрельбой из
лука широких масс
населения. Достижению
спортсменами Самарской
области высоких
спортивных результатов
на всероссийских и
межрегиональных
спортивных
соревнованиях.
увеличение массовости и
количества
региональных
соревнований.
Создание качественной
материально технической
базы для организации и
проведения региональных
спортивных мероприятий.
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Наглядного информационного оборудования
(номера щитов и стрелковых дорожек),
ветровых флажков.
Организация и проведение судейских и
тренерских семинаров по обучению (повышению
квалификации).

исполнитель:

исполнитель:

исполнитель:

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

Подготовка материалов для освещения
деятельности Федерации в СМИ и сети
ИНТЕРНЕТ.

исполнитель:

исполнитель:

исполнитель:

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

исполнитель:

исполнитель:

исполнитель:

РОСО «ФСЛСО»;

РОСО «ФСЛСО»;

РОСО «ФСЛСО»;

исполнитель:

исполнитель:

исполнитель:

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

Организация региональных спортивных
мероприятий по стрельбе из лука.

Проведение учебно-тренировочных сборов
кандидатов в Сборную Самарской области.

Создание условий для
подготовки
квалифицированных
судейских кадров. Создание
эффективной системы
подготовки и
переподготовки кадров для
стрельбы из лука,
продолжение реализации
программ подготовки
специалистов, судей и
волонтеров.
Разработка и начало
внедрения мероприятий,
направленных на
поддержку и
популяризацию стрельбы из
лука, в том числе путем
увеличения информации о
стрельбе из лука в
Интернете и СМИ.
Формирование интереса
граждан к стрельбе из лука
как популярному виду
спортивных состязаний и
красочному шоу, а также
увлекательной форме
физической активности.
Совершенствование
условий и системы
подготовки спортсменов
сборной команды
Самарской области по
стрельбе из лука.
Оптимизация подготовки
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Контроль прохождения ежегодных медицинских
осмотров кандидатов в сборную Самарской
области

Проведение неспортивных общественных
мероприятий направленных на привлечение
спонсоров и партнеров.
Проведение совещания с руководством
Минспорта Самарской области по развитию вида
спорта стрельба из лука.

Участие Самарских спортсменов во
всероссийских и межрегиональных официальных
спортивных соревнованиях.
Проведение отчётных и отчётно выборной
конференции с приглашением руководства
регионального минспорта.
Проведение семинаров по привлечению молодых
спортсменов обучающихся в 10-11 ом классе с
целью популяризации профессии тренера и
оказание методической помощи по поступлению
в специализированные отделения ВУЗ.

спортсменов сборной
команды Самарской
области по стрельбе из лука
к соревнованиям
Внедрение в процесс
Исполнитель:
Исполнитель:
Исполнитель:
подготовки сборной
Спортивные
Спортивные
Спортивные
команды Самарской
организации и
организации и
организации и
области по стрельбе из лука
учреждения
учреждения
учреждения
культивирующие вид культивирующие вид культивирующие вид современных систем
научно-методического,
спорта
спорта
спорта
медицинского и медикобиологического
обеспечения;
Совершенствование
исполнитель:
исполнитель:
исполнитель:
финансового обеспечения
стрельбы из лука;
РОСО «ФСЛСО»
РОСО «ФСЛСО»
РОСО «ФСЛСО»
Мониторинг условий для
исполнитель:
исполнитель:
оснащения современным
спортивным инвентарем и
РОСО «ФСЛСО»
РОСО «ФСЛСО»
оборудованием
существующих профильных
отделений учреждений
спортивной подготовки;
Укрепление позиций
исполнитель:
исполнитель:
исполнитель:
Самарской области в
стрельбе из лука на
РОСО «ФСЛСО»
РОСО «ФСЛСО»
РОСО «ФСЛСО»
всероссийской спортивной
арене
Мониторинг условий и
исполнитель:
исполнитель:
исполнитель:
возможностей вхождения
вида спорта «Стрельба из
РОСО «ФСЛСО»
РОСО «ФСЛСО»
РОСО «ФСЛСО»
лука» в перечень базовых
видов спорта региона;
Создание эффективной
исполнитель:
исполнитель:
исполнитель:
системы подготовки и
переподготовки кадров для
РОСО «ФСЛСО»
РОСО «ФСЛСО»
РОСО «ФСЛСО»
стрельбы из лука,
продолжение реализации
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Проведение целевых встреч с целью организации
диалога между ведущими тренерами и
спортсменами по вопросам техники и методики
тренировки по стрельбе из лука.

исполнитель:

исполнитель:

исполнитель:

Тренерский совет
РОСО «ФСЛСО»

Тренерский совет
РОСО «ФСЛСО»

Тренерский совет
РОСО «ФСЛСО»

Разработка, изготовление памятной и наглядной
атрибутики по стрельбе из лука.

исполнитель:

исполнитель:

исполнитель:

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

РОСО «ФСЛСО»

программ подготовки
специалистов, тренеров,
судей и волонтеров.
Внедрение новых
технологий научнометодического,
медицинского и медикобиологического
обеспечения подготовки
спортсменов сборной
команды Самарской
области по стрельбе из лука
и резерва
Совершенствование
системы информационного
обеспечения стрельбы из
лука.
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