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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития стрельбы из лука в Российской 

Федерации до 2020 года (далее – Программа) разработана общероссийской 

общественной организацией «Российская федерация стрельбы из лука» (далее 

– РФСЛ)  в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Порядком разработки и представления 

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации программ развития 

соответствующих видов спорта, утвержденного приказом Минспорттуризма 

России от 8 июня 2009 года № 369 (с изменениями и дополнениями согласно 

приказу Минспорттуризма России от 12.07.2010 г.  № 720) и Поручениями 

Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г.  

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р и Стратегией развития 

физической культуры и спорта до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101- р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития стрельбы из лука, предложения федеральных 

органов исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и 

образовательных учреждений, научных и практических работников. 

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 в Российской Федерации, включая 

подготовку спортсменов сборной команды страны по стрельбе из лука к Играм 

XXXI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) и XV 

Паралимпийским Играм 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
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Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях руководящих органов РФСЛ, а так же экспертным советом и 

соответствующими подразделениями Министерства спорта Российской 

Федерации. 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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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2020 ГОДА» 

Наименование программы «Развитие стрельбы из лука в Российской 

Федерации до 2020 года» 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Утверждена Конференцией общероссийской 

общественной организации «Российская 

федерация стрельбы из лука»  

Разработчик программы  Общероссийская общественная организация 

«Российская федерация стрельбы из лука» 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития стрельбы 

из лука, включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания 

передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения принципов здорового образа 

жизни и решения социальных проблем 

общества средствами физической культуры и 

спорта 

Задачи Программы - повышение эффективности подготовки 

спортсменов сборной команды Российской 

Федерации по стрельбе из лука к крупнейшим 

международным соревнованиям, в том числе 

Играм Олимпиад;  

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и 

молодежи в систематические занятия 

стрельбой из лука; 

- укрепление системы подготовки и 

повышения квалификации управленческих, 

педагогических, научных и др. кадров, 

необходимых для развития стрельбы из лука; 

- содействие реализации государственной 

спортивной политики путем решения 

оздоровительных, экологических, 

экономических и др. проблем средствами 

стрельбы из лука; 

- укрепление материально-технической базы 
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и развитие инфраструктуры стрельбы из лука, 

создание федеральных и региональных центров 

развития стрельбы из лука, строительство и 

реконструкция спортивных сооружений для 

проведения спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по стрельбе из 

лука; 

- организация и проведение российских и 

международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию 

стрельбы из лука и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей стабильное развитие 

стрельбы из лука, включая его массовые и 

рекриационные формы; 

- создание системы информационного 

обеспечения стрельбы из лука. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Целевыми показателями эффективности  

Программы являются уровень достижений 

российских спортсменов на международной 

спортивной арене, масштаб развития детско-

юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации, по отношению к уровню 2013 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и 

показателями Программы являются: 

- завоевание медалей российскими 

спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, в том числе Олимпийских 

играх 2016 и 2020 годов, чемпионатах,  

первенствах мира и Европы, Кубках мира, 

Паралимпийских играх, студенческих 

универсиадах; 

- количество юных спортсменов, 

занимающихся стрельбой из лука в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений по 

стрельбе из лука в учреждениях спортивной 

подготовки к уровню 2013 года; 

- увеличение численности занимающихся 
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стрельбой из лука к уровню 2013 года; 

- количество регионов, проводящих 

спортивно-массовые мероприятия по стрельбе 

из лука; 

- количество введенных в эксплуатацию 

объектов различных категорий для занятий 

стрельбой из лука; 

- число тренеров (инструкторов) по стрельбе 

из лука; 

- число штатных тренеров по стрельбе из 

лука в учреждениях спортивной подготовки; 

- количество федеральных и региональных 

центров развития стрельбы из лука. 

Срок реализации 

Программы 

Реализация Программы может включать 3 

этапа. 

Первый этап 2013-2014 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию целевых 

комплексных программ подготовки 

спортсменов сборной команды Российской 

Федерации по стрельбе из лука к Играм ХХХI 

Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро; 

- разработку региональных программ 

развития стрельбы из лука; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы развития стрельбы из лука, включая 

массовые формы;  

- разработку концепции создания 

федеральных и региональных центров по 

стрельбе из лука, начало ее реализации;  

- развитие материальной базы стрельбы из 

лука, начало строительства современных 

спортивных сооружений для стрельбы из лука; 

-  создание условий для увеличения 

количества отделений и юных спортсменов, 

специализирующихся в стрельбе из лука в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального 

календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых мероприятий по  
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стрельбе из лука; 

- разработку и внедрение программ 

подготовки и повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку 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; 

- разработку системы финансового 

обеспечения стрельбы из лука, включая 

массовые формы; 

- формирование интереса граждан к 

стрельбе из лука как популярному виду 

спортивных состязаний и красочному шоу, а 

также увлекательной форме физической 

активности. 

Второй этап 2015-2016 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов сборной команды Российской 

Федерации по стрельбе из лука; 

- внедрение в процесс подготовки сборных 

команд России по стрельбе из лука 

современных систем научно-методического, 

медицинского и медико-биологического 

обеспечения; 

- достижение запланированных результатов 

по стрельбе из лука на Играх ХХХI Олимпиады 

2016 г. в г. Рио-де-Жанейро; 

- реализацию мероприятий концепции 

создания федеральных и региональных центров 

по стрельбе из лука;  

- реализацию мероприятий региональных 

программ развития стрельбы из лука и 

создание муниципальных программ поддержки 

массового и рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение отделений и 

количества юных спортсменов, 

специализирующихся в стрельбе из лука в 

учреждениях спортивной подготовки; 
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- оснащение современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений учреждений 

спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы 

стрельбы из лука, строительство современных 

спортивных сооружений для развития стрельбы 

из лука, включая его массовые формы; 

-  дальнейшее совершенствование 

финансового обеспечения стрельбы из лука; 

- совершенствование календаря 

всероссийских, международных, региональных 

и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по стрельбе из лука; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы развития стрельбы из лука и его массовых 

форм; 

- увеличение количества тренеров и 

специалистов стрельбы из лука, судей и 

волонтеров, прошедших курс повышения 

квалификации и сертифицированных 

общероссийской федерацией; 

- 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. 

Третий этап 2017-2020 гг. направлен на: 

- укрепление позиций российской стрельбы 

из лука на международной спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения подготовки 

спортсменов сборной команды Российской 

Федерации по стрельбе из лука и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов 
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сборной команды Российской Федерации по 

стрельбе из лука к крупнейшим 

международным соревнованиям; 

- дальнейшее развитие системы 

федеральных и региональных центров 

стрельбы из лука; 

- развитие систем научно-методического и 

медицинского обеспечения системы 

подготовки спортивного резерва, создание базы 

данных по различным группам занимающихся  

стрельбой из лука; 

- реализацию региональных программ 

развития стрельбы из лука и муниципальных 

программ поддержки развития его массовых 

форм; 

- дальнейшее увеличение количества юных 

спортсменов, специализирующихся в стрельбе 

из лука в учреждениях спортивной подготовки; 

- продолжение работы по оснащению 

современным спортивным инвентарем и 

оборудованием существующих профильных 

отделений учреждений спортивной подготовки; 

- расширение сети спортивных сооружений 

для занятий стрельбой из лука и 

инфраструктуры массового и рекреационного 

спорта; 

- увеличение массовости и количества  

всероссийских, международных, 

межрегиональных и региональных  

соревнований и рекреационных мероприятий 

по стрельбе из лука;  

- оптимизация нормативно-правовой базы 

развития стрельбы из лука и его массовых 

форм; 

- создание эффективной системы 

подготовки и переподготовки кадров для 

стрельбы из лука, продолжение реализации 

программ подготовки специалистов, судей и 

волонтеров; 

- оптимизация системы финансового 
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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 внесоревновательных 

мероприятиях. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы к 2020 

году предполагается: 

- выйти на уровень ведущих команд мира, 

добиться завоевания медалей российскими 

спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, включая Олимпийские игры; 

- обеспечить стабильную работу системы 

подготовки ближайшего резерва для сборных 

команд по стрельбе из лука; 

- создать единую систему отбора наиболее 

одаренных спортсменов для обучения и 

тренировки в федеральных и региональных 

центрах подготовки спортсменов; 

- увеличить количество занимающихся 

стрельбой из лука в системе подготовки 

спортивного резерва на 2600 человек по 

сравнению с 2013 годом; 

- значительно улучшить материально-

техническую базу стрельбы из лука за счет 

введения в эксплуатацию новых и 

реконструкции имеющихся объектов к 2020 
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году; 

- создать современную нормативно-

правовую базу, отвечающую потребностям 

развития стрельбы из лука; 

- создать совершенную систему научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения стрельбы из лука; 

- создать 20 федеральных и региональных 

центров по стрельбе из лука, в том числе на 

базе образовательных учреждений; 

- улучшить оснащение современным 

инвентарем и оборудованием 36 профильных 

отделений по стрельбе из лука в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- обеспечить комплектование 

аттестованными специалистами всех 

спортивных сооружений, создаваемых в рамках 

программы; 

- увеличить количество международных, 

межрегиональных и региональных спортивных 

соревнований по стрельбе из лука по 

отношению к 2013 г; 

- обеспечить регулярное проведение 

спортивно-массовых мероприятий по стрельбе 

из лука в 58 регионах Российской Федерации. 
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ 

 

Спорт в современном мире – это важное социальное явление, активно 

влияющее на развитие общества. Ведущие политики разных стран склонны 

считать спорт важнейшей объединяющей силой, национальной идеей, 

способствующей становлению сильного государства и здорового общества. 

Общепризнана роль физической активности и массового спорта в 

поддержании и укреплении здоровья, формировании личности, обладающей 

высоким духовно-нравственным потенциалом. Оптимизация расходов на 

здравоохранение все больше связывается с вовлечением максимально 

возможного числа граждан в занятия массовым спортом и физической 

культурой. 

Привлекательность стрельбы из лука обусловлена, тем, что она является 

доступными для различных категорий населения, удовлетворяющими их 

интересы и потребности в двигательной активности, а так же имеет огромное 

прикладное значение. 

Впервые стрельба из лука  вошла в программу Олимпийских игр в 1900 

году (Париж). Затем после Игр 1904  и 1908 годов была выведена из 

программы. 

В 1931 году была создана международная федерация  стрельбы из лука 

(ФИТА) и в этом же году был организован первый чемпионат мира. В 

настоящее время стрельбу из лука культивируют в 139 странах.  

Первые секции по стрельбе из лука были создана в 1956 году в  Львове и 

Москве. В СССР стрельба из лука получила свое развитие в 1957 году на 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, где в программу III 

Дружественных игр фестиваля были включены соревнования по спортивной 

стрельбе из лука.  Сборная команда СССР начала выступать на чемпионатах 

мира с 1969 года. 

Международные и российские соревнования по стрельбе из лука 

проводятся по правилам  международной федерации стрельбы из лука World 
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Archery (ФИТА).   

До настоящего времени,  летняя программа включала упражнение М-1, 

ОСК-1 (Олимпийский стартовый круг) и ФК-1 (финальный круг). В 

упражнении М-1 у мужчин выполняется стрельба на дистанциях 90, 70, 50, 30 

метров, у женщин - стрельба на дистанциях 70, 60, 50, 30 метров. Число стрел 

144 (12 серий по 6 стрел на каждой дистанции). В упражнении ОСК-1 и 

мужчины, и женщины стреляют 2 раза по 36 стрел на дистанции 70 метров. 

Финалы по техническому результату (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2) на 70 метров. 

Число стрел 18 (3 серии по 6 стрел) до 1/8 финала, и 12 стрел (4 серии по 3 

стрелы) начиная с 1/4 до финалов.  

Зимняя программа включала упражнение КД-2 и финалы. В упражнении 

КД-2 стрельба на дистанции 18м x 2. Число стрел 30 (10 серий по 3 стрелы на 

каждой дистанции). Финалы по техническому результату (1/8, 1/4, 1/2) на 18 

метров. Число стрел 18 (6 серий по 3 стрелы) и 12 (4 серии по 3 стрелы). 

На Чемпионате и первенстве  мира в 2013 году квалификационный круг 

у мужчин (90 +70+50+30 метров) и у женщин (70+60+50+30 метров  всего 144 

выстрела) – использовался в последний раз.  

На конгрессе международной федерации в  2013 году г. Анталья 

(Турция)  было принято решение об изменениях в правилах соревнований: 

1. Квалификационный  круг  70+70 метров и  всего 72 выстрела. 

2. Командные финальные матчи по победам в серии до 6 баллов. В 

случае если команды набрали по 5 баллов,  назначается перестрелка из трех 

выстрелов. Команда, набравшая наибольшую сумму, выигрывает. Если сумма 

равная, то выигрывает та команда,  у которой одна  из стрел попала ближе к 

центру. 

Развитие лучного спорта в России в части массового детско-юношеского 

и студенческого спорта, оздоровительных занятий различных категорий 

населения значительно отстает от других популярных в Российской 

Федерации видов спорта. 

За последние 20 лет в России наблюдалось резкое снижение числа 

секций и спортивных школ, культивирующих стрельбу из лука, в Первенствах 



15 

или Чемпионатах России в 90-годы принимали участие менее 150 человек. Это 

вызвано тем, что в это время в России существенно сократилась материально-

техническая база, а соответственно и возможность для занятий этим видом 

спорта.  

После Пекинской олимпиады в России отмечен рост интереса к стрельбе 

из лука  в регионах Российской Федерации. До 43 увеличилось число 

региональных федераций по стрельбе из лука,  число участников соревнований 

растет и можно сказать, что этот показатель наконец-то приблизился к 

«союзному» количественному показателю – более 250 участников.  Во 

Всероссийских соревнованиях  «Надежды России» 2013 года в  г. Орел 

приняло участие рекордное количество спортсменов - 391 человек. 

Численность занимающихся стрельбой из лука в 2012 году составила    

19832 чел.,  из них 6786   женщины, занятия с ними проводят   363 штатных  

тренера-преподавателя. 

Анализируя состояние развития стрельбы из лука в Российской 

Федерации можно сказать, что уровень развития стрельбы из лука не 

соответствует его значимости в мировом олимпийском движении, 

популярности и возможностям воздействия на развитие двигательного 

потенциала и укрепления здоровья занимающихся в различных возрастных 

группах с разным уровнем подготовленности. 

В мировой стрельбе из лука лидером является команда Республики 

Корея. В последние годы динамично развивается азиатский регион - особенно 

Япония, Малайзия, Тайвань. Мексика впервые завоевала медали на Олимпиаде 

в Лондоне.  Лидирующие позиции занимают команды Италии, Китая, США и 

Украины. 

Можно отметить некоторые тенденции, которые в настоящее время 

существуют в процессе развития стрельбы из лука в мире. Это: 

1. Усиление конкуренции на международных соревнованиях за счет 

спортсменов Азии. 

2. Повышение уровня подготовки за счет корейских специалистов 

работающих в 25 странах мира. 
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3. Высокий уровень материально-технического обеспечения 

подготовки сборных команд основных соперников, оборудования спортивных 

баз используемых для проведения учебно-тренировочных сборов, 

специализированное питание, медико-биологическое обеспечение,  

восстановительные современные средства и препараты, высокий уровень 

мотивации, улучшение методики подготовки, усиление руководящего состава 

тренеров сборных команд. 

4. Международное судейство: стрельба из лука достаточно 

объективный вид спорта, но в связи с высокими результатами в спаррингах и 

финалах, многое зависит от решения судьи у мишеней.  

 

1.1 Спорт высших достижений 

 

Результаты выступления спортсменов сборной команды России на 

крупнейших международных соревнованиях и, особенно на Играх Олимпиад, 

являются объективным критерием уровня развития спорта высших 

достижений в стране. 

На Олимпийских играх в стрельбе из лука  разыгрывается 4 комплекта 

медалей (8 комплектов человеко-медалей) и соответственно данный вид 

спорта относится к не медалеёмким и требует особого подхода при выработке 

политики подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к 

международным соревнованиям и прежде всего к Олимпийским играм. 

Таблица 1 - Количество комплектов наград и медалей по стрельбе из 

лука, разыгранных на Играх ХХХ Олимпиады в 2012 г. в г. Лондоне. 

№ 

п/п 

Виды олимпийской 

программы 

Разыгрывается в олимпийской программе 

Комплектов наград Количество медалей 

1. Классический лук 4 24 

 

 

В таблице 2 приведены спортивные достижения на Играх 2008 - 2012 гг. 

команд стран мировых лидеров по стрельбе из лука и России.  
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Таблица 2 - Спортивные достижения команд стран - лидеров мирового 

спорта и России на Играх 2008 / 2012 гг. 

№ 

п/

п 

Виды 

олимпийской 

программы 

Меда

ли 

Страны 

Россия 

 Корея Италия Украина Китай Франция 

2008 год (Пекин) 

2. Классический 

лук 

З 2  1 1  0 

С 2 1  1  0 

Б 1   1 1 1 

Всего: 4 1 1 3 1 1 

 

№ 

п/

п 

Виды 

олимпийской 

программы 

Меда

ли 

Страны 

Россия 

 Корея Италия Мексика Китай Япония 

2012 год (Лондон) 

2. Классический 

лук 

З 3 1    0 

С   1 1 1 0 

Б 1  1 12 1 0 

Всего: 4 1 2  2 0 

 

Лидером в мире является команда Республики Корея. Сильные стороны: 

централизованные круглогодичные ТМ, высочайшая  общая дисциплина и 

дисциплина выстрела, пятикратная «скамейка запасных», высокие объемы 

тренировочных нагрузок по ОФП, СФП и по количеству выстрелов, объемы 

700-1000 выстрелов в день. Основной конкурент на Играх. 

Команда Италии - мужская команда, сплав опыта и молодости. 

Спортсмены возрастные, к 2016 году будет неизбежная смена поколений. 

Резерв молодежный есть. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Flag_of_Russia.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Flag_of_Russia.svg
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Команда Китая - молодая, после Олимпиады 2008 в Пекине, где Китай 

впервые завоевал золотую медаль на Играх, в течение четырехлетия выступает 

стабильно. Будет претендовать на медали на Играх. 

Команда Японии – впервые завоевала две медали. Сильные  мужская и 

женская команды, также могут конкурировать в личном первенстве. 

Команда Мексики – первые медали по стрельбе из лука на Играх. За 

прошедшее четырехлетие достаточно уверенно выступала на Кубках мира, 

чемпионате мира 2011 года. Команда молодая и уже достаточно опытная.  

Команда США – после двух неудачных Игр (2004 и 2008 г.г), мужская 

команда завоевала серебряную медаль. Составы команд позволят выступить 

успешно на Играх Олимпиады. 

Команда Украины – начиная с 1996 года, впервые не завоевала медаль. 

Состав мужской команды возрастной, будет смена поколений, резерв мужской 

команды Украины слабее Российской команды. С женской командой – 

ситуация неоднозначная. Есть и опытные спортсменки и молодой резерв.  

Таблица 3 - Сравнительный анализ выступления сборной команды на 

Играх Олимпиад 2008 – 2012 гг. 

Вид 

программы 
Ф.И. участника 

Занятое место 

Пекин 2008 Лондон 2012 

Команда мужская 

Баденов Б.Д., 

Цыремпилов Б.Ц., 

Абрамов А. В. 

9 место не участвовал 

Мужчины личное 

первенство 

Баденов Б.Д. 3 место не участвовал 

Цыремпилов Б.Ц. 11 место не участвовал 

Абрамов А. В. 36 место не участвовал 

Женская команда 

Перова К.В., 

Степанова И.Я., 

Тимофеева К.Н. 

не участвовала 4 место 

Женщины личное 

первенство 

Эрдыниева Н.К. 14 место не участвовала 

Дагбаева М.Д. 22 место не участвовала 

Перова К.В. не участвовала 5 место 

Степанова И.Я. не участвовала 17 место 

Тимофеева К.Н. не участвовала 33 место 
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Ниже представлены участники Игр Олимпиад 2008 - 2012 гг. сборной 

команды России по стрельбе из лука.  

Таблица 4 – Состав и возраст спортсменов - членов сборной команды 

России на Играх Олимпиад 2008 - 2012 гг. 

Виды 

олимпийской 

программы 

Лондон 2012 
Возраст

* 
Пекин 2008 

Возраст

* 

Классический 

лук 

Перова Ксения 

Витальевна 
23 

Баденов Баир 

Доржиевич 
32 

Классический 

лук 

Степанова Инна 

Яковлевна 
24 

Цыремпилов 

Бальжинима 

Цыренжапович 

33 

Классический 

лук 

Тимофеева 

Кристина 

Владимировна 

18 

Абрамов Андрей 

Викторович 

 

24 

Классический 

лук 
  

Эрдыниева 

Наталья 

Константиновна 

20 

Классический 

лук 
  

Дагбаева 

Мирослава 

Данзановна 

20 

* - Возраст спортсменов обозначен на период участия в Играх 

Олимпиады 2012 г. 

 

Анализируя  выступления женщин в личном первенстве на Олимпиаде в 

Лондоне нужно сказать, что средний возраст 10 сильнейших лучниц 23 года, 

призеров Олимпиады 21,6. 

В квалификационном круге в личном первенстве проигрыш лидеру 

составил у лидера сборной России К.В. Перовой - 12 очков, И.Я. Степановой 

18 очков и К.В. Тимофеевой 21 очко. В матчевых встречах этот разрыв 

рассчитывается по формуле: разница очков от лидера/2 дистанции/3 матчевая 

встреча = 12:2:3 =2 очка, и соответственно 3 очка у Степановой и 3,5 очка у 

Тимофеевой. Учитывая погодные условия на стадионе «Лордс» в Лондоне, 2-3 

очка не существенная разница и возможность завоевать медали была.  
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Впервые все призеры Игр ХХХ Олимпиады были в квалификации в 

первой десятке из 64 участниц. Это говорит о том, что лидеры были в хорошей 

спортивной форме и смогли реализовать  свои возможности на этом этапе. 

 На заключительном этапе подготовки у сборной России технические 

результаты были в среднем 662 очка (без учета погодных условий). Снижение 

результата на Играх обусловлено повышенным волнением, все три 

спортсменки впервые на Играх.  

 В матчевых встречах проявила бойцовский характер К.Перова, но ¼ 

финала уступила олимпийской чемпионке. Ошибка главного тренера – 

необходимо было сместиться с 8-9 места  на  10-11 места, хотя один тренер на 

поле за всем уследить не мог по определению. Не справились со стрессом 

И.Степанова и К.Тимофеева. В квалификации и в финалах выступили ниже 

своих потенциальных возможностей. 

 Анализируя выступления женщин в командном первенстве на 

Олимпиаде в Лондоне можно отметить, что в квалификационном круге  

проигрыш команде лидеру составил 31 очко. Расчет по формуле. Разница 

очков от лидера/2 дистанции/3 спортсмена = 31:2:3 =5,16 очка. 5 очков для 

командной стрельбы это много.  

По итогам выступлений 2011-12 годов потенциальный победитель Игр 

должен показать результат не ниже 220 очков. Команда на заключительном 

этапе подготовке показывала этот результат. В 1/8 и 1/4 результаты 

соответствовали готовности команды. В полуфинале и бронзовом финале 

техника исполнения выстрела нарушилась, возобладало желание «попасть». 

Хотя многократно обыгрывались различные варианты, не все варианты были 

доработаны до автоматизма. 

  Анализируя выступления сильнейших мужских команд на Олимпиаде в 

Лондоне можно сказать, что команда Италии – команда сплава опыта и 

молодости, которая сенсационно и драматично последним выстрелом в 

десятку выиграла «золото» Олимпиады. Команды США  и Италии 

пожертвовали личным первенством и сделали максимальный акцент на 

командную стрельбу. Команда Кореи решала задачи и в командном и личном 
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первенстве. В личном первенстве завоевала золотую и в команде бронзовую 

медали.  

Спортсмены мужчины сборной команды России на играх Олимпиады в 

Лондоне  - не участвовали.  Средний возраст 10 сильнейших лучников 25,6 

года, призеров Олимпиады 26,6. Все призеры Олимпиады из первой десятки в 

квалификационном круге. 

Для сборной команды Российской Федерации по стрельбе из лука в 

постолимпийский 2013 год основным стартом являлся чемпионат мира  для 

основного  и первенство мира  для резервного составов.  Кроме основных 

стартов основная команда выступала на этапах кубка мира и ряде  

международных соревнованиях, а  резервный состав на этапах кубка Европы 

среди молодежи.   

Итоги Чемпионат мира,  г. Анталья/Турция 2013 года следующие: 

Таблица 5 

Количество медалей Всего медалей 

Золото Серебро Бронза  

-/- 1/- 1/- 2/- 

 

Количество стран - участниц Чемпионата мира –  69, количество 

спортсменов –  441 (248 мужчин, 193 женщины) 

Страны завоевавшие медали на чемпионате мира 

 (Все дисциплины, блочный и классический лук, мужчины и женщины) 

Таблица 6 

Место Страна Количество медалей Всего 

Золото Серебро Бронза 

1 Корея 3 1 1 5 

2 Дания 2  1 3 

3 Нидерланды 1 2  3 

4 США 1 1 1 3 

5 Германия 1   1 
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5 Колумбия 1   1 

5 Италия 1   1 

8 Франция  1 3 4 

9 Россия  1 1 2 

9 ЮАР  1 1 2 

11 КНР  1  1 

12 Беларусь  1  1 

13 Канада   1 1 

 

(Олимпийские дисциплины классический лук, мужчины и женщины) 

Таблица 7 

Место Страна Количество медалей Всего 

Золото Серебро Бронза 

1 Корея 2 1 1 4 

2 Дания 1  1 2 

3 США 1   1 

4 Нидерланды  1  1 

4 КНР  1  1 

4 Беларусь  1  1 

7 Франция   1 1 

 

На чемпионате мира в квалификационном круге были установлены: 1 

рекорд России - Степанова И.Я. (Республика Бурятия) 1355 очков. 2 личных 

рекорда Цыбжитов Б.Б. (Забайкальский край)  1320 очков и Николаев А.С. 

(Ямало-Ненецкий автономный округ) 1334, что говорит о высокой готовности 

спортсменов и качественной подготовке.  

Но рекорды не гарантируют успешного выступления в финальных 

матчевых встречах с соперниками. Выступление команды на ЧМ 2013 года в 

олимпийской дисциплине можно охарактеризовать как крайне неудачное в 

матчевых встречах.  
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РФСЛ необходимо проанализировать причины неудачного выступления 

сборной команды России по стрельбе из лука. Подготовить предложения по 

внесению изменений в Целевую комплексную программу подготовки 

спортивной сборной команды Российской Федерации по стрельбе из лука к 

Играм XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), 

предусмотрев мероприятия  по повышению эффективности подготовки 

сборной команды России по стрельбе из лука. 

 

1.2 Паралимпийский спорт 

 

Паралимпийский спорт в мире стремительно развивается. Если в 

соревнованиях Паралимпийских игр 2008 г. в Пекине приняли участие 

спортсмены-инвалиды 146 стран, то в соревнованиях Паралимпийских игр 

2012 г. в Лондоне приняли участие спортсмены 164 стран. 

Очень высокими темпами растут результаты, показанные участниками 

Паралимпийских игр. На Паралимпийских играх 2008 г. в г. Пекине мировые 

рекорды обновлялись 303 раза, а на Паралимпийских играх 2012 г. в Лондоне 

мировые рекорды устанавливались 462 раза. 

На Паралимпийских играх в стрельбе из лука  разыгрывается 8 

комплектов медалей (классический лук: мужчины/женщины STAND лично, 

мужчины/женщины команды STAND, W-1,W-2 мужчины/женщины лично, 

блочный лук: мужчины/женщины STAND + W-1,W-2 лично и  W-2 смешанная 

команда (мужчина/женщина).  

Основной целью развития стрельбы из лука в России среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является - создание благоприятных 

условий для развития стрельбы из лука в духе лучших традиций 

отечественного спорта инвалидов, достижение популярности и социальной 

значимости, достойное выступление спортсменов в крупнейших 

международных соревнованиях. Основные задачи:  

-признание стрельбы из лука в стране и за рубежом; 



24 

-развитие стрельбы из лука в России; 

-участие в международных соревнованиях и завоевание лидирующих 

позиций; 

-популяризация стрельбы из лука; 

-укрепление экономической базы; 

-развитие инфраструктуры; 

-использование инновационных технологий для развития стрельбы из 

лука; 

-осуществление мер по социальной защите и поощрению лучников-

инвалидов, тренеров, специалистов и руководителей. 

В таблице 8 привести спортивные достижения на XIV Паралимпийских 

играх 2012г. в г. Лондоне команд стран-лидеров мирового параолимпийского 

вида спорта и России. 
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Таблица 8 - Спортивные достижения команд стран-лидеров мирового пара-вида спорта и России на XIV 

Паралимпийских играх 2012 г. в г. Лондоне  

 

№ 

п/п 

Виды пара-

лимпийской 

программы 

Медали 

Страны 
Россия 

 Корея Китай Великобритания Италия США 

1. Классический лук 

Мужчины «стоячие» 

RMst 

З      1 

С      1 

Б      1 

2. Классический лук 

Мужчины «коляска» 

RMw1/w2 

З    1   

С       

Б       

3. Классический лук 

Мужчины «команда» 

RMO team 

З      1 

С 1      

Б  1     

4. классический лук 

Женщины «стоячие» 

RWst 

З  1     

С 1      

Б       

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Flag_of_Russia.svg
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5. Классический лук 

Женщины «коляска» 

RWw1/w2 

З       

С    1   

Б  1     

6. Классический лук 

Женщины «команда» 

RWO team 

З 1      

С  1     

Б       

7. Блочный лук 

мужчины «открытая» 

CMO 

З       

С     1  

Б       

8. Блочный лук 

Женщины 

«открытая» 

CWO 

З   1    

С   1    

Б      1 

9. Блочный лук 

мужчины «W1» 

CMw1 

З     1  

С       

Б       

Всего: 3 4 2 2 2 5 
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Таблица 9 ‒ Динамика численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся стрельбой из лука 

 

 

№ 

п/

п 

Стрельба 

из лука 
Всего 

до 18 

лет 

Численность занимающихся 

Количество 

штатных 

тренеров 

Спорт ментальных 

инвалидов 
спорт глухих спорт лиц с ПОДА 

Массовый 

спорт 

Спорт 

высших 

достижений 

Массовый 

спорт 

Спорт 

высших 

достижений 

Массовый 

спорт 

Спорт высших 

достижений 

1. 2010 год 402 161 х х х х 220 47 15 

2. 2011 год 433 166     215 154 18 

3. 2012 год 316 130 28 х 32 х 196 34 11 
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В 19 субъектах Российской Федерации  проводятся физкультурно-

массовые и спортивно-массовые мероприятия по стрельбе из лука для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В  число  занимающихся в 2012 

году составило 316 человек, они занимаются в 27 учреждениях спортивной 

подготовки, занятия с ними проводят 48 штатных тренеров. Численность 

юных спортсменов,  занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, 

составило 130 человек. 

РФСЛ необходимо оказывать адресную целевую поддержку 

региональным федерациям по стрельбе из лука, помощь учреждениям в 

создании условий для занятий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в укреплении материально-технической базы отделений пара-

спорта учреждений спортивной подготовки, разработать и внедрить 

рациональную систему спортивных соревнований.   

 

1.3 Подготовка спортивного резерва 

 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 

спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки 

(спортивных школах). 

В таблицах 6 и 7 приведена динамика числа отделений по виду спорта и 

занимающихся в них спортсменов в период 2007 - 2012 гг. (форма № 5-ФК, 

утвержденная приказом Росстата 23.10.2012 г. №562). 

Таблица 10 - Динамика числа отделений по стрельбе из лука в учреждениях 

спортивной подготовки с 2007 по 2012 гг. 

Год Число отделений по стрельбе из лука 

2007 71 

2012 121 

 

Таблица 11 - Динамика численности занимающихся стрельбой из лука в 
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учреждениях спортивной подготовки с 2007 по 2012 гг. 

 

Год Численность занимающихся стрельбой из лука  

2007 5816 чел. 

2012 8261 чел. 

 

С 2007 года открылось 50 отделений по стрельбе из лука в учреждениях 

спортивной подготовки, на 1961 человек увеличилось численность юных 

спортсменов занимающихся стрельбой из лука. 

Важным аспектом развития стрельбой из лука является рациональная 

гендерная политика, поэтому в таблице № 8 представлено соотношение 

контингента мужского и женского пола в структуре численности 

занимающихся стрельбой из лука. 

 

Таблица 12 - Соотношение контингента мужского и женского пола в 

структуре численности занимающихся стрельбой из лука в учреждениях 

спортивной подготовки в 2012 г. 

 

 

Пол 

Численность занимающихся стрельбой из лука 

Чел. % 

Мужчины 5989 69,6 

Женщины 2872 30,4 

 

Число занимающихся  стрельбой из лука  в 2007 году составляло 4345 

человек. В 2012 году число занимающихся этой возрастной категории 

увеличилось более чем 45%. Этот показатель свидетельствует об  интересе 

различных слоев  населения нашей страны к занятиям стрельбой из лука.   

Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре 

численности занимающихся стрельбой из лука в учреждениях спортивной 
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подготовки, в 2012 году уменьшилось на 15%, что говорит о необходимости 

уделять большее внимание гендерной государственной политике Российской 

федерации.  

Вовлечение девочек и девушек в занятия олимпийскими видами спорта 

(стрельбой из лука) является важнейшим фактором укрепления системы 

подготовки спортивного резерва и повышения конкурентоспособности 

стрельбы из лука на международной арене.  

В таблице 9 представлены показатели численности занимающихся 

стрельбой из лука на разных этапах спортивной подготовки. 

Таблица 13 - Численность занимающихся стрельбой из лука на разных этапах 

спортивной подготовки в 2012 г. (чел.) 

 

№ 

п/п 

ПЕРИОД 

ВРЕМЕНИ 

Этапы подготовки 

С
п

о
р
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о
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о
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ас
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р
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В
ы
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о
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о
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о
го

 

м
ас

те
р

ст
в
а
 

1. 
2007 год 447 3113 1772 381 103 

2012 год 472 4702 2500 462 125 

 

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является 

основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва. 

Анализируя  динамику численности занимающихся стрельбой из лука на 

разных этапах спортивной подготовки спортсменов, необходимо отметить, 

что наибольший прирост численности занимающихся  составил на начальном 

и учебно-тренировочном этапах подготовки.  

Это говорит о необходимости создавать условия для занятий на 

спортивно-оздоровительном этапе подготовки и этапе высшего спортивного 

мастерства, совершенствования системы подготовки спортивного резерва, 
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вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия стрельбой из лука, повышение эффективности 

подготовки спортсменов сборной команды Российской Федерации по 

стрельбе из лука. 

Одним из решений этой проблемы является  укрепление материально-

технической базы и развитие инфраструктуры для занятий стрельбой из лука, 

создание федеральных и региональных центров стрельбы из лука, 

строительство и реконструкция спортивных сооружений для проведения 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по стрельбе из 

лука.  

В таблице 10 отражен квалификационный уровень спортсменов, 

специализирующихся в стрельбе из лука.  

Как показывает практика, определяющим показателем успешного 

выступления на крупнейших соревнованиях является количество 

подготовленных мастеров спорта международного класса. И этот показатель 

должен стать одним из основных при оценке работы по подготовке резерва 

для спортивных сборных команд страны. 

 

Таблица 14 - Квалификационный уровень занимающихся стрельбой из лука 

 

№ 

п/п 

ПЕРИОД 

ВРЕМЕНИ 

Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

1. 
2007 год 1783 434 442 168 28 2 

2012 год 2625 559 626 162 31 5 

 

Анализируя квалификационный уровень занимающихся стрельбой из 

лука необходимо отметить, что наибольший прирост в выполнении 

спортивных разрядов составил по показателю массовые разряды. Количество 

выполнивших норматив мастера спорта уменьшилось и незначительно 

выросло выполнение норматива мастера спорта международного класса.  Это 
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свидетельствует о необходимости улучшения работы по  повышению уровня 

спортивного мастерства, установление требований, норм и условий их 

выполнения с учетом развития стрельбы из лука в Российской Федерации и в 

мире, совершенствование системы спортивных соревнований.  

В таблице 15 представлено количество спортсменов, впервые 

выполнивших квалификационные требования ЕВСК в 2012 году по стрельбе 

из лука. 

 

Таблица 15 - Количество спортсменов, впервые выполнивших 

квалификационные требования ЕВСК в 2012 г. 

 

№ 

п/п 

СТРЕЛЬБА 

ИЗ ЛУКА 

Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

1. Всего: 1624 218 208 41 5 3 

 

Показатели количества спортсменов, впервые выполнивших 

квалификационные требования ЕВСК, показывают, что  в 2012 году идет 

уменьшение доли выполнивших квалификационные требования от  

показателя массовых разрядов до норматива мастера спорта международного 

класса.  

Следовательно, в системе подготовки спортивного резерва имеются 

проблемы не дающие повысить эффективность подготовки спортсменов 

сборных команд регионов и сборной команды Российской Федерации. 

В таблице 15 представлены показатели, характеризующие тренерско-

преподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва 

по стрельбе из лука в Российской Федерации. 

 

Таблица 16 - Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной 

подготовки в 2012 г. 
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№ 

п/п 

СТРЕЛЬБА 

ИЗ ЛУКА 

Кол-во тренеров Квалификационная категория 

Всего  Штатных 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

В
то

р
ая

 Звание 

«Заслуженный 

тренер России» 

1. Всего: 333 265 118 37 30 22 

 

Важнейшим целевым индикатором и показателем программы  является 

число тренеров по стрельбе из лука.   

В 121 отделениях по стрельбе из лука в учреждениях спортивной 

подготовки работу проводят 333 тренера,  из которых 265 штатных. Из них 

менее половины имеют высшую квалификационную категорию. Звание 

«Заслуженный тренер России» имеют 22 человека.  

Простейшие расчеты показывают, что в соответствии с Федеральным  

стандартом спортивной подготовки по стрельбе из лука число тренеров 

(только на начальном этапе подготовки) в учреждениях спортивной 

подготовки в 2012 году должен составлять 313 человек.  

Наиболее эффективным звеном в системе подготовки резерва для 

спортивных сборных команд страны являются училища олимпийского 

резерва (организационная форма, созданная еще в советское время - 

совместный приказ Государственного комитета СССР по народному 

образованию и Государственного комитета СССР по физической культуре и 

спорту от 27 января 1989 г. № 48/36).  

В социально-экономических условиях нашей страны, не имеющей 

развитых клубной системы и системы негосударственного финансирования 

детско-юношеского спорта, система федеральных и региональных УОР 

позволяет осуществлять качественную подготовку ближайшего спортивного 

резерва для сборных команд страны. 

Например, анализ структуры финансирования спортивных школ 

показал, что до 97% выделенных средств идет на аренду спортсооружений, 

коммунальные услуги, заработную плату и только 3% средств идет 
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непосредственно на спортивную подготовку. Для сравнения, в федеральных 

училищах олимпийского резерва в 2011 году доля средств на спортивную 

подготовку составила 37,8% от общего объема финансирования, а 54,7% 

воспитанников УОР вошли в составы сборных команд России. 

В таблице 17 представлена динамика контингента спортсменов по 

стрельбе из лука, обучавшихся в училищах олимпийского резерва в 2008 - 

2012 гг. 

 

Таблица 17 - Контингент спортсменов по стрельбе из лука, обучавшихся в 

училищах олимпийского резерва (УОР) в 2008 - 2012 гг. 

№ 

п/п 

ПЕРИОД 

ВРЕМЕНИ 

Всего 

чел. 

Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

1. 
2008 год 68 3 7 24 24 6 2 

2012 год 78 3 11 32 24 7 1 

 

Несмотря на то, что в системе подготовки резерва для спортивных 

сборных команд страны наиболее эффективным звеном являются училища 

олимпийского резерва можно отметить крайне низкий рост занимающихся и 

выполнения разрядных нормативов по стрельбе из лука в период 2008-

2012гг. 

Тренерский состав (УОР) представлен в таблице 18.  

Таблица 18 - Тренерско-преподавательский состав училищ олимпийского 

резерва в период 2008 - 2012  гг. 

№ 

п/п 

ПЕРИОД 

ВРЕМЕНИ 

Всего тренеров Квалификационная категория 

Всего Штатных 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

В
то

р
ая

 Звание 

«Заслуженный 

тренер России» 

1. 
2008 год 13 5 3 - - 1 

2012 год 11 5 5 - - 1 
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Количественный показатель тренерско-преподавательского состава по 

стрельбе из лука учреждений спортивной подготовки и училищ 

олимпийского резерва является крайне низким и не соответствует условиям, 

обеспечивающих возможность эффективного развития стрельбы из лука, 

включая массовые формы, является сдерживающим фактором развития 

стрельбы из лука в Российской федерации. 

Данные статистики, приведенные в табл.18 убедительно доказывают 

что, в  современных условиях развития стрельбы из лука в России 

необходимо существенное укрепление этого звена подготовки спортивного 

резерва для сборных команд страны по стрельбе из лука. 

Путем решения данной проблемы является: 

- модернизация системы подготовки спортивного резерва и обеспечение 

внедрения федерального стандарта спортивной подготовки и эффективности 

деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку по 

стрельбе из лука; 

- разработка, внедрение  и реализация программ подготовки и 

повышения квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- увеличение количества тренеров и специалистов по стрельбе из лука, 

прошедших курс повышения квалификации и сертифицированных РФСЛ; 

- повышения квалификации управленческих, педагогических, научных 

и др. кадров, необходимых для развития стрельбы из лука. 

Кроме того, на законодательном уровне требуется уточнить полномочия 

субъектов физической культуры и спорта, участвующих в подготовке 

спортивных сборных команд Российской Федерации к всероссийским и 

международным официальным спортивным мероприятиям по стрельбе из 

лука, определить порядок взаимодействия указанных субъектов и установить 

их ответственность за ненадлежащее осуществление своих полномочий. 

Мероприятия по развитию спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва по стрельбе из лука обеспечивают решение 

задачи по обеспечению конкурентоспособности российского спорта на 
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международной спортивной арене и повышению качества подготовки 

спортсменов высокого класса. 

В таблице 19 представлена стрельба из лука  федеральных округах 

Российской федерации. 

Таблица 19 - Субъекты Российской Федерации, имеющие региональные 

общественные федерации стрельбы из лука (по состоянию на 1.03.2014г.) 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1.  Белгородская область 

2.  Воронежская область 

3.  Город федерального значения Москва 

4.  Калужская область 

5.  Курская область 

6.  Московская область 

7.  Орловская область 

8.  Рязанская область 

9.  Смоленская область 

10.  Тульская область 

11.  Ярославская область 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

12.  Нижегородская область  

13.  Пензенская область 

14.  Пермский край 

15.  Республика Башкортостан  

16.  Республика Татарстан 

17.  Самарская область 

18.  Удмуртская Республика 

19.  Ульяновская область 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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20.  Чувашская Республика 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

21.  Архангельская область 

22.  Вологодская область 

23.  Город федерального значения Санкт-Петербург 

24.  Калининградская область 

25.  Ленинградская область 

26.  Псковская область 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

27.  Свердловская область 

28.  Ханты-Мансийский автономный округ  

29.  Челябинская область 

30.  Ямало-Ненецкий автономный округ  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

31.  Забайкальский край 

32.  Иркутская область 

33.  Кемеровская область  

34.  Новосибирская область  

35.  Республика Бурятия 

36.  Республика Тыва 

37.  Томская область 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

38.  Камчатский край 

39.  Республика Саха (Якутия)  

40.  Хабаровский край 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

41.  Астраханская область 

42.  Краснодарский край 

43.  Республика Адыгея 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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44.  Республика Калмыкия 

45.  Ростовская область 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

46.  Кабардино-Балкарская республика 

47.  Республика Дагестан 

48.  Ставропольский край 

  

С точки зрения эффективности и достаточности территориального 

развития стрельбы из лука можно констатировать, что только в Южном 

федеральном округе все субъекты федерации имеют региональные 

общественные федерации стрельбы из лука. В последние годы можно 

отметить увеличение количества  региональных общественных федераций, в 

период 2012-2014 годов их количество увеличилось на 12%. Большой 

потенциал в развитии стрельбы из лука в субъектах федерации имеется 

Дальневосточном, Северо-Западном, Северо-Кавказском и Приволжском 

федеральных округах.  

До 2020 года планируется увеличить число региональных 

общественных федераций по стрельбе из лука в субъектах Российской 

федерации до 58, которые должны обеспечить регулярное проведение 

спортивно-массовых мероприятий по стрельбе из лука в своих регионах. 

Многие региональные общественные федерации недостаточно 

эффективно проводят свою работу по подготовке спортивного резерва в 

своем регионе - это показывают статистические данные Cводного отчета 1-

ФК за 2012 год. По данным Федерального статистического наблюдения 20 

регионов Российской федерации, в которых зарегистрированы региональные 

общественные федерации, не имеют отделений или детско-юношеских 

спортивных школ по стрельбе из лука.    

Для того, что бы обеспечить выполнение задач настоящей программ по 

увеличении доли занимающих в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://www.minsport.gov.ru/upload/svodotchet1fk_2012_300513.xls
http://www.minsport.gov.ru/upload/svodotchet1fk_2012_300513.xls
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необходимо создать отделения в учреждениях спортивной подготовки, 

специализирующихся в стрельбе из лука во всех субъектах федерации, 

имеющих региональные общественные федерации. 

Это позволит   увеличить долю организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере 

физической культуры и спорта по сравнению с 2013 годом. Создаст условия 

для организации федеральных и региональных центров по стрельбе из лука, в 

том числе на базе образовательных учреждений, что увеличит долю 

занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 

лет. 

Для выполнения этих задач РФСЛ и региональным общественным 

федерациям по стрельбе из лука необходимо усилить взаимодействие с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и сетью образовательных учреждений. 

Опыт западных стран свидетельствует, что на этапе начальной 

подготовки и учебно-тренировочном этапе большую пользу приносят 

комплексные командные соревнования и подготовка в объединенных 

спортивных лагерях с возможностью для юных спортсменов соревноваться в 

разных видах дисциплинах стрельбы из лука. В региональных спортивных 

лагерях создаются возможности для профессионального роста тренерских 

кадров и поиска наиболее одаренных юных спортсменов для последующей 

специализации в региональных и клубных командах. 

Опыт Китайской народной республики доказывает эффективность 

создания центров по разным дисциплинам стрельбы из лука, в том числе на 

базе образовательных учреждений для комплексного решения 

организационных и методических задач становления спортивного мастерства 

на этапах многолетнего тренировочного процесса. 

Поэтому в базовых территориях целесообразно развивать различные 

неолимпийские дисциплины стрельбы из лука – блочный лук, ачери-биатлон, 
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полевая стрельба.  

В таблице 20 приведены данные о субъектах Российской Федерации, в 

которых стрельба из лука является базовым видом спорта (Приказ 

Минспорта России от 14.02.2014 N 83 "Об утверждении перечня базовых 

видов спорта на 2014 - 2018 годы", зарегистрировано в Минюсте России 

13.03.2014 N 31594). 

Таблица 20 - Информация о субъектах Российской Федерации, в которых 

стрельба из лука является базовым видом спорта 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1 Город Москва 

2 Московская область 

3 Орловская область 

4 Ярославская область 

5 Рязанская область 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

6 Чувашская Республика 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

7 Псковская область 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

8 Забайкальский край 

9 Иркутская область 

10 Республика Бурятия 

11 Республика Тыва 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

12 Республика Саха (Якутия)  

13 Хабаровский край 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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К сожалению, для таких федеральных округов как Уральский, Южный, 

Северо-Кавказский  имеющих уникальные природные и климатические 

условия, человеческие ресурсы, достаточно хорошие показатели в 

подготовке спортсменов высокого уровня - стрельба из лука в настоящее 

время еще не является базовым видом спорта. 

Целесообразно расширить географию территорий, для которых стрельба 

из лука будет базовым видом, что будет способствовать рациональному 

распределение стрельбы из лука для подготовки резерва сборной команды 

страны в субъектах Российской Федерации.  

Кардинального решения для развития стрельбы из лука требуют 

вопросы обеспечения спортивных школ современными программно-

нормативными документами, учитывающими передовой международный и 

отечественный опыт многолетней подготовки спортсменов, вопросы 

внедрения новых технологий научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных 

команд России по стрельбе из лука и резерва. 

В таблице 21 представлена численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся паралимпийскими дисциплинами 

стрельбы из лука на разных этапах спортивной подготовки (по данным Гос. 

статотчетности Форма №3-АФК на 31 декабря 2012 г.).  
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Таблица 21 - Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся паралимпийскими 

дисциплинами стрельбы из лука на разных этапах спортивной подготовки в 2012 г. 
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программы 

Ч
и

сл
о
 о

тд
ел

ен
и

й
  

В
се

го
 з

ан
и

м
аю

щ
и

х
ся

 

Этапы подготовки 

Спортивно-

оздоровительный 
Начальной подготовки Учебно-тренировочный 

С
п

о
р

т 
л
и

ц
 с

 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
ы

м
и

 

н
ар

у
ш

ен
и

я
м

и
 

С
п

о
р

т 
сл

еп
ы

х
 

С
п

о
р

т 
гл

у
х
и

х
 

С
п

о
р

т 
О

Д
А

 

С
п

о
р

т 
л
и

ц
 с

 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
ы

м
и

 

н
ар

у
ш

ен
и

я
м

и
 

С
п

о
р

т 
сл

еп
ы

х
 

С
п

о
р

т 
гл

у
х
и

х
 

С
п

о
р

т 
О

Д
А

 

С
п

о
р

т 
л
и

ц
 с

 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
ы

м
и

 

н
ар

у
ш

ен
и

я
м

и
 

С
п

о
р

т 
сл

еп
ы

х
 

С
п

о
р

т 
гл

у
х
и

х
 

С
п

о
р

т 
О

Д
А

 

1. Стрельба из лука 10 316 24 1 32 56 4   89    51 
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Всем субъектам Российской Федерации, имеющих специальные отделения 

спортивных школ необходимо оказывать помощь не только в материальном 

обеспечении тренировочного процесса, но и в вопросах распространения 

информации, а так же в централизованном транспортном обеспечении 

организованных занятий видом спортом детей-инвалидов, особенно в районных 

центрах и сельской местности. 

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (Статья 31, п.7.) необходимо способствовать 

созданию в каждом муниципальном образовании отделений и групп детей-

инвалидов в детско-юношеских спортивных школах, а также самостоятельных 

детско-юношеских спортивно-адаптивных школ (в том числе в качестве 

подразделений специальных образовательных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья), предусмотренных Типовым 

положением об образовательных учреждениях дополнительного образования, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. 

 

1.4 Массовый спорт (Спорт для всех) 

 

В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной 

идеи, направленной на решение целого комплекса социальных проблем, 

получило мощный импульс в странах западной Европы, Великобритании, США, 

Канаде, Австралии и др. странах. 

Практически во всех европейских странах в США, Канаде и Австралии 

приняты государственные программы, направленные на решение проблем 

путем расширения государственной поддержки массового спорта и повышения 

спортивной культуры в обществе. 

Основными причинами развития стрельбы из лука как массового вида 

спорта, является доступность самостоятельных занятий для разных категорий 
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граждан, возможность создания клубной системы, системы массовых 

спортивно-рекреационных мероприятий, популярности и соответственно 

условий в стране. 

Одним из способов развития стрельбы из лука как массового спорта 

(спорта для всех) является клубное физкультурно-спортивное движение в 

стрельбе из лука, которое  в мире имеет давние международные традиции, но не 

получает должного развития в Российской Федерации. 

Современные реалии требуют формирования новой системы организации 

физкультурно-спортивной работы на местах, а именно - создания на базе 

спортивных сооружений сети спортивных клубов. Это универсальный 

механизм, позволяющий предоставлять качественные физкультурно-

оздоровительные услуги по месту жительства, учебы и работы граждан. 

Однако,  для построения системы, отвечающей современным 

требованиям, усилий государственных структур, их кадрового обеспечения, 

оказывается недостаточно, поэтому необходимо включить в данную систему 

негосударственные некоммерческие организации. Дать им возможность на 

конкурсной основе претендовать на работу в этой системе. Организациям 

успешно прошедшим конкурсный отбор, обеспечить государственную 

поддержку, финансирование, правовое обеспечение работы по развитию 

клубной системы.  

В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации, 

осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке 

физкультурно-оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте и 

развитию государственно-частного партнерства. 

Исходя из вышесказанного, предлагается: 
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На федеральном уровне - разработать необходимую нормативно-

правовую и методическую базу для организации спортивных клубов по 

стрельбе из лука. 

На региональном уровне - организовать сеть спортивных клубов, 

используя объекты спорта, предусмотренные для занятий стрельбой из лука. 

На местном уровне – обеспечить непосредственную организацию работы 

и нормальное функционирование спортивных клубов по стрельбе из лука. 

Основными задачами создающейся  сети спортивных клубов по стрельбе 

из лука  являются: 

- обеспечение физкультурно-спортивной работы с населением; 

- укрепление материально-технической базы для развития клуба; 

- повышение уровня подготовки спортсменов и тренеров 

наставников; 

- увеличение числа активно занимающихся стрельбой из лука; 

- поддержка программ и проектов Российская федерация стрельбы из 

лука; 

- формирование в обществе благоприятного отношения к стрельбе из 

лука; 

- сохранение и развитие спортивных традиций стрельбы из лука. 

Общее руководство и координация развития сети спортивных клубов по 

стрельбе из лука  будет осуществляться РФСЛ. Непосредственная работа 

должна проводиться региональными общественными федерациями по стрельбе 

во взаимодействии с государственными органами управления в сфере 

физической культуры и спорта. 

Развитие сети спортивных клубов позволит: 

- создать на местном уровне инфраструктуру для развития стрельбы из 

лука; 
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- создать информационное, методическое, материальное и кадровое 

обеспечение стрельбы из лука в Российской Федерации; 

- улучшить взаимодействие между региональными и местными 

организациями РФСЛ и государственными и муниципальными органами 

управления в сфере физической культуры и спорта. 

Ключом к росту членства клубов является комплекс качественных услуг, 

которые получают члены клуба, заплатившие членские взносы. 

 

1.5 Развитие стрельбы из лука в регионах Российской Федерации 

 

В настоящее время вид спорта культивируется в 51 регионах Российской 

Федерации. В РФСЛ зарегистрировано 48 региональных общественных 

федераций по стрельбе из лука.  

Наиболее полное представление развития стрельбы из лука в территориях 

Российской Федерации дает анализ количества спортсменов, занимающихся 

стрельбой из лука и количество штатных тренеров, обеспечивающих процесс 

спортивной подготовки (на основании материалов федерального 

статистического наблюдения форма ФК-1 «Сведения о физической культуре и 

спорте»). 

В таблицах 22 - 29 представлены показатели развития стрельбы из лука в 

федеральных округах Российской Федерации. 

Таблица 22 ‒ Развитие стрельбы из лука в Центральном федеральном округе 

 

№  Субъект Российской Федерации 
Количество 

спортсменов 

Количество 

тренеров 

1.  Белгородская область - - 

2.  Воронежская область 45 1 
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3.  Город федерального значения Москва 697 23 

4.  Калужская область 17 1 

5.  Курская область - - 

6.  Московская область 176 6 

7.  Орловская область 69 4 

8.  Рязанская область 374 12 

9.  Смоленская область 35 2 

10.  Тульская область - - 

11.  Ярославская область 186 10 

Всего: 1599 59 

 

Таблица 23 ‒ Развитие стрельбы из лука в Северо-Западном федеральном округе 

№  Субъект Российской Федерации 
Количество 

спортсменов 

Количество 

тренеров 

1.  Архангельская область - - 

2.  Вологодская область - - 

3.  Город федерального значения  

Санкт-Петербург 
147 

7 

4.  Калининградская область 104 6 

5.  Ленинградская область 68 2 

6.  Псковская область 61 6 

Всего: 388 21 

 

Таблица 24 ‒ Развитие стрельбы из лука в Южном федеральном округе 

№  Субъект Российской Федерации 
Количество 

спортсменов 

Количество 

тренеров 

1.  Астраханская область - - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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2.  Краснодарский край 465 12 

3.  Республика Адыгея - - 

4.  Республика Калмыкия - - 

5.  Ростовская область 131 7 

Всего: 596 19 

 

Таблица 25 ‒ Развитие стрельбы из лука в Приволжском федеральном округе 

№  Субъект Российской Федерации 
Количество 

спортсменов 

Количество 

тренеров 

1.  Нижегородская область - - 

2.  Оренбургская область - - 

3.  Пензенская область 42 2 

4.  Пермский край - - 

5.  Республика Башкортостан 611 19 

6.  Республика Татарстан 97 5 

7.  Самарская область - - 

8.  Удмуртская Республика - - 

9.  Ульяновская область - - 

10.  Чувашская Республика 225 13 

Всего: 975 39 

 

Таблица 26 ‒ Развитие стрельбы из лука в Сибирском федеральном округе 

 

№  Субъект Российской Федерации 
Количество 

спортсменов 

Количество 

тренеров 

1.  Забайкальский край 1300 59 

2.  Иркутская область 448 19 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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3.  Кемеровская область - - 

4.  Новосибирская область - - 

5.  Республика Алтай - - 

6.  Республика Бурятия 1358 58 

7.  Республика Тыва 183 11 

8.  Республика Хакасия 33 1 

9.  Томская область 28 1 

Всего: 3378 149 

 

Таблица 27 ‒ Развитие стрельбы из лука в Уральском федеральном округе 

№  Субъект Российской Федерации 
Количество 

спортсменов 

Количество 

тренеров 

1.  Свердловская область 163 4 

2.  Ханты-Мансийский автономный округ 190 4 

3.  Челябинская область 126 5 

4.  Ямало-Ненецкий автономный округ 100 4 

Всего: 579 17 

 

Таблица 28 ‒ Развитие стрельбы из лука в Северо-Кавказском федеральном 

округе 

№  Субъект Российской Федерации 
Количество 

спортсменов 

Количество 

тренеров 

1.  Кабардино-Балкарская республика 30 1 

2.  Республика Дагестан 137 6 

3.  Ставропольский край 47 1 

Всего: 214 8 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Таблица 29 ‒ Развитие стрельбы из лука в Дальневосточном федеральном 

округе 

№  Субъект Российской Федерации 
Количество 

спортсменов 

Количество 

тренеров 

1.  Камчатский край - - 

2.  Республика Саха (Якутия) 528 20 

3.  Хабаровский край 12 1 

Всего: 540 21 

 

Всего в Российской Федерации (данные Cводного отчета 1-ФК за 2012 

год) стрельбой из лука занимается 19 832 человека, число штатных тренеров 

составляет 363 человека.   

 В 17 субъектах Российской Федерации, в которых зарегистрированы 

региональные общественные федерации по стрельбе из лука, нет детско-

юношеских спортивных школ по стрельбе из лука, 15 не имеют 

специализированных отделений.  

Это указывает на слабое сотрудничество региональных общественных 

федераций по стрельбе из лука с органами исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта.   

Увеличение количества учреждений спортивной подготовки, а так же 

специализированных отделений по стрельбе из лука во всех субъектах 

федерации имеющих региональные общественные федерации по стрельбе из 

лука обеспечит стабильное развитие стрельбы из лука в Российской Федерации. 

В тоже же время обходимо уделять должное внимание качеству работы 

детско-юношеских спортивных школ по стрельбе из лука. Республика Алтай 

имеет  отделение спортивной школы по стрельбе из лука (в том числе 1 

специализированное). По данным статистической отчетности за 2012 год число 

занимающихся на этапе начальной подготовки составило 28 человек, 20 из них - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://www.minsport.gov.ru/upload/svodotchet1fk_2012_300513.xls
http://www.minsport.gov.ru/upload/svodotchet1fk_2012_300513.xls
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6-15 летнего возраста, но при этом за этот период не подготовлено ни одного 

спортсмена-разрядника по стрельбе из лука.  

Анализ показателей, представленных в таблицах, особенности 

территориального развития стрельбы из лука позволяет выявить говорить о 

необходимости разработки в 2014 году концепции создания федеральных и 

региональных центров развития стрельбы из лука в Российской федерации. 

разработку региональных программ развития стрельбы из лука с учетом 

развития материальной базы и началом строительства современных спортивных 

сооружений для стрельбы из лука. 

Необходимо расширить список количества территорий Российской 

Федерации, для которых стрельба из лука, как вид спорта,   должен быть 

базовым. Это относится, в первую очередь, к Южному федеральному округу 

(Ростовская область, Краснодарский край), Уральский федеральный округ 

(Свердловская область), Приволжский федеральный округ (Пензенская 

область). 

Одним из самых острых вопросов развития стрельбы из лука в регионах 

Российской Федерации является кадровое обеспечение учебно-тренировочного 

процесса. 

Согласно статистических данных,  17 субъектов Российской Федерации,  

которые развивают стрельбу из лука не имеют тренеров-преподавателей, а в 7 

регионах работает по 1 тренеру по стрельбе из лука.  

Динамичное развитие стрельбы из лука в Российской федерации 

невозможно без увеличения в разы количества тренерско-преподавательского 

состава в регионах развивающих стрельбу из лука. 

Отдельно строкой в программе необходимо поставить вопрос о Плане 

действий по развитию стрельбы из лука в Республике Крым и города 

федерального значения Севастополь.   
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Необходимо составить план работы с  Крымским федеральным округом 

на 2014 год, в котором необходимо отразить вопросы организации участия 

спортсменов в официальных соревнованиях, проведения официальных 

спортивных мероприятий на территории Республики Крым, мероприятия по 

подготовке спортивного резерва, организации образовательного процесса по 

стрельбе из лука, материально-технического обеспечение и др.  

Климатические условия в Крымском федеральном округе позволяют 

поднять вопрос о создании федеральной базы, специализированного учебно-

тренировочного центра подготовки сборной команды Российской Федерации по 

стрельбе из лука. 

  

 1.6 Кадровое обеспечение вида спорта 

 

Для обеспечения динамичного развития стрельбы из лука необходимо 

создать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая 

подготовку: 

- тренерско-преподавательского состава; 

- квалифицированных спортивных менеджеров; 

- судей для проведения соревнований; 

- квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных 

сооружений;  

- спортивных врачей; 

- других специалистов обеспечения сборных команд России; 

- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

Для этих целей целесообразно определить базовые образовательные 

учреждения профессионального образования Минспорта России и 

Минобрнауки  России, обладающие материально-технической базой и 
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кадровым потенциалом для подготовки необходимых специалистов, обеспечить 

постоянное взаимодействие с ними для решения задач по подготовке 

профессиональных кадров. 

В 13 субъектах Российской Федерации стрельба из лука является базовым 

видом спорта.  И поэтому, именно в этих регионах, для решения задач 

подготовки кадров по стрельбе из лука  необходимо: 

- в высших учебных заведениях профессионального образования открытие 

кафедр стрельбы из лука и стрелковых видов спорта; 

- совершенствование программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

- взаимодействие с образовательными учреждениями профессионального 

образования по формированию содержания учебных программ дисциплин и 

практик по специализации «Теория и методика вида спорта» для подготовки 

выпускников этих учреждений в соответствии с современным уровнем развития 

стрельбы из лука и потребностями работодателей; 

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 

литературы по стрельбе из лука. 

В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

- обеспечение участия тренеров в обучающих программах и Программе 

грантов Олимпийского комитета России; 

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в 

сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом; 

- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва 

управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд; 

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

- создание системы аттестации тренеров, и других специалистов по виду 
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спорта. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров, 

необходимых для подготовки и проведения соревнований по стрельбе из лука, 

особенно актуальна в период активного строительства и ввода в эксплуатацию 

специализированных спортивных объектов, поскольку без их наличия эти 

сооружения не могут иметь полноценную загрузку спортивными и спортивно-

массовыми мероприятиями.  

Таблица 30 

План мероприятий 

 по развитию судейства в Российской Федерации и совершенствованию 

деятельности комитета коллегии судей (ККС) РФСЛ 

№ Мероприятие 
Сроки 

выполнения 

1. Совершенствование нормативных документов ККС, издание 

специализированной литературы и использование возможностей интернета для 

популяризации судейства 

1.1. Создание региональных и местных коллегий судей 2014-2020 гг. 

1.2. Разработка и издание методических пособий и сборника 

по судейским процедурам, перевод правил стрельбы из 

лука и регламентов международных организаций, 

создание другой учебно-методической литературы 

2014-2020 гг. 

1.3. Ведение судейского раздела на 

сайтеhttp://www.archery.su/, его регулярное обновление 

опытными судьями с использованием прямого доступа 

постоянно 

2. Совершенствование работы руководящих органов ККС, а также 

региональных коллегий судей 

2.1. Формирование дееспособных региональных коллегий 

судей с помощью региональных федераций стрельбы из 

лука в регионах, в которых проводится большое 

количество соревнований 

постоянно 

3. Повышение роли региональных коллегий судей, их прав, обязанностей и 

ответственности в организации и проведении соревнований  

3.1. Обеспечение участия региональных коллегий в 

разработке календаря соревнований на территории 

региона 

 

постоянно 

3.2. Предоставление региональным коллегиям судей 

исключительного права назначения главных судей на 
с 2016 года 
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соревнования, проводимые в регионе 

3.3. Вменение региональным коллегиям в обязанность 

проведения в регионе в течение года 1-2 обучающих 

семинаров для судей (по необходимости с привлечением 

иногородних лекторов) 

с 2017 года 

3.4. Введение ответственности региональных коллегий судей 

за качество проведения соревнований в регионе, качество 

отчетной документации соревнований и качество 

судейства 

с 2017 года 

3.5. Создание системы инспектирования ККС соревнований 

Календарного плана спортивных мероприятий по 

стрельбе из лука Министерства спорта Российской 

федерации 

с 2014 года 

4. Обеспечение большей мотивации молодежи и опытных судей для занятия 

судейской деятельностью, повышение престижа судейской работы 

4.1. Предложения по изменению ставок оплаты работы судей  с 2014 года 

4.2. Присуждение ежегодной номинации «Cудья года»  По решению 

президиума 

РФСЛ 

4.3. Введение специальной судейской формы на всех 

соревнованиях ЕКП 

2014-2020 гг. 

4.6. Внесение предложений в РФСЛ о включении судейской 

практики и обучении судейству в программы обучения на 

кафедрах профильных ВВУЗов, а также в программы 

обучения ДЮСШ и СДЮСШОР по стрельбе из лука 

2014 г. 

 

5. Обеспечение должной подготовки судей, проводящих обучающие судейские 

семинары 

5.1. Разработка единой программы обучения для судей разных 

судейских должностей, программ повышения 

квалификации нескольких уровней по всем судейским 

должностям 

2014 г. 

5.2. Проведение 1 раз в 2 года установочного семинара для 

лекторов семинаров для судей с их переаттестацией 

По графику, 

начиная с 

2015 года 

6. Подготовка квалифицированных судей, в т.ч. сертифицированных судей 

World Archery 

6.1. Проведение дальнейшей работы по выявлению 

мотивированных судей со знанием английского языка, для 

их подготовки к сдаче экзамена для получения 

международной категории World Archery 

ежегодно 

6.2. Выявление молодых перспективных судей для ежегодно 
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дальнейшей подготовки по специальной программе с 

прохождением обучающих семинаров продвинутого 

уровня и практики судейства крупных соревнований 

6.3. Переподготовка судей ВК для работы на всероссийских 

соревнованиях  с прохождением обучающего семинара и 

сдачей экзамена 

Один раз в 4 

года 

6.4. Введение обязательной практики назначения 

перспективных иногородних судей на всероссийские 

соревнования по решению Совета ККС за счет средств 

Минспорта РФ или РФСЛ  

 

2014-2020 гг 

6.5. Прикрепление на всероссийских соревнованиях по 

решению ККС к главному судье заместителя из числа 

кандидатов на должность главного судьи на аналогичных 

соревнованиях в будущем 

ежегодно 

7. Разработка унифицированных с международными судейских процедур и 

регламента проведения соревнований 

7.1. Разработка сборника судейских процедур в соответствии с 

международными стандартами и его утверждение РФСЛ 

 

2014-15гг. 

8. Международная деятельность, направленная на развитие стрельбы из лука в 

России 

8.1. Активное участие представителей ККС в деятельности 

международных судейских структур, информирование 

российских судей об изменениях в трактовке и 

применении правил стрельбы из лука и судейских 

процедур 

 

2014-2020 гг. 

8.2. Укрепление двухсторонних взаимовыгодных судейских 

контактов с зарубежными федерациями стрельбы из лука  

2014-2020 гг. 

 

 

1.7 Финансовое обеспечение развития стрельбы из лука 

 

Российская Федерация по стрельбе из лука (далее РФСЛ) в рамках своих 

полномочий вносит предложения по развитию стрельбы из лука в 

Министерство спорта Российской Федерации, региональные и муниципальные 

органы власти в области физической культуры и спорта, посредством своих 

региональных федераций, а также обращается с инициативами в организации в 

целях привлечения внебюджетных средств. 
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РФСЛ реализует мероприятия программы, а также координирует работу и 

обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации 

мероприятий программы, обеспечивая максимальную эффективность 

использования выделяемых ресурсов. 

В рамках текущей деятельности, осуществляет реализацию формирования 

и подготовки сборных команд Российской Федерации, обеспечение проведения 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться 

на основе принципа консолидации средств бюджета РФСЛ, федерального 

бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и иных источников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение основного и резервного составов спортивных 

сборных команд Российской Федерации, а также участие в их подготовке к 

международным спортивным соревнованиям, Олимпийским играм и 

обеспечение их участия в таких соревнованиях относится к расходным 

обязательствам Российской Федерации. 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, в том числе обеспечение их подготовки к 

межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным 

соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в 

таких спортивных соревнованиях относится к расходным обязательствам 

субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, они обеспечивают создание необходимых условий для членов 

сборных команд России по стрельбе из лука, представляющих их регион, и 

принимают участие в обеспечении их подготовки. 
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Объёмы финансового обеспечения Российская федерация стрельбы из лука 

на период до 2020 года предоставлены в таблице 30/1. 

Таблица 30/1 

Годы Объемы финансового обеспечения (тыс.рублей) 

Всего в т.ч. федеральный 

бюджет 

2013 20 000,0 18 000,0 

2014 22 000,0 18 000,0 

2015 24 000,0 20 000,0 

2016 25 000,0 21 000,0 

2017 26 000,0 22 000,0 

2018 27 500,0 23 000,0 

2019 28 000,0 24 000,0 

2020 30 000,0 25 000,0 

 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 

секций, культивирующих развитие (вид спорта), осуществляется за счет средств 

регионов, муниципальных образований, а также за счет других привлеченных 

средств. 

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 

субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных 

программ развития спорта при содействии Минспорта России, Минобразования 

России и РФСЛ. 

Министерство спорта России обеспечивает создание необходимой 

нормативно-правовой базы развития спорта высших достижений, системы 

спортивного резерва и развития массового физкультурно-спортивного 

движения, содействует реализации мероприятий Программы в регионах 

Российской Федерации, включая ежегодную коррекцию нормативов 

финансирования спортивных мероприятий.  

В целях создания материальной базы вида спорта органы власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают 
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развитие механизмов государственно-частного партнерства и привлечения 

внебюджетных средств. 

Средства, выделяемые Олимпийским комитетом России, планируется 

использовать для повышения качества подготовки спортсменов сборной 

команды России по виду спорта к Играм Олимпиад.  

 

 

1.8 Международное сотрудничество, взаимодействие с международной 

федерацией по стрельбе из лука и другими спортивными организациями 

 

В 2013 году состоялись выборы руководящих органов  World Archery 

(ФИТА). 

Члены исполкома World Archery: Гао Жидан (КНР), Грег Истон (США), 

Котару Хата (Япония), Аладин Габр (Египет), Владимир Ешеев (Россия), Иорг 

Брокамп (Германия), Эва Тиссен (Норвегия), Виктория Коваль (Украина). 

 

Руководящие органы международной федерации стрельбы из лука World 

Archery представлены в таблице 31  

Таблица 31 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Страна  

1. Президент Угур Эрдэнэр Турция 
член 

МОК 

2. Генеральный секретарь  Том Дилен Швейцария  

3. 1-ый вице-президент Марио Скарцелла Италия  

4. Вице-президент Филипп Букле Франция  

5. Вице-президент Сангуан Косавинта Тайланд  

6. Вице-президент Мария Эмма Гавирия Колумбия  
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Владимир Николаевич  Ешеев является вице-президентом Европейского и 

Средиземноморского союза стрельбы из лука (ЕМАU), с 2013 года название 

изменено на World Archery Europe (WAE).  

Участие российских представителей в работе международной федерации 

позволит получать информацию и оперативно реагировать по вопросам 

развития вида спорта в Европе и мире, в том числе по вопросам формирования 

систем квалификаций, изменений в правилах проведения соревнований по виду 

спорта, формирования программ европейских и мировых чемпионатов и 

календаря спортивных мероприятий. 

Представители РФСЛ должны  сотрудничать с национальными 

федерациями, решая вопросы развития календаря мероприятий, подготовки 

российских спортсменов за рубежом, согласования позиций по вопросам 

развития вида спорта, обмена опытом работы, судейства соревнований и т.д.  

Так же необходимо активизировать работу по расширению международного 

сотрудничества.  

Основные направления работы в World Archery (Международная 

федерация стрельбы из лука) РФСЛ представлены в таблице 31. 

Таблица 32 

№ 

п/

п 

Мероприятие Исполнитель 
Объект 

взаимодействия 
Цель взаимодействия 

1. Представительство в 

Европейском и 

Средиземноморском 

союзе стрельбы из 

лука  

Президиум 

Российской 

Федерации 

стрельбы из 

лука 

Международная 

федерация 

стрельбы из 

лука 

World Archery 

Совершенствование 

различных аспектов 

деятельности World 

Archery и РФСЛ 
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2. Подготовка судей 

международной 

категории и  их 

работа на 

зарубежных 

турнирах 

РФСЛ  

Комитет 

коллегии 

судей 

Международная 

федерация 

стрельбы из 

лука 

World Archery 

Повышение качества 

проведения 

соревнований по 

стрельбе из лука 

высокого уровня 

3 Тренерские 

семинары  

РФСЛ 

Главный 

тренерский 

совет 

World Archery 

 

World Archery 

Europe 

Повышение уровня 

профессионального 

образования 

тренеров 

4 Проведение 

международных 

соревнований в 

России  

(в том числе 

паралимпийских) 

РФСЛ  

Комитет 

коллегии 

судей  

World Archery 

 

World Archery 

Europe 

Международная 

деятельность, 

направленная на 

развитие стрельбы 

из лука в России 

6 Проведение 

международных 

соревнований (ран-

ачери, ачери-

биатлон, 3-Д) 

 World Archery 

 

World Archery 

Europe 

Международная 

деятельность 

направленная на 

развитите 

неолимпийских 

дисциплин (ран-

ачери, ачери-

биатлон, 3-Д) 

 

Спортивные судьи, допущенные и привлекаемые WORLD ARCHERY к 

судейству международных соревнований представлены в таблице 33 

№ Ф. И.О. Судейская категория 

1. Ларькина М.С. Международная категория 

2. Манханов З.С. Международная категория 

 

Для реализации направления, включающего развитие взаимодействия с 

международной федерацией стрельбы из лука WORLD ARCHERY (WA), 

представительство РФСЛ в ее руководящих органах необходимо 

предусмотреть: 

- взаимодействие с Министерством спорта РФ; 

- взаимодействие с Олимпийским комитетом России;  
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- участие в формировании спортивного календаря от всероссийского до 

международного уровня,  с учетом требований международных организаций; 

- содействие в развитии детской и молодежной спортивной организации; 

- поддержку студенческого спорта. 

- взаимодействие с Паралимпийским комитетом России. 

 

1.9 Противодействие нарушению антидопинговых правил 

 

Антидопинговые программные мероприятия Российская федерация 

стрельбы из лука должны быть синхронизированы с деятельностью 

соответствующих служб Олимпийского комитата России и Минспорта России в 

рамках Национальной антидопинговой программы и включать, в соответствии 

со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 

года № 329, антидопинговых правил UCI и ВАДА, следующие мероприятия: 

- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

- ознакомление спортсменов и персонал спортсменов с положениями 

основных действующих антидопинговых документов (адаптированные  

антидопинговые правила, соответствующие правилам международной 

федерации и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные 

стандарты ВАДА, система антидопингового администрирования и 

менеджмента), в объеме, касающихся этих лиц; 

- подписание договора о совместной деятельности Российская федерация 

стрельбы из лука и НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 

Разработка и проведение совместно с НП «Российское антидопинговое 

агентство «РУСАДА» образовательных, информационных программ и 

семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов и персонала 

спортсменов; 
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- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов; 

- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных 

субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список ВАДА; 

- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в международный и национальный списки 

тестирования; 

- заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил; 

- оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с 

допингом в спорте; 

- опубликование в общероссийских периодических изданиях и 

размещение на официальном сайте федерации по виду спорта в сети Интернет 

общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил UCI, 

переведенных на русский язык; 

- предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами общероссийской антидопинговой организации необходимой 

информации для формирования списка спортсменов, подлежащих 

тестированию, как в соревновательный период, так и вне соревновательного 

периода; 

- разработку и внедрение эффективных не допинговых технологий 

повышения работоспособности и восстановления спортсменов; 

- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным 

комплектом антидопинговых информационно-образовательных материалов и 

методических пособий, информирование спортсменов и тренеров относительно 

всех последних изменений в списках запрещенных средств и методов 

антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и 
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соответствующих положений международных спортивных объединений; 

- участие представителей по стрельбе из лука в образовательных 

мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием 

ведущих специалистов в области спортивной медицины для тренеров, врачей, 

массажистов и сотрудников федерации по виду спорта, проводимых ОКР и 

Минспорта России по вопросам борьбы с использованием запрещенных средств 

и методов подготовки. 

Российская федерация стрельбы из лука  берет на себя обязательства по 

созданию  эффективной системы противодействия нарушениям 

антидопинговых правил в соответствии с требованиями мировой 

антидопинговой программы, общероссийскими антидопинговыми правилами и 

правилами международной федерации, достижения ситуации, когда применение 

запрещенных средств и методов является неприемлемым. 

Эффективность реализации Антидопинговой программы необходимо 

оценивать на основе системы следующих показателей: 

- количество случаев нарушения антидопинговых правил, выявленных 

внутри страны; 

- количество случаев нарушения антидопинговых правил, выявленных за 

рубежом; 

- своевременность представления информации о местонахождении 

спортсменов, включенных в РУСАДА. 

- охват образовательными мероприятиями (градации критерия – 

количество изданных РФСЛ и РУСАДА и распространенных образовательных 

материалов и проведенных образовательных мероприятий в различных 

возрастных и профессиональных группах).  
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1.10 Информационное обеспечение развития стрельбы из лука 

 

В настоящее время стрельба из лука  (как олимпийский вид)  - относится к 

числу видов спорта, наименее упоминаемых в российских СМИ. 

Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных 

условиях требуют также самого пристального внимания к информационному 

обеспечению развития стрельбы из лука. 

Для широкого информирование всех слоев населения России о 

достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях, планах развития 

стрельбы из лука и ходе их реализации необходимо расширение сотрудничества 

с общероссийскими и региональными СМИ. Особое внимание должно 

уделяться налаживанию сотрудничества с телевидением. 

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других 

слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание 

Российская федерация стрельбы из лука должна уделять использованию 

Интернет-ресурса. Создание и наполнение сайтов региональных федераций 

необходимой информацией будет оставаться приоритетным направлением 

работы. Планируемое расширение сотрудничества с другими целевыми 

группами также повысит рост популярности стрельбы из лука.  

Расширение информационного обеспечения ведет к дополнительному 

вовлечению молодежи в ряды занимающихся стрельбой из лука, благодаря 

созданию и распространению специальных программ для начинающих. 

Целью информационной политики является - содействие успешной 

деятельности Российская федерация стрельбы из лука  и ее региональных 

организаций по улучшению имиджа стрельбы из лука, его привлекательности 

для населения России, распространению идей  здорового образа жизни, 

популяризации стрельбы из лука, привлечению новых членов в ряды РФСЛ, 

укреплению и развитию спортивно-массового движения. 
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Приоритетами в данной сфере являются: 

 - выработка единых подходов всех структур, входящих в РФСЛ, к 

организации и практическому осуществлению взаимодействия со средствами 

массовой информации; 

 - систематизация деятельности РФСЛ и его региональных организаций в 

информационной сфере, формирование единой информационной политики; 

- регламентация информационных процессов, связанных с деятельностью 

РФСЛ;  

- развитие и совершенствование работы с информационными ресурсами; 

 - взаимное использование информационных ресурсов РФСЛ и его 

структурных подразделений. 

Основными задачами единой информационной политики являются: 

 - формирование положительного имиджа стрельбы из лука и устойчивого 

позитивного отношения к деятельности Российская федерация стрельбы из 

лука; 

-  распространение точной и достоверной информации о деятельности 

РФСЛ по основным направлениям; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

 - развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в т. ч. среди детей; 

- выдающиеся спортивные достижения спортсменов, поддержка 

профессиональных спортсменов; 

 -  обеспечение информационных связей между различными звеньями и 

уровнями в структуре РФСЛ, обобщение и анализ информации о деятельности 

структурных подразделений и спортивных клубов, изучение и распространение 

передового опыта взаимодействия со СМИ. 

Создание единой системы информационного обеспечения подразумевает 

структурирование и объединение ресурсов, сил и средств в информационной 
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сфере, скоординированное ведение информационной деятельности на основе 

выработанных единых подходов к работе со средствами массовой информации. 

Под информационным обеспечением понимается: 

-  распространение в средствах массовой информации сведений о 

деятельности РФСЛ; 

-  взаимодействие с иными институтами общества, влияющими на 

формирование общественного мнения, осуществляемые уполномоченными к 

ведению работы в информационной сфере подразделениями;  

-  своевременное донесение важной информации до руководства РФСЛ, 

обеспечение запросов всех структур РФСЛ на получение необходимой 

информации. 

 

1.11 Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации 

 

Анализ состояния стрельбы из лука в Российской Федерации позволил 

выявить значительные резервы развития и основные сдерживающие факторы: 

- отсутствие материально-технической базы; 

- отсутствие специализированного учебно-тренировочного центров для 

подготовки сборной команды по стрельбе из лука; 

- недостаточное количество региональных общественных федераций; 

- недостаточное количество учреждений спортивной подготовки, а так же 

специализированных отделений по стрельбе из лука; 

- несовершенная система всероссийских, региональных и муниципальных 

соревнований по стрельбе из лука, в том числе детско-юношеских; 

- отсутствие современной системы переподготовки и повышения 

квалификации управленческих, тренерских и научных кадров лучного спорта; 

- незначительное количество лиц, занимающихся стрельбой из лука  в 

России, по сравнению с зарубежными странами; 
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- недостаточное освещения вида спорта в СМИ;  

- недостаточное количество серьезных  научных исследований по 

вопросам подготовки спортсменов-лучников, включая диссертации. 

Эффективным механизмом решения проблем является программно-

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и 

задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по 

созданию условий развития стрельбы из лука и их увязка с реальными 

возможностями федерального, региональных и муниципальных бюджетов, что 

также является необходимым условием привлечения внебюджетных источников 

финансирования. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные 

возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 

направлениях комплексного решения проблем: 

 создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого 

развития вида спорта в Российской Федерации; 

 формирование интереса различных категорий граждан к стрельбе из лука 

как  одной из доступных и массовых форм физической активности населения 

России; 

 завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

Реализация программы «Развитие стрельбы из лука в Российской 

Федерации на 2013 – 2020 годы», разработанной в соответствии с основными 

положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской  

Федерации на период до 2020 года, является рациональным решением 

проблемы развития стрельбы из лука в условиях долгосрочного планирования. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 

подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 

Российской Федерации путем целенаправленного развития стрельбы из лука, 
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предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, общественными и коммерческими 

организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы. 

При разработке Программы учтен российский и зарубежный опыт развития 

олимпийских видов спорта, предложения федеральных органов исполнительной 

власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений, 

научных и практических работников. 

Предполагается регулярный контроль выполнения мероприятий 

Программы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цели и задачи программы 

Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития стрельбы из лука, включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных 

проблем общества средствами физической культуры и спорта. 

 

Задачи Программы: 

- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по стрельбе из лука к крупнейшим международным 

соревнованиям, в том числе Играм Олимпиад;  

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия стрельбой из лука; 
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- укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для 

развития стрельбы из лука; 

- содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем 

средствами стрельбы из лука; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

стрельбы из лука, создание федеральных и региональных центров развития 

стрельбы из лука, строительство и реконструкция спортивных сооружений для 

проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

стрельбе из лука; 

- организация и проведение российских и международных соревнований, 

массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на 

поддержку и популяризацию стрельбы из лука и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие стрельбы из лука, включая его массовые и рекриационные 

формы; 

- создание системы информационного обеспечения стрельбы из лука. 

 

2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

 

Целевыми показателями эффективности  Программы являются уровень 

достижений российских спортсменов на международной спортивной арене, 

масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации, по отношению к уровню 2013 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 
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международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх 2016 и 2020 

годов, чемпионатах, первенствах мира и Европы, Кубках мира, 

Паралимпийских играх, студенческих универсиадах; 

- количество юных спортсменов, занимающихся стрельбой из лука в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений по стрельбе из лука в учреждениях 

спортивной подготовки к уровню 2013 года; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

стрельбе из лука; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий стрельбой из лука; 

- число тренеров (инструкторов) по стрельбе из лука; 

- число штатных тренеров по стрельбе из лука в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- количество федеральных и региональных центров развития стрельбы из 

лука. 

 

2.3 Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы может включать 3 этапа. 

Первый этап 2013-2014 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию целевых комплексных программ подготовки 

спортсменов сборных команд Российской Федерации по стрельбе из лука к 

Играм ХХХI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро; 

- разработку региональных программ развития стрельбы из лука; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития стрельбы из 

лука, включая массовые формы;  
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- разработку концепции создания федеральных и региональных центров 

стрельбы из лука, начало ее реализации;  

- развитие материальной базы стрельбы из лука, начало строительства 

современных спортивных сооружений для стрельбы из лука; 

-  создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся в стрельбе из лука в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по стрельбе из лука; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку 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; 

- разработку системы финансового обеспечения стрельбы из лука, 

включая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к стрельбе из лука как популярному 

виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также увлекательной форме 

физической активности. 

Второй этап 2015-2016 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд 

России по стрельбе из лука; 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по стрельбе из 

лука современных систем научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по стрельбе из лука на Играх 

ХХХI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро; 
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- реализацию мероприятий концепции создания федеральных и 

региональных центров по стрельбе из лука;  

- реализацию мероприятий региональных программ развития стрельбы из 

лука и создание муниципальных программ поддержки массового и 

рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 

специализирующихся в стрельбе из лука в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы стрельбы из лука, 

строительство современных спортивных сооружений для развития стрельбы из 

лука, включая его массовые формы; 

-  дальнейшее совершенствование финансового обеспечения стрельбы из 

лука; 

- совершенствование календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 

стрельбе из лука; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития стрельбы из 

лука и его массовых форм; 

- увеличение количества тренеров и специалистов стрельбы из лука, судей 

и волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и 

сертифицированных общероссийской федерацией; 

- 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. 
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- увеличение информации о стрельбе из лука в Интернете и СМИ. 

Третий этап 2017-2020 гг. направлен на: 

- укрепление позиций Российской стрельбы из лука на международной 

спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд 

России по стрельбе из лука и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по стрельбе из лука к крупнейшим международным соревнованиям; 

- дальнейшее развитие системы федеральных и региональных центров 

стрельбы из лука; 

- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным 

группам занимающихся стрельбой из лука; 

- реализацию региональных программ развития стрельбы из лука и 

муниципальных программ поддержки развития его массовых форм; 

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, 

специализирующихся в стрельбе из лука в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- продолжение работы по оснащению современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих профильных отделений 

учреждений спортивной подготовки; 

- расширение сети спортивных сооружений для занятий стрельбой из лука 

и инфраструктуры массового и рекреационного спорта; 

- увеличение массовости и количества  всероссийских, международных, 

межрегиональных и региональных  соревнований и рекреационных 

мероприятий по стрельбе из лука;  
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- оптимизация нормативно-правовой базы развития вида спорта и его 

массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для 

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 вида спорта, 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 

внесоревновательных мероприятиях. 

 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1. 

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, приведены в Приложении № 2. 
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4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 

показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 

Программы, основным из которых является масштаб развития стрельбы из лука 

в Российской Федерации, по отношению к уровню 2013 года. 

Тенденция роста целевых показателей программы в период с 2013 по 2020 

гг. будет свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в 

части создания социально-экономических условий для укрепления здоровья 

населения путем приобщения молодого поколения граждан России к 

регулярным занятиям спортом и ведению активного образа жизни, укрепления 

материально-технической базы стрельбы из лука, повышения эффективности 

подготовки спортивного резерва и сборных команд России по стрельбе из лука, 

повышения конкурентоспособности отечественного спорта на международной 

арене. 

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 

создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и проведения 

программных мероприятий в регионах Российской Федерации должен 

осуществляться руководящими органами федерации по стрельбе из лука.  

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно 

заслушиваться на Президиуме РФСЛ.  

Информирование общественности о ходе реализации Программы и 

принятие оперативных решений о внесении изменений в программу должно 

осуществляться по результатам контроля эффективности реализации ее 
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мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного 

решения существующих проблем.   

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы должен 

проводиться на основе утвержденного перечня показателей. В соответствии с 

данными мониторинга проводиться уточнение показателей и затрат на 

мероприятия программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к программе «Развитие стрельбы из лука  

в Российской Федерации до 2020 года» 

 

Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы  

«РАЗВИТИЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА» 

 

Показатели 
Изменения показателей по этапам реализации Программы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Количество медалей на Играх 

Олимпиад (золотые - серебряные – 

бронзовые) 

0-0-0    0-0-2     

2. Паралимпийские игры          

3. Количество медалей в 

паралимпийском цикле на чемпионатах 

мира (золотые - серебряные – бронзовые) 

ЛПИ 

2-1-2 
2-0-0        

4. Количество регионов, 

проводящих физкультурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия по 

стрельбе из лука 

45 51 52 53 54 55 56 57 58 

5. Количество региональных 

общественных федераций 
43 48 50 52 53 54 55 56 58 

6. Количество занимающихся 

стрельбой из лука (человек) 
19 832 20 500 21 200 21 900 22 600 23 300 24 000 24 500 25 000 

7. Доля участников соревнований 

по сравнению с общим числом 

занимающихся 

10 000 10200 10 600 10950 11 300 11 650 12 000 12 250 12 500 
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Показатели 
Изменения показателей по этапам реализации Программы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

8. Количество тренеров 

(инструкторов) по стрельбе из лука 

(человек) 

363 370 400 430 470 510 580 640 700 

9. Количество отделений в 

учреждениях спортивной подготовки 
121 125 128 133 137 141 145 148 150 

10. Количество профильных 

отделений по стрельбе из лука в 

учреждениях спортивной подготовки 

27 28 30 31 32 34 36 38 40 

11. Количество занимающихся 

стрельбой из лука в системе подготовки 

спортивного резерва 

8 261 9 000 9 500 10 000 11 000 11 500 11 800 12 200 12 200 

12. Количество юных спортсменов, 

занимающихся стрельбой из лука в 

учреждениях спортивной подготовки 

(человек) 

5398 5700 6000 6300 6600 6900 7300 7600 8000 

13. Количество штатных тренеров 

по виду спорта в учреждениях спортивной 

подготовки (человек) 

333 345 350 370 400 425 430 440 450 

14. Количество регионов в которых 

стрельба из лука является базовым видом 

спорта   

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

15. Количество новых, 

реконструированных и введенных в 

эксплуатацию объектов по стрельбе из лука 

(единиц): 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе «Развитие стрельбы из лука 

 в Российской Федерации до 2020 года» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий к программе  

«Развитие стрельбы из лука в Российской Федерации до 2020 года» 

Мероприятия 

Этапы реализации  

Ожидаемый результат 2013-2014 

(исполнитель) 

2015-2016 

(исполнитель) 

2017-2020 

(исполнитель) 

1.Нормативно-правовое обеспечение развития стрельбы из лука 

Согласование проектов 

региональных Программ с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

 

Минспорт РФ 

 

РФСЛ 

 

Региональные 

отделения 

федерации 

 

 

 

 

 

Органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области ФКиС 

 

Учреждения спортивной 

подготовки 

 

РФСЛ 

 

Региональные отделения 

федерации 

Регламентация 

деятельности по 

показателям 

минимального возраста 

начала занятий, 

наполняемости групп, 

режиму учебно-

тренировочных 

занятий, нормам 

материально-

технического 

обеспечения. 

Предложения к 

внесению в проект 

Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки  

Предложение по 

увеличению 

нормативов расходов 

- Разработка и внедрение целевых 

программ по созданию 

быстровозводимых объектов спорта 

для стрельбы из лука в рекреационных 

парках и зонах активного отдыха 

- Создание организационно-

правовых условий для развития сети 

детско-юношеских спортивных школ и 

спортивных клубов, оснащение их 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 
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Мероприятия 

Этапы реализации  

Ожидаемый результат 2013-2014 

(исполнитель) 

2015-2016 

(исполнитель) 

2017-2020 

(исполнитель) 

- Разработка нормативных актов, 

обеспечивающих формирование и 

функционирование системы развития 

стрельбы из лука. Разработка 

законодательных и нормативных актов 

выделения территорий (земель) 

по выплате суточных и 

найму жилого 

помещения 

Увеличение норм 

расходов средств на 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

2.Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

- Разработка комплексных целевых 

программ многолетней подготовки 

спортивного резерва для сборных 

команд России на базе организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК 

 

ФГБУ ЦСП 

 

К Н Г 

 

 

 

 

 

 

 

Органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области ФКиС 

 

Учреждения спортивной 

подготовки 

 

РФСЛ 

 

Региональные отделения 

федерации 

Оптимизация 

процессов подготовки 

спортсменов  

Определение 

приоритетных 

направлений, 

установление новых 

целей, пересмотр 

отдельных 

показателей 

соревновательной и 

тренировочной 

деятельности, 

физической и 

- Разработка современных методов 

оперативного контроля элементов 

соревновательной и тренировочной 

деятельности спортсменов 

- Разработка комплексной 

информационной системы «Паспорт 

Лучника» 

- Анализ соответствия 

применяемых программ подготовки 

спортсменов и программ для массового 

занятия стрельбой из лука 
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Мероприятия 

Этапы реализации  

Ожидаемый результат 2013-2014 

(исполнитель) 

2015-2016 

(исполнитель) 

2017-2020 

(исполнитель) 

- Разработка концепции 

подготовки сборных команд России по 

стрельбе из лука к международным 

соревнованиям 

функциональной 

подготовленности, 

объемов выполняемой 

работы, применяемых 

средств и методов  

Повышение уровня 

подготовленности и 

как следствия общего  

уровня мастерства  

- Разработка современных 

тренажерных средств для занятий 

стрельбой из лука 

- Разработка программ для анализа 

соревновательной деятельности 

2. Массовый спорт и спорт высших достижений  

- Совершенствования 

организационно-управленческой 

структуры  РФСЛ 

Региональные 

отделения 

федерации 

Региональные 

отделения 

федерации 

Региональные 

отделения 

федерации 

    

 

 

Устойчивое развитие 

стрельбы из лука в 

Российской 

Федерации, что 

характеризуется 

ростом 

количественных  

показателей и 

- Совершенствование 

календарного плана спортивных 

соревнований и тренировочных 

мероприятий  

Региональные 

отделения 

федерации 

Региональные 

отделения 

федерации 

- Совершенствование плана 

подготовки сборной команды РФ по 

стрельбе из лука к важным стартам 

годичного цикла подготовки 

РФСЛ 

 

Региональные 

отделения 

федерации 

Региональные 

отделения 

федерации 

- Разработка типовых программ 

спортивной подготовки для 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

ФГБУ ЦСП 

 

РФСЛ 

 

Региональные 

отделения 

федерации 

Региональные 

отделения 

федерации 

- Обеспечение системы Минспорт РФ 

РФСЛ 
Региональные Региональные 
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Мероприятия 

Этапы реализации  

Ожидаемый результат 2013-2014 

(исполнитель) 

2015-2016 

(исполнитель) 

2017-2020 

(исполнитель) 

круглогодичной тренировки за счет 

распределения бюджетных и 

внебюджетных финансовых ресурсов 

 отделения 

федерации 
отделения 

федерации 
качественной оценкой 

изменений.  

Приобщение к 

систематическим 

занятиям стрельбой из 

лука широких масс 

населения. 

Достижению 

российскими 

спортсменами высоких 

спортивных 

результатов на 

крупнейших 

международных                             

спортивных 

соревнованиях.  

 

- Организация диалога между 

ведущими тренерами и спортсменами 

высокого класса по вопросам техники и 

методики тренировки по стрельбе из 

лука 

Главный 

тренерский 

совет РФСЛ 

 

Главный 

тренерский 

совет РФСЛ 

 

Главный 

тренерский 

совет РФСЛ 

- Экипировка и оснащение 

сборной команды регионов и 

Российской Федерации качественным 

спортивным инвентарем 

ФГБУ ЦСП 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

ФГБУ ЦСП 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

ФГБУ ЦСП 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

- Участие в заявочных кампаниях 

на право проведения на территории 

России конкретных международных 

спортивных соревнований 

РФСЛ 

Региональные 

отделения 

федерации 

Забайкальский 

край, Якутия 

РФСЛ 

Региональные 

отделения 

федерации 

- Организация и проведение 

международных соревнований по 

стрельбе из лука 

2014  

молодежный КЕ 

Москва 

 
Молодежный ЧМ  

г.Чита 2017 

- Разработка программ развития 

студенческого спорта 
ФГБУ ЦСП 

  

К Н Г 

 

РФСЛ 

 

 

Региональные 

отделения 

федерации 

Региональные 

отделения 

федерации 

- Разработка программ развития 

неолимпийских дисциплин 

Региональные 

отделения 

федерации 

Региональные 

отделения 

федерации 

- Разработка программ развития Региональные Региональные 
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Мероприятия 

Этапы реализации  

Ожидаемый результат 2013-2014 

(исполнитель) 

2015-2016 

(исполнитель) 

2017-2020 

(исполнитель) 

ветеранского спорта отделения 

федерации 

отделения 

федерации 

3.Развитие инфраструктуры и материально-технической базы  

- Мониторинг развития стрельбы 

из лука в Российской Федерации 
 

РФСЛ 

 

Региональные 

отделения 

федерации 

 

органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

 

внебюджетные 

источники 

Региональные 

отделения 

федерации 

Региональные 

отделения 

федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение 

материально-

технической базы 

стрельбы из лука. 

Расширение сети 

спортивных 

сооружений для 

- Организация и проведение 

паспортизации и учета спортивных 

сооружений для занятий стрельбой из 

лука 

Региональные 

отделения 

федерации 

Региональные 

отделения 

федерации 

- Создание и оснащение 

современным оборудованием и 

средствами обучения опорных 

учреждений спортивной подготовки, а 

так же специализированных отделений 

по стрельбе из лука 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

- Создание и оснащение 

региональных спортивно-

тренировочных центров по стрельбе из 

лука 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

- Строительство, модернизация и 

реконструкция объектов для стрельбы 

из лука, действующих в системе 

массового спорта 
г.Великие Луки 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

- Строительство, модернизация и РФСЛ г.Чита Органы 
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Мероприятия 

Этапы реализации  

Ожидаемый результат 2013-2014 

(исполнитель) 

2015-2016 

(исполнитель) 

2017-2020 

(исполнитель) 

реконструкция объектов для стрельбы 

из лука международного уровня 

органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 
 

внебюджетные 

источники 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

занятий стрельбой из 

лука и 

инфраструктуры 

массового и 

рекреационного 

спорта 

- Производство современных 

тренажерных средств, для занятий 

различными дисциплинами стрельбы из 

лука 

Забайкальский 

край 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

- Обеспечение учреждений 

спортивной подготовки, а так же 

специализированных отделений по 

стрельбе из лука качественным 

спортивным инвентарем 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

внебюджетные 

источники 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ в 

области ФКиС 

внебюджетные 

источники 

4. Кадровое и методическое обеспечение  

- Повышение квалификации 

тренерско-преподавательского состава, 

педагогов дополнительного 

образования, инструкторов-методистов 

 

 

РФСЛ 

 

 ВУЗы 

 

Средние специальные учебные заведения 

 

 

 

 

Создание 

эффективной системы 

подготовки и 

- Подготовка инструкторов-

методистов по стрельбе из лука для 

спортивно-оздоровительной работы с 

лицами различного возраста 

- Создание информационного 

центра методического обеспечения 
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Мероприятия 

Этапы реализации  

Ожидаемый результат 2013-2014 

(исполнитель) 

2015-2016 

(исполнитель) 

2017-2020 

(исполнитель) 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях спортивной подготовки 

 

 

Курсы повышения квалификации 

переподготовки 

кадров для стрельбы 

из лука, реализация 

программ подготовки 

специалистов, судей и 

волонтеров 

- Повышение квалификации 

тренерско-преподавательского состава, 

педагогов дополнительного 

образования, инструкторов-методистов 

- Подготовка и издание 

методической литературы по 

организационным, теоретическим и 

практическим вопросам по стрельбе из 

лука 

5.Судейское обеспечение  

- Разработка плана мероприятий по 

развитию судейства в России и 

совершенствованию деятельности 

комитета коллегии судей РФСЛ 

 

 

РФСЛ 
 

 

РФСЛ 

 

РФСЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

работы руководящих 

органов Комитета 

коллегии судей, а 

также региональных и 

- Создание региональных 

судейских коллегий по стрельбе из лука 

РФСЛ 

Комитет 

коллегии судей 

Региональные 

отделения 

федерации 

Региональные 

отделения 

федерации 

- Разработка единой программы 

обучения для судей разных судейских 

должностей, программ повышения 

квалификации нескольких уровней по 

всем судейским должностям 

 

РФСЛ 

Комитет 

коллегии судей 

 

Региональные 

отделения 

федерации 

 

Региональные 

отделения 

федерации 

- Проведение 1 раз в 2 года 

установочного семинара для лекторов 

семинаров для судей с их 

переаттестацией 

РФСЛ 

 
РФСЛ 

 

РФСЛ 
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Мероприятия 

Этапы реализации  

Ожидаемый результат 2013-2014 

(исполнитель) 

2015-2016 

(исполнитель) 

2017-2020 

(исполнитель) 

- Подготовка квалифицированных 

судей, в т.ч. сертифицированных судей 

World Archery 

РФСЛ  

World Archery 
 

РФСЛ 

World Archery  

РФСЛ  

World Archery 

местных судейских 

коллегий 

 - Введение специальной судейской 

формы для судей по стрельбе из лука РФСЛ 

Региональные 

отделения 

федерации 

Региональные 

отделения 

федерации 

6. Популяризация вида спорта  

- Популяризация в средствах 

массовой информации (пресса, 

телевидение, радио) стрельбы из лука и 

здорового образа жизни 
РФСЛ 

Региональные отделения федерации  

внебюджетные источники 

 

Совершенствование 

системы 

информационного 

обеспечения стрельбы 

из лука  
 

- Разработка, изготовление 

памятной и наглядной атрибутики по 

стрельбе из лука 

 

 


