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I. ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящая Программа развития рукопашного боя в Краснодарском крае 

по 2023 год (далее — Программа) разработана Краснодарской краевой 

общественной организацией "Федерация рукопашного боя" ( далее - 

Федерация). 

 При разработке Программы учитывался российский и передовой 

международный опыт развития рукопашного боя. 

Представленная Программа является основным (директивным) документом, 

определяющим стратегию (цели, задачи, показатели и индикаторы), увязанным 

по срокам, средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим 

решение приоритетных задач развития рукопашного боя в Краснодарском крае, 

включая подготовку спортсменов спортивной сборной команды 

Краснодарского края к межрегиональным, всероссийским  и международным 

соревнованиям. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов Федерации рукопашного боя, а также в министерстве 

физической культуры и спорта Краснодарского края  (далее- Министерство) 

при ежегодном отчёте о деятельности Федерации.  

Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий и проведение 

обобщенного анализа полученных данных позволят, в случае необходимости, 

своевременно корректировать Программу. 

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 

позволят ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой. 

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

2.1. Наименование Программы 

«Программа развития рукопашного боя в Краснодарском крае по 2023 г.»1 

 2.2. Программа утверждена: Президиумом Краснодарской краевой 

общественной организацией "Федерация рукопашного боя"   

 2.3. Дата утверждения проекта:  29 января 2020 года. 

 2.4. Используемые сокращения и условные обозначения 

В тексте Программы используются следующие сокращения и условные 

обозначения: 

2.4.1. Сокращения 

- ВАДА, МООФРБ, ОООФРБ -  Всемирное антидопинговое агентство 

Международная общественная организация федерация рукопашного боя, 
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Общероссийская общественная организация федерация рукопашного боя – 

организации, осуществляющие участие, наблюдение, контроль или содействие 

развития физической культуры и спорта, а также регулируемого настоящей 

Программой вида спорта в частности; 

- КМС, МС, МСМК, ЗМС, ЗТР— индикаторы спортивных достижений, 

утверждённые Министерством спорта Российской Федерации: разряд 

«Кандидат в мастера спорта», спортивные звания «Мастер спорта России», 

«Мастер спорта России международного класса», почётные спортивные звания 

«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный тренер России»; 

- КПс — Календарный план соревнований, проводимых в соответствии 

с утверждёнными правилами рукопашного боя и иными нормативно-

правовыми актами, регулирующими соревновательную деятельность; 

2.4.2. Условные обозначения 

- вид спорта — вид спорта «рукопашный бой», включённый во 2 раздел 

Всероссийского Реестра Видов Спорта и развиваемый настоящей Программой; 

- всероссийская федерация — общественная организация, получившая 

государственную аккредитацию и наделённая статусом общероссийской 

спортивной федерации по рукопашному бою; 

- региональная федерация — общественная организация 

общероссийской спортивной федерации по по рукопашному бою , получившая 

государственную аккредитацию и наделённая статусом региональная 

спортивная федерация по рукопашному бою; 

- официальные спортивные соревнования — спортивные соревнования, 

включённые в КПс соответствующего уровня (международный, всероссийский, 

региональный, муниципальный); 

- мероприятия региональной федерации — спортивные, физкультурно-

массовые мероприятия и соревнования, проведение которых не противоречит 

действующему законодательству и не включено КПс, но включённое 

в календарный план региональной федерации или всероссийской федерации 

или иного ведомства (при непосредственном участии региональной федерации 

в организации такого мероприятия или соревнования); 

 2.5. Цели Программы: 

- увеличение количества занимающихся рукопашным боем в 

Краснодарском крае, в том числе в не физкультурно-спортивных учреждениях 

Краснодарского края; 

- расширение и укрепление спортивных межрегиональных и 

межмуниципальных отношений; 

- завоевание кубанскими спортсменами лидирующего положения на 

международной и всероссийской спортивной арене; 
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    - создание условий, обеспечивающих возможность эффективного 

развития рукопашного боя в Краснодарском крае среди всех слоев населения; 

- утверждение принципов отказа от использования допинговых средств 

и методов,  от любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

 - утверждение принципов здорового образа жизни и решение социальных 

проблем общества средствами физической культуры и спорта. 

 

2.6. Задачи Программы: 

- осуществление пропаганды, популяризации и развития массового занятия 

рукопашным боем в Краснодарском крае, создание информационного 

обеспечения; 

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия рукопашным боем; 

- повышение качества подготовки спортсменов для спортивной сборной 

команды Краснодарского края и ее резерва;  

- достижение более высоких результатов выступления спортивных 

сборных команд Краснодарского края на межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях;  

- организация и проведение региональных и межмуниципальных 

соревнований, физкультурных мероприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию рукопашного боя; 

- содействие подготовке и повышению квалификации управленческих, 

педагогических, научных и других кадров, необходимых для развития 

рукопашного боя; 

- регулярное проведение семинаров по судейству и совершенствованию 

методики тренировок по рукопашному бою. Встречи с ведущими спортсменами 

и тренерами края и России, проведение мастер-классов; 

- противодействие использованию допинговых средств и методов, а также 

проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте. 

 

2.7. Целевые индикаторы и показатели: 

 

1. Количество медалей завоеванных спортсменами Краснодарского края на 

официальных межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях. 

2. Количество человек, занимающихся рукопашным боем в Краснодарском 

крае согласно федеральному статистическому наблюдению, а также не 

учтенных в федеральном статистическом наблюдении. 

3. Количество спортсменов спортивной сборной команды Краснодарского 

края по рукопашному бою, входящих в состав спортивной сборной команды 

России. 
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4. Количество спортсменов, принимающих участие в чемпионатах и 

первенствах Краснодарского края (в каждой возрастной категории), 

включенных в КПс Краснодарского края. 

5. Количество присвоенных спортивных разрядов и званий. 

6. Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных 

Федерацией краевого и муниципального уровня за счет внебюджетных средств. 

7. Объем привлеченных средств. 

8. Количество членов, вступивших в федерацию. 

 

Таблица 1. 

Целевые индикаторы и показатели за период 01.01.18г. - 31.12.19г. 

№ 

п/п 
Целевой индикатор/показатель 

 

Ед. измерения 

 

1 Количество медалей завоеванных спортсменами 

спортивных сборных команд Краснодарского края на 

соревнованиях: 

 

- чемпионат мира 

- первенство мира 

- Кубок Европы 

- международные соревнования 

- чемпионат России 

- Кубок России 

- первенства России 

- чемпионат ЮФО 

- первенство ЮФО 

- официальные всероссийские соревнования 

Кол-во 

медалей 

 

 

 

5 

1 

1 

5 

2 

42 

22 

103 

91 

 

2 Количество человек занимающихся видом спорта в 

Краснодарском крае (на 31.12.2019 г.): 

- 5 ФК 

- не учтенных в федеральном статистическом 

наблюдении 

Кол-во 

человек 

 

14624 

 

3372 

3 Количество спортсменов спортивных сборных команд 

Краснодарского края входящих в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды России на 2020 г. 

Кол-во 

человек 

9 



7 
 

 

4 Количество спортсменов принимающих участие в:  

 

- чемпионатах и первенствах Краснодарского края   

 

Кол-во 

человек 

 

927 

5 Количество присвоенных спортивных разрядов и 

званий: 

- массовые разряды 

- 1 спортивный разряд 

- КМС 

- МС 

- МСМК 

- ЗМС 

Кол-во 

разрядов 

 

 

 

557 

32 

35 

16 

- 

- 

6 Количество краевых физкультурных и спортивных 

мероприятий проведенных федерацией за счет 

внебюджетных средств, в том числе: 

- Семинары для тренеров 

- Семинары для судей 

- Иные мероприятия, направленные на повышения 

квалификации специалистов по рукопашному бою 

(мастер-классы, обучение и т.д.) 

- Спортивные мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

 

 

 

 

20 

20 

 

8 

 

20 

7 Объем привлеченных средств, в том числе: 

 

- членские взносы 

- добровольные пожертвования 

- поступление от партнеров и спонсоров 

- поступление от деятельности региональной федерации 

(незапрещенной законодательством РФ) 

Объем  

средств (руб.) 

- 

- 

- 

- 

8 Количество членов вступивших в федерацию, в том 

числе: 

- физических лиц 

- юридических лиц 

Кол-во 

человек 

27 
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2.8. Срок реализации Программы: 

 

Реализация Программы включает в себя 3 этапа: 

Первый этап – 2020-2021 гг. направлен на: 

- достижение устойчивой позитивной динамики широкомасштабного 

развития рукопашного боя в Краснодарском крае среди всех слоев населения; 

- создание условий для увеличения количества занимающихся 

рукопашным боем; 

- увеличение массовости и количества краевых и муниципальных 

соревнований и рекреационных мероприятий по рукопашному бою;  

- разработку и внедрение мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию рукопашного боя, в том числе путем увеличения информации о 

виде спорта в Интернете и СМИ; 

- формирование интереса граждан к рукопашному бою, как популярному 

виду спорта, а также увлекательной форме физической активности. 

Второй этап – 2022-2023 гг., направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд Краснодарского края по рукопашному бою; 

- внедрение в процесс подготовки спортивных сборных команд 

Краснодарского края по рукопашному бою современных систем научно-

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по рукопашному бою на 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (согласно 

Приложению № 1); 

- дальнейшее увеличение количества занимающихся; 

- совершенствование проведения региональных соревнований и массовых 

мероприятий по рукопашному бою, с учетом опыта проведенных 

соревнований; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию рукопашного боя; 

- увеличение информации о рукопашном бое в Интернете и СМИ. 

Третий этап –2023- 2024г., направлен на: 

- укрепление позиций Краснодарского края на всероссийской спортивной 

арене; 

- улучшение качества подготовки спортсменов спортивных сборных 

команд Краснодарского края по рукопашному бою к крупнейшим 

межрегиональным, всероссийским соревнованиям; 

- дальнейшее увеличения количества занимающихся; 

- совершенствование системы информационного обеспечения вида спорта, 

значительное увеличение количества информации о рукопашном бое в 

Интернете и СМИ; 
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- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям, показательным 

мероприятиям, участию в массовых спортивных и внесоревновательных 

мероприятиях. 

Так же в третьем этапе будет организована работа по изучению 

диагностической, аналитической деятельности, которая позволит определить 

недочеты в работе и предусмотреть их решение при составлении последующей 

"Программы развития рукопашного боя".  

 

2.9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 

В результате реализации Программы к 2024 году предполагается: 

1. Достижение уровня ведущих команд России по рукопашному бою.  

2. Обеспечение стабильной работы системы подготовки резерва для 

спортивных сборных команд Краснодарского края по рукопашному бою. 

3. Увеличение количества медалей завоеванных спортсменами 

Краснодарского края на межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях по отношению к 2019 году на 10%. 

4. Увеличение количества занимающихся рукопашным боем в 

Краснодарском крае (согласно федеральному статистическому наблюдению) по 

отношению к 2019 году на 10 %. 

5. Увеличение количества занимающихся рукопашным боем в 

Краснодарском крае не учтенных в федеральном статистическом наблюдении 

по отношению к 2019  году на 5 %. 

6. Увеличение количества спортсменов из Краснодарского края входящих 

в список кандидатов в спортивные сборные команды России по отношению к 

2019 году на 20 %. 

7. Увеличение количества спортсменов принимающих участие в 

чемпионатах и первенствах Краснодарского края (в каждой возрастной 

категории) по отношению к 2019 году на 10 %. 

8. Увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и званий по 

отношению к 2019 году на 10 %. 

9. Увеличение количества членов федерации (физических и юридических 

лиц) по отношению к 2019 году на 20 %. 

10. Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, 

проводящихся  за  счет  внебюджетных  средств  по  отношению  к  2019 году  

на 20 %. 

 

III. Анализ состояния и перспективы развития рукопашного боя в 

Краснодарском крае, 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, 
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способствующей становлению сильного государства и здорового общества. 

Общепризнанна 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 рукопашного боя обусловлена, тем, что она является 

доступной для различных категорий населения, удовлетворяющей их интересы 

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

значение. Первоначально рукопашный бой был доступен лишь узкому кругу, в 

числе которых были, в первую очередь, сотрудники органов внутренних дел, 

государственной безопасности и офицеры армейской разведки. 

Во второй половине 80-х годов обобщив теоретический и практический 

опыт подготовки специалистами по боевой и физической подготовке КГБ был 

создан новый служебно-прикладной вид спорта - "рукопашный бой". 

Гармонично включив в себя технический арсенал различных видов 

единоборств (самбо, бокс, каратэ) он в действительности стал качественно 

новым видом спортивного единоборства. 

С 1985 года рукопашный бой был включен в Единую спортивную 

классификацию, как самостоятельный вид спорта.  

За последние годы рукопашный бой стал популярен не только среди 

работников силовых структур, но и среди гражданского населения, привлекая к 

себе зрелищностью и многообразием технических действий. 

В настоящее время происходит бурное развитие рукопашного боя в 

Краснодарском крае. Повышенный интерес к этому отечественному виду 

спортивного единоборства, привел к быстрому росту числа секций и клубов, 

развивающих рукопашный бой, увеличению числа занимающихся в них 

физкультурников и спортсменов. Этот феномен в значительной степени 

обусловлен тем обстоятельством, что правила и терминология рукопашного боя 

составлены на русском языке и глубоко укоренились в отечественной 

спортивной теории и практике. Методики тренировок и проведения 

соревнований опираются на отечественные школы борьбы и бокса. 

Определенное влияние оказывают позитивные сдвиги в сторону 

возрождения патриотического сознания в России, формирования 

положительного образа защитника Отечества.  

Рукопашный бой является обязательным разделом подготовки 

сотрудников МВД, ФСБ, УФСИН и коммерческих охранных предприятий и 

служб. Наличие спортивной квалификации по рукопашному бою является 

конкурентным преимуществом при поступлении молодежи в военные учебные 

заведения,  на службу в органы безопасности и правопорядка. 

Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спорта, так как 

включает в себя технический арсенал практически всех видов единоборств. В 

технику рукопашного боя входят удары руками и ногами, борьба в стойке и 
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партере, болевые и удушающие приемы. При этом рукопашный бой - это 

комплексный вид единоборства. 

Развитием  рукопашного боя в России занимается Общероссийская 

Федерация рукопашного боя , зарегистрированная Министерством  Юстиции 

России 18 августа 2000 года под номером 3933. Президентом ОФРБ является 

Иванов Дмитрий Эдуардович. В настоящее время ОФРБ объединяет 

региональные отделения в 67 субъектах Российской Федерации. 

С целью развития и популяризации рукопашного боя во всем мире в 2006 

году создана Международная Федерация рукопашного боя со штаб-квартирой в 

городе Москве. Международной Федерацией проводятся чемпионаты, 

первенства и кубки Мира и Европы. В 2019 году в составе сборной России на 

международных соревнованиях успешно выступили 5 кубанских спортсменов. 

Федерация рукопашного боя Краснодарского края является региональным 

отделением ОФРБ.  

Краснодарская краевая общественная организация "Федерация 

рукопашного боя" 

Устав Краснодарской краевой общественной организации "Федерация 

рукопашного боя" зарегистрирован в 2011 году. Президент ККОО "ФРБ"-

Тапунов Юрий Николаевич.  

Рукопашный бой развивается более чем в 22 муниципальных образованиях 

Краснодарского края. 

Спортсмены Краснодарского края ежегодно принимают участие во всех 

чемпионатах, первенствах и Кубках России, во многих всероссийских 

соревнованиях по всем проводимым возрастным категориям. 

 Среди наших спортсменов - Федянович Николай, МС России, победитель 

первенства и кубка мира 2019 года. Фролова Анастасия, МС России, 

победитель первенства мира и России, серебряный призер чемпионата России 

2019 года. Алена Гайдрик и Алена Морозова -  победители первенства мира и 

России 2019 года. Виктория Сергиенко бронзовый призер первенства мира и 

серебряный призер первенства России 2019 года. . В списках сборной команды 

России на 2019 год – 5 представителей Кубани!  

 

 

3.1 Спорт высших достижений 

В данном разделе представлены результаты выступления спортсменов 

спортивной сборной команды Краснодарского края на межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях по рукопашному бою за 2 года предшествующих 

разработке Программы (2017 - 2019 гг.). 

 Последние два года спортсмены Краснодарского края показывают 

стабильные результаты на всероссийских и межрегиональных соревнованиях: 
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Таблица 2. 

Количество завоеванных медалей на официальных всероссийских и международных 

соревнованиях 

год 
Кол-во 

завоеванных 

медалей 

"Золото" "Серебро" "Бронза" 

2018 16 5 4 7 

2019  25 11 5 9 

 

Таблица 3. 

Количество спортсменов Краснодарского края принимавших участие в межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях в 2018 - 2019 годах 

 

2018 год 

 

Первенства 

России 

 

Чемпионаты 

России 

Кубки 

России 

Всероссийские 

соревнования 

Всего 

участников 

Мужчины/юниоры/ 

юноши 
30 6 - 53 89 

Женщины/ 

юниорки/девушки 
8 - - 20 28 

 

Всего участников 

 

38 6 - 73 117 

2019 год  

 

Первенства 

России 

 

Чемпионаты 

России 

Кубки 

России 

Всероссийские 

соревнования 

Всего 

участников 

Мужчины/юниоры/ 

юноши 
14 2 - 50 66 

Женщины/ 

юниорки/девушки 
7 1 - 24 32 

 

Всего участников 

 

21 3 - 74 98 

 

3.2. Подготовка спортивного резерва 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва является количество и квалификационный уровень спортсменов, 

занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, количество отделений в 

учреждениях спортивной подготовки, спортивных клубах, секциях по виду 

спорта и других физкультурно-спортивных организациях, как бюджетных, так 

и внебюджетных. 
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В таблицах 4 и 5 приведена динамика числа учреждений и численности, 

занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, отделений в 

учреждениях спортивной подготовки, спортивных клубах, секциях по виду 

спорта и других физкультурно-спортивных организациях, как внебюджетных, 

так и бюджетных в период 2018 - 2019 гг. 
Таблица 4. 

Динамика роста числа учреждений спортивной подготовки (спортивных школах), 

отделений в учреждениях спортивной подготовки (спортивных школах), спортивных 

клубах и других физкультурно-спортивных организациях, как бюджетных, так и 

внебюджетных 

Год 

Количество учреждений спортивной подготовки (спортивных школ), 

отделений в учреждениях спортивной подготовки (спортивных школах), 

спортивных клубов, секций по виду спорта и других физкультурно-

спортивных организациях, как бюджетных, так и внебюджетных 

внебюджетных бюджетных 

2018 55 21 

2019 57 21 

 

Таблица 5. 

Динамика численности занимающихся  рукопашным боем в учреждениях спортивной 

подготовки (спортивных школах), отделений в учреждениях спортивной подготовки 

(спортивных школах), спортивных клубах, секциях и других физкультурно-спортивных 

организациях, как частных, так и бюджетных с 2018 по 2019 гг. 

Год 

Численность занимающихся в учреждениях спортивной подготовки 

(спортивных школах), отделениях в учреждениях спортивной 

подготовки (спортивных школах), спортивных клубах, секциях по виду 

спорта, как бюджетных, так и внебюджетных 

внебюджетных бюджетных 

2018 11141 1813 

2019 12954 1670 

 

 

Таблица 6. 

Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре численности занимающихся 

видом спорта в 2018г.- 2019 гг. 

Пол Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре 

численности занимающихся видом спорта 
2018 2019 

Чел. % Чел. % 

Мужчины 13753 90,4 16216 90,2 

Женщины 1470 9,6 1780 9,8 
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Таблица 7. 

Численность занимающихся рукопашным боем на разных этапах спортивной подготовки, 

а также штатных работников по должностям спортсмен, спортсмен-инструктор в  

2018 – 2019 г.г. 

 

№ 

п/п 
Год 

Этапы подготовки 

Спортсмен, 

спортсмен - 

инструктор 

Спортивно-

оздоровитель

ный 

Начальной  

подготовки 

Тренировоч

ный 

Совершенст

вования 

спортивного 

 мастерства 

Высшего  

спортивн

ого  

мастерст

ва 

1. 2018 825 686 294 4 4 - 

2. 2019 514 775 357 17 7 - 

 

Проведя анализ таблицы №7, можно сказать, что динамика роста 

численности спортсменов на этапе Начальной подготовки является 

положительной. Это обусловлено ростом интереса у детей к занятиям 

рукопашным боем. Динамика роста численности спортсменов на этапе 

Совершенствования спортивного мастерства и Высшего спортивного 

мастерства также является положительной, что вызвано успешным 

выступлением сборной команды Краснодарского края на Всероссийских и 

Международных соревнованиях.  

 

В таблице 8 представлены показатели, характеризующие тренерско-

преподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва 

по рукопашному бою в Краснодарском крае. 
 

Таблица 8. 

Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной подготовки по 

рукопашному бою 

№ 

п/п 

Год 

 

Кол-во тренеров Квалификационная категория 

Всего  Штатных 

В
то

р
ая

 

П
ер

в
ая

 

В
ы

сш
ая

 

Звание 

«Заслуженный 

тренер России» 

1. 2018 39 31 1 2 3 1 

2. 2019 38 31 1 2 3 1 

 

Из таблицы № 8 видно, что количество тренеров на протяжении 
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анализируемых 2  лет стабильно.  
 

3.3. Массовый спорт (спорт для всех) 

Развитие рукопашного боя как массового вида спорта возможно по двум 

направлениям: 

- увеличение количества занимающихся рукопашным боем на спортивно-

оздоровительном этапе и этапах начальной подготовки как часть системы 

физического воспитания личности, оздоровления детей и молодежи, в качестве 

формы досуга и отдыха;  

- увеличение количества занимающихся на тренировочном этапе с 

обязательным участием в соревновательной деятельности. В данном случае 

одним из контрольных показателей будет количество спортсменов, 

получивших массовые спортивные разряды. 

ККОО «ФРБ КК» совместно с органами местного самоуправления, 

планирует осуществлять разработку и реализацию программ и проектов 

поддержки развития рукопашного боя по следующим направлениям: 

- обеспечение условий для развития на территориях муниципальных 

районов, поселений, городских округов рукопашного боя как массового спорта 

(открытие секций, спортивно-оздоровительных групп при детско-юношеских 

спортивных школах, помощь в организации проведения муниципальных 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий как основного 

средства первоначального спортивного отбора перспективных юных 

спортсменов для спортивных сборных команд муниципальных образований, 

края). 

  

3.4. Развитие рукопашного боя в муниципальных образованиях 

Краснодарского края 

 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 

спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки (СШ, 

ДЮСШ, СШОР). 

Оценить развитие системы спортивной подготовки по рукопашному бою 

за последний год (2019) можно на основании данных федерального 

статистического наблюдения (форма 5-ФК).  

По этим данным рукопашный бой культивируется в девяти районах 

Краснодарского края. Общее количество занимающихся рукопашным боем в 12 

учреждениях спортивной подготовки составило 1088 человек.  
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Таблица 9. 

Число учреждений спортивной подготовки, имеющих отделения рукопашного боя в 

муниципальных образованиях края в 2019 году 

Муниципальные образования края 
Учреждение МО 

г-к 

Анапа 

МО 

г-к 

Сочи 

МО 

Динск

ой 

район 

МО 

Тимаше

вский 

район 

МО 

Абинск

ий 

район 

МО 

Белоглин

ский 

район 

МО 

г. 

Красно

дар 

МО 

Крыловс

кой 

район 

МО 

Усть-

Лабин

ский 

район 

 

Всего 

ГБУ КК 

СШОР 

  1       1 

МБУ 

СШОР 

 1        1 

МКУ ДО 

ДЮСШ 

3         3 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

 1    1    2 

МБУ СШ     1   1 1 3 

МБУ ДО 

СШ 

      1   1 

МАУ СШ    1      1 

  

Таблица 10. 

Количество занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, входящих в состав 

спортивных сборных команд Краснодарского края и России в 2019году 

Муниципальные образования края 

 

Возрастная группа 

МО 

г-к Анапа 

МО 

г-к Сочи 

МО  

Динской 

район 

МО 

Белоглинский 

район  

МО 

Абинский 

район 

Всего 

Спортивная сборная команда Краснодарского края (основной/резервный состав) 

Мужчины/женщины 
- - 4/7 - - 11 

- - 2/4 - - 6 

Юниоры/юниорки 
1 - 5/5 - - 11 

- - 1/4 - - 5 

Юноши/девушки 
1 10/8 3/3 1 5/4 35 

- - 1 1 /1 3 

всего 2 18 39 2 10 71 

Спортивная сборная команда Российской Федерации (основной/резервный состав) 

Мужчины/женщины 
1 - 1 - - 2 

- - 1/1 - - 2 

Юниоры/юниорки 
- - -/2 - - 2 

- - 2/1 - - 3 

Юноши/девушки 
- - - - - - 

3 - - - - - 

всего 4 - 8 - - 12 



17 
 

 

 В 2019 году количество представителей Краснодарского края в составе 

сборной команды России увеличилось – на данный момент это 12 спортсменов. 

Как показывает практика, определяющим показателем успешного 

выступления на крупнейших соревнованиях является количество 

подготовленных мастеров спорта. И этот показатель должен стать одним из 

основных при оценке работы по подготовке резерва для спортивных сборных 

команд края. 

 

Таблица 11. 

Квалификационный уровень занимающихся рукопашным боем в 2019 году 

 

Разряд/ 

звание 

МО 

Усть-

Лабинс

кий 

район 

МО  

 г. к. 

Сочи 

МО 

Динской 

район 

МО 

Крыло

вской 

район 

МО  

г. к. 

Анапа 

МО 

Абинс

кий 

район 

МО 

г. 

Крас

нодар 

МО 

Белоглин

ский 

район 

МО 

Тимашев

ский 

район 

Массовые 32 52 15 25 37 39 1 15 10 

1 р. - 15 5 - 1 1 - 3 - 

КМС - 4 18 - 1 - - 1 - 

МС - - 7 - 1 - - - - 

МСМК - - - - - - - - - 

ЗМС - - - - - - - - - 

Всего 32 71 45 25 40 40 1 19 10 

 
 

 

 

 

Таблица 12. 

Количество спортсменов Краснодарского края принимавших участие в региональных 

соревнованиях в 2019 году 

 
 ПКК, 

12-17 

лет, 05-

07.05.2

019 г. 

Красно

дар 

ПКК, 

юниор

ы 18-21 

, 25-

27.01.2

019 г. 

Красно

дар 

КС, 09-

10.03.2

019 г. 

Усть-

Лабинс

к 

КС, 29-

31.03.2

019 г. 

Абинск 

КС, 03-

05.05.2

019 ст. 

Динска

я 

КС, 20-

22.09.20

19 г. 

Тимаше

вск 

ЧКК, 

20-

22.09.20

19 г. 

Тимаше

вск 

КС, 25-

27.10.2

019 г. 

Красно

дар 

КС, 06-

08.12.2

019 г. 

Абинск 

Мужчин

ы/ 

юноши 

358 53 80 287 88 187 51 284 219 

Женщи

ны/ 

девушк

и 

59 6 7 27 6 22 12 27 23 

Всего 

участни

418 59 87 314 94 209 63 311 242 
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ков 

Всего       1797 

 

Был подсчитан рейтинг МО Краснодарского края имеющих отделения 

рукопашного боя по основным критериям, приведенным выше (количество 

отделений, количество занимающихся, количество членов спортивной сборной 

команды КК, количество членов спортивной сборной команды РФ, количество 

разрядов/званий, количество участников краевых соревнований). В 

соответствии с рейтингом не все МО края имеют показатели по всем 

критериям. Лучшие показатели, характеризующие уровень развития 

рукопашного  боя   в    МО, имеют: 1 место Динской район, 2 место г-к  Сочи, 3 

место г-к Анапа. 
 

Таблица 13. 

 

Рейтинг МО Краснодарского края имеющих отделения рукопашного боя (бюджетных) 

 по основным критериям (2019 г) 

 

мест

о 
Муниципальн

ые 

образования 

края 

Кол-во 

отделени

й  

Кол-во 

занимающих

ся 

Кол-во 

членов 

сп. 

сборно

й 

команд

ы КК 

Кол-во 

членов 

сп. 

сборно

й 

команд

ы РФ 

Кол-во 

разрядо

в, 

званий 

Кол-во 

участников 

краевых 

соревновани

й 

1  МО г.к. Анапа 3 228 20 1 27 37 
2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

 

1 

 

72 

 

- 

 

- 

 

32 

 

25 

3 МО г.к. Сочи 2 286 24 - 71 63 
4 МО Динской 

район 

2 170 39 8 45 49 

5 МО 

Тимашевский 

район 

 

1 

 

30 

 

- 

 

- 

 

10 

 

4 

6 МО 

Крыловский 

район 

 

1 

 

50 

 

- 

 

- 

 

25 

 

5 

7 МО 

Белоглинский 

район 

 

1 

 

60 

 

3 

 

- 

 

15 

 

3 

8 МО Абинский 

район 

1 155 10 - 40 13 

9 МО г. 

Краснодар 

1 109 - - 1 7 

 

Комментарии к таблице 13: 

- из 9 МО Краснодарского края, где развит или развивается рукопашный 

бой, только 3 муниципальных образования имеют показатели по всем 
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приведенным критериям ( МО Динской район, МО город-курорт Сочи и МО 

город-курорт Анапа ); 

 

 

 

 

3.5. Кадровое обеспечение вида спорта 

 

Для обеспечения динамичного развития рукопашного боя необходимо 

создать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая 

подготовку: 

- тренерско-преподавательского состава; 

- судей для проведения соревнований; 

- других специалистов обеспечения сборных команд Краснодарского 

края; 

- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий (привлечение студентов факультетов физической культуры и 

спорта, спортсменов физкультурно - спортивных организаций). 

В числе мер по подготовке кадров планируется: 

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 

литературы по рукопашному бою; 

- обеспечение участия тренеров в семинарах, которые ежегодно проводит 

ОФРБ (ежегодно в семинарах принимают участие не менее 9 тренеров 

Краснодарского края); 

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в 

спортивных сборных командах России, спортивных центрах, клубах России 

планирует ежегодное участие не менее 3 тренеров в тренировочных 

мероприятиях спортивных сборных команд разных возрастных групп; 

налаживание консультативного обеспечения и научно - методического 

сопровождения специалистами ОФРБ и привлеченных ими научных кадров); 

- проведение аттестации тренеров, и других специалистов по 

рукопашному бою(на сегодняшний день 9 судей Краснодарского края прошли 

переаттестацию и включены во всероссийский реестр спортивных судей). 
 

 

3.6. Финансовое обеспечение развития вида спорта 

Федерация, в рамках своих полномочий, вносит предложения по 

развитию рукопашного боя в органы исполнительной власти и муниципальные 

образования, а также обращается с инициативами в различные организации, 

способные оказать содействие в ее уставной деятельности, и осуществляет 

поиск внебюджетных источников финансирования вида спорта (не 

запрещенных законодательством РФ). 
 

Таблица 14. 
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План проведения мероприятий по реализации настоящей Программы за счет внебюджетных 

средств в 2020 году 

 

№ п/п 
Мероприятие  

Программы 

Срок 

выполнения 
Исполнитель 

Источник 

финансирования 
Объем средств 

1 2 3 4 5 6 

1 Семинары для 

тренеров 

май 

октябрь 

Старший 

тренер 

спортивной 

сборной 

команды  

за счет 

привлеченных 

средств 

10000 

2 Семинары для 

судей 

май 

октябрь 

Председатель 

коллегии 

судей 

за счет 

собственных 

средств 

10000 

3 

Иные 

мероприятия, 

направленные 

на повышения 

квалификации 

специалистов 

по 

рукопашному 

бою 

в течение 

года 

Президент 

ККОО 

«ФРБ»,  

 

за счет 

привлеченных 

средств 

30000 

4 Спортивные 

мероприятия 
весь год 

ККОО 

«ФРБ» 

за счет 

привлеченных 

средств 

350000 

 

Таблица 15. 

Предполагаемая динамика финансирования рукопашного боя 

 с 2020 по 2023 гг. 

 

 

Год 

Предполагаемый объем финансового обеспечения 

Всего привлеченные 

внебюджетные средства 

внебюджетные средства от 

деятельности федерации 

2020 370 000 - 370 000 

2021 400 000 - 400 000 

2022 450 000 - 450 000 

2023 500 000 - 500 000 

 

 Средства будут направлены на организацию и проведение спортивных 

мероприятий, командирование спортсменов на всероссийские, международные 

мероприятия, тренировочные сборы. 
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3.7. Взаимодействие с Общероссийской Федерацией рукопашного боя 

и другими спортивными организациями 

 

Члены Федерации регулярно принимают участие в календарных 

мероприятиях ОФРБ. Регулярное участие тренеров Краснодарского края в 

тренировочных мероприятиях спортивной сборной команды страны, позволяет 

оказывать дополнительную поддержку спортсменам нашего края, а также в 

составе делегаций страны выезжать со спортсменами на международные 

соревнования.   

Членами ОФРБ, обладающими правом голоса, являются один 

представитель Краснодарского края (Ю.Н.Тапунов), что позволяет ему 

регулярно участвовать в отчетно-выборных конференциях, на которых 

принимаются важные решения по развитию рукопашного боя в России. 

Участие представителя федерации Краснодарского края в работе 

Общероссийской Федерации позволяет получать информацию и оперативно 

реагировать по вопросам развития рукопашного боя в крае, в том числе по 

вопросам формирования систем квалификаций, изменений в правилах 

проведения соревнований, формирования программ всероссийских 

соревнований и календаря спортивных мероприятий. 

Финансирование мероприятий по взаимодействию с ОФРБ по виду спорта 

и другими спортивными организациями осуществляется за счет внебюджетных 

средств.  

 

3.8. Противодействие нарушению антидопинговых правил 

Антидопинговые программные мероприятия Федерации должны 

противодействовать применению запрещенных методов и препаратов на всех 

этапах спортивной подготовки и не должны противоречить деятельности 

соответствующих служб Олимпийского комитета России и Минспорта России в 

рамках Национальной антидопинговой программы. 

Ответственными за антидопинговое обеспечение из числа членов 

Федерации назначены старшие тренеры спортивных сборных команд: 

А.А.Качкин и О.Н.Стрига. 

Антидопинговые мероприятия включают:  

1. Ознакомление тренерского состава с положениями основных 

действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила, 

утвержденные ВАДА и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, 

Международные стандарты ВАДА, система антидопингового 

администрирования и менеджмента);  
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2. Предоставление спортсменам информации обо всех аспектах допинг -

контроля. Знание антидопинговых правил и последствий, связанных с их 

нарушением; знания о субстанциях и методах запрещённых в 

соревновательный и внесоревновательный периоды; знания по использованию 

биологически активных добавок в спорте и об опасности, связанной с их 

применением; 

3. Ознакомление с основами профилактической работы по применению 

допинга спортсменами; 

4. Ознакомление с современными принципами применения 

фармакологических средств, основам антидопинговой политики в спорте; 

5. Оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с 

допингом в спорте; 

6.Внедрение эффективных не допинговых технологий повышения 

работоспособности и восстановления спортсменов; 

7. Участие в круглых столах, семинарах, проводимых на территории РФ, 

направленных на противодействие нарушению антидопинговых правил; 

8. Проведение антидопинговой пропаганды среди детей, подростков, 

молодежи и спортсменов спортивных сборных команд Краснодарского края; 

9. Проведение информационно-образовательной работы в области борьбы 

с допингом в спорте с занимающимися, их родителями и тренерами; 

10. Пропаганда средств физкультурно-спортивной деятельности в про-

филактике наркомании и допинга в спорте, увеличение числа детей, подростков 

и молодежи, ведущих активный досуг и здоровый образ жизни; 

11. Размещение на официальном сайте Федерации в сети Интернет 

общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил UCI, 

переведенных на русский язык, информации по реализации антидопинговых 

программ в России и Краснодарском крае. Публикация перечня запрещенных к 

употреблению препаратов, а также штрафных санкций, которые влечет за собой 

употребление данных препаратов. 

3.9. Информационное обеспечение развития рукопашного боя 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 

края о достижениях спортсменов Краснодарского края на соревнованиях по 

рукопашному бою. В этих целях необходимо расширение сотрудничества со 

СМИ. Особое внимание должно уделяться налаживанию сотрудничества с 

телевидением. Местные СМИ, при проведении соревнований, приглашаются 

нами для освещения мероприятий. Также готовятся интервью со спортсменами 

- победителями и призерами соревнований, что служит еще большей 

популяризации вида спорта среди молодежи. Проведение ежегодных 

церемоний по подведению итогов текущего сезона с награждением лучших 

спортсменов, тренеров, судей, с участием СМИ и общественности. 

Вместе с тем, наиболее доступным и популярным среди молодежи и 

других слоев населения остается Интернет. В связи с этим, наибольшее 
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внимание Федерация будет уделять использованию Интернет-ресурса. 

Наполнение официального сайта Федерации необходимой информацией будет 

оставаться приоритетным направлением работы. Планируемое расширение 

сотрудничества с другими целевыми группами также повысит рост 

популярности вида спорта.  

Расширение информационного обеспечения предполагает не только 

увеличение количества болельщиков спортивных команд, но и ведет к 

дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся рукопашным 

боем, благодаря созданию и распространению специальных программ для 

начинающих. 

Целью информационной политики является содействие успешной 

деятельности Федерации по улучшению имиджа рукопашного боя, его 

привлекательности для населения Краснодарского края, распространению идей 

здорового образа жизни, популяризации этого вида спорта, привлечению новых 

членов в ряды Федерации, укреплению и развитию спортивно-массового 

движения. Приоритетами в данной сфере является: 

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

организации и практическому осуществлению взаимодействия со средствами 

массовой информации;  

- систематизация деятельности Федерации в информационной сфере, 

формирования единой информационной политики;  

- регламентация информационных процессов, связанных с деятельностью 

Федерации и развитием рукопашного боя в Краснодарском крае. 

 Основными задачами единой информационной политики являются:  

- формирование положительного современного имиджа рукопашного боя, 

повышение его привлекательности;  

- распространение точной и достоверной информации о деятельности 

Федерации по основным направлениям: пропаганда здорового образа жизни, 

развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

освещение выдающихся спортивных достижений спортсменов.  

 

Перечень значимых Интернет-ресурсов: 

 

Международные: 

Международная Федерация рукопашного боя – «http://hsif.world» 

Международный Олимпийский Комитет – «http://www.olympic.org» 

ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) – «http://www.wada-

ama.org» 

 

Всероссийские:  

Министерство спорта Российской Федерации – 

«http://www.minsport.gov.ru»; 

Олимпийский Комитет России – «http://olympic.ru» 

РУСАДА (Независимая Национальная антидопинговая организация) – 
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«http://www.rusada.ru/» 

Общероссийская федерация рукопашного боя – «https://rffrb.ru»,  

Региональные: 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края –

«https://kubansport.krasnodar.ru»; 

Краснодарская краевая общественная организация "Федерация 

рукопашного боя"- –«http://www.frb-kk.ru» 

 

3.10. Проблемы развития рукопашного боя в Краснодарском крае  

Проанализировав состояние развития рукопашного боя в Краснодарском 

крае на период 2019 года, можно выделить несколько основных проблем, 

мешающих реализовать в полной мере потенциал наших спортсменов: 

- недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение 

существующих учреждений спортивной подготовки, имеющих отделения 

рукопашного боя в муниципальных образованиях края;  

- не все муниципальные образования края проводят свои отборочные 

первенства и чемпионаты, что не позволяет формировать команду района 

наиболее сильными спортсменами. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо: 

- привлечение внебюджетных источников; 

-поиск инвесторов для строительства специализированных залов для 

рукопашного боя, привлечение коммерческих и государственных организаций 

для реконструкции имеющихся баз; 

- расширение территориального перечня мест проведения соревнований 

по  рукопашному бою за счет увеличения количества муниципальных 

соревнований; 

- проведение большего количества соревнований муниципального уровня в 

целях отбора спортсменов к участию в региональных соревнованиях. 

Также в целях повышения значимости нашего региона среди субъектов 

страны и популяризации среди населения рукопашного боя, необходимо 

регулярное проведение соревнований всероссийского уровня на территории 

края (чемпионаты, Кубки, первенства России). 

Таким образом, реализация программы «Развитие в Краснодарском 

рукопашного боя крае до 2024 года» является рациональным решением 

проблемы развития рукопашного боя  в условиях долгосрочного планирования. 

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 вида спорта 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 



25 
 

возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 

направлениях комплексного решения проблем: 

- создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного обеспечения устойчивого развития вида спорта в крае; 

- формирование интереса различных категорий граждан к виду спорта как  

одной из доступных и массовых форм физической активности населения 

России. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 

подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп жителей 

Краснодарского края путем целенаправленного развития вида спорта, 

предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, общественными и коммерческими 

организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 

создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и 

проведения программных мероприятий должен осуществляться руководящими 

органами Федерации.  

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно 

заслушиваться на Президиуме Федерации и предоставляться в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Информирование общественности о ходе реализации Программы и 

принятие оперативных решений о внесении изменений в программу должно 

осуществляться по результатам контроля эффективности реализации ее 

мероприятий с целью оптимального и эффективного решения существующих 

проблем. 


