
Отчет 
о реализации программы развития вида спорта киокусинкай 

по итогам 2019 года  
 

Общественная организация Волгоградская региональная 
Ассоциация общественных спортивных организаций Киокусинкай 

 
1. В период 2019 года достигнуты следующие значения целевых 

показателей Программы: 
Показатель Предыдущий 

период 
Плановое 
значение 
(текущий 

год) 

Фактическо
е значение 
(текущий 

год) 

Количество человек, систематически 
занимающихся видом спорта в Волгоградской 
области. 

1350 1450  

Количество муниципальных образований 
Волгоградской области, на территории 
которых развивается вид спорта. 

10 10 10 

Количество физкультурно-спортивных 
организаций, в которых открыты отделения 
по виду спорта. 

1 1 1 

Численность обучающихся видом спорта 
в физкультурно-спортивных организациях. 90 90 97 

Количество физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, проведенных 
региональной спортивной федерацией 
на территории Волгоградской области: 
- международные, всероссийские и 
межрегиональные соревнования; 
- региональные соревнования; 
- муниципальные соревнования. 
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Количество спортсменов Волгоградской 
области, принявших участие в 
физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, проведенных региональной 
спортивной федерацией на территории 
Волгоградской области. 

839 850 983 

Количество спортсменов, включенных 
в списки спортсменов - кандидатов в 
спортивные сборные команды Волгоградской 
области по виду спорту. 

99 100 107 

Количество спортсменов Волгоградской 
области, включенных в списки спортсменов - 5 3 3 
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кандидатов в спортивные сборные команды 
России по виду спорту. 

Количество спортсменов Волгоградской 
области, принявших участие в официальных 
международных, всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях по виду 
спорта: 

235 185 190 

- международные соревнования; 6 5 7 

- всероссийские соревнования; 79 80 76 

- межрегиональные соревнования. 150 100 107 

Количество медалей, завоеванных 
спортсменами Волгоградской области 
на официальных международных, 
всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях по виду спорта, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий: 

112 93 86 

- Олимпийские/Сурдлимпийские/ 
Паралимпийские игры; - - - 

- Чемпионат/Первенство/Кубок Мира; 1 0 0 

- Чемпионат/Первенство/Кубок Европы; 5 2 2 

- иные международные соревнования; 2 2 2 

- Чемпионат/Первенство/Кубок России; 6 6 3 

- Спартакиада России (финал); 0 3 0 

- иные всероссийские соревнования; 12 15 15 

- Чемпионат/Первенство/Кубок/Спартакиада 
федерального округа; 86 65 64 

- иные межрегиональные соревнования. - - - 

Количество спортивных судейских категорий 
по виду спорта, присвоенных спортивным 
судьям Волгоградской области: 

1 1 1 

- почётный судья; 0 0 0 

- судья всероссийской категории; 0 0 0 

- судья 1 категории. 1 1 1 



 
 

3

Количество спортивных званий, присвоенных 
спортсменам Волгоградской области: 4 1 1 

- заслуженный мастер спорта России; 0 0 0 

- мастер спорта России международного 
класса; 0 0 0 

- мастер спорта России. 4 1 1 

Количество членов региональной спортивной 
федерации: 4 4 4 

- физические лица; 0 0 0 

- юридические лица. 4 4 4 

 
2. Перечень и описание основных программных мероприятий: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация о ходе выполнения 
программных мероприятий 

1. «Зимняя школа» российских Федераций по 
дисциплинам  (киокусинкай, кёкусин, 
синкёкусинкай), для тренерского и 
судейского состава 

Руководители, тренеры и судьи 
ежегодно принимают участие в 
«Зимних» школах Всероссийские 
федерации по дисциплинам, на 
которых проводится аттестация 
тренеров и судей, планирование 
работы на год 

2. Учебно-методические семинары для 
спортсменов, тренеров и судей, областных 
Федераций по дисциплинам (киокусинкай, 
кёкусин, синкёкусинкай) 

Федерации по дисциплинам, входящие 
в состав Ассоциации, в 2019 году 
провели 9 учебно-методических 
семинаров для тренеров и судей, по   
совершенствование спортивной и 
стилевой подготовки, повышению уровня 
теоретических знаний 

3. Открытый чемпионат и первенство 
области «Кубок Сталинграда», юноши и 
девушки (12-13, 14-15 лет), юниоры и 
юниорки (16-17 лет), мужчины и женщины 
/киокусинкай/ 

Соревнования традиционно  
проводятся в феврале ежегодно, 
посвящены годовщине победы в 
Сталинградской битве в годы ВОВ.  

4. Первенства области по дисциплинам 
(киокусинкай, кёкусин, синкёкусинкай), 
юноши и девушки (12-13, 14-15 лет), 
юниоры и юниорки (16-17 лет) 

Первенства по дисциплинам ежегодно 
включаются в календарный план 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Волгоградской области, являются 
отборочными для формирования 
спортивных сборных команд 

5. Чемпионаты области по дисциплинам 
(киокусинкай, кёкусин, синкёкусинкай), 
мужчины и женщины 
 
 

Чемпионаты по дисциплинам 
ежегодно включаются в календарный 
план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Волгоградской области, являются 
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отборочными для формирования 
спортивных сборных команд 

6. Открытый Кубок области мужчины и 
женщины и Открытое Первенство области, 
юноши и девушки (12-13, 14-15 лет), 
юниоры и юниорки (16-17 лет), памяти 
Е.Е. Анохина /киокусинкай/ 

Соревнования стали традиционными и  
проводятся в марте ежегодно.  

7. Первенства и Чемпионаты клубов, городов 
области по дисциплинам (киокусинкай, 
кёкусин, синкёкусинкай) 
 

Мероприятия организуются 
федерациями по дисциплинам в 
муниципальных образованиях, служат 
пропагандой физической культуры и 
спорта, развитию киокусинкай 

8. Всероссийские соревнований по 
дисциплинам (киокусинкай, кёкусин, 
синкёкусинкай) 
 
 

Спортсмены сборных команд 
Волгоградской области принимают 
участие во всероссийских 
соревнованиях с достойными 
результатами 

9. Первенства России по дисциплинам 
(киокусинкай, кёкусин, синкёкусинкай), 
юноши и девушки (12-13, 14-15 лет), 
юниоры и юниорки (16-17 лет) 

Спортсмены сборных команд 
Волгоградской области принимают 
участие в первенствах России по 
дисциплинам, занимают призовые 
места 

10. Чемпионаты России по дисциплинам 
(киокусинкай, кёкусин, синкёкусинкай),  
мужчины женщины 
 

Спортсмены сборных команд 
Волгоградской области принимают 
участие в чемпионатах России по 
дисциплинам 

11. Летние спортивно-оздоровительные лагеря 
областных Федераций по дисциплинам 
 

Федераций по дисциплинам в летний 
период проводят спортивно-
оздоровительные лагеря на территории 
Волгоградской области, 
Краснодарского края, республики 
Крым, в которых приняли участие до 
250 спортсменов 

12. «Летняя школа» российских Федераций по 
дисциплинам (киокусинкай, кёкусин, 
синкёкусинкай), для тренерского состава  

Руководители и тренеры ежегодно 
участие в «Летних» школах 
Всероссийские федерации по 
дисциплинам, для повышения 
стилевой квалификации 

13. Судейский семинар Ассоциации 
 
 
 

В январе-феврале проводится учебно-
методические семинаров для тренеров 
и судей, по совершенствованию 
спортивной и стилевой подготовки, 
повышению уровня теоретических 
знаний, сдаче квалификационных 
зачетов 

14. Курсы для тренерско-инструкторского 
состава Ассоциации 

6 тренеров проходят обучение в 
ФГБОУ ВО «Волгоградская 
государственная академия физической 
культуры» и ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет»;  
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04-17.09.2019 организованы и 
проведены курсы повышения 
квалификации МУ ДПО «Центр 
развития образования Волгограда», 
участие приняли 18 тренеров 

15. Первенства ЮФО по дисциплинам 
(киокусинкай, кёкусин, синкёкусинкай), 
юноши и девушки (12-13, 14-15 лет), 
юниоры и юниорки (16-17 лет) 

Спортсмены сборных команд 
Волгоградской области принимают 
участие в первенствах ЮФО по 
дисциплинам, где занимают призовые 
места 

16. Чемпионаты ЮФО мужчины и женщины 
по дисциплинам (киокусинкай, кёкусин, 
синкёкусинкай) 
 
 

Спортсмены сборных команд 
Волгоградской области принимают 
участие в чемпионатах ЮФО по 
дисциплинам, где занимают призовые 
места  

17. Проведение Первенства ЮФО, Первенства 
России в г. Волгограде  

01-04.11.2019 в г.Волгограде 
проведены  зональные спортивные 
соревнования первенство и чемпионат 
ЮФО и СКФО группа дисциплин – 
«кёкусин» раздел – «кумитэ» и «ката», 
итог участия сборной команды - 54 
призовых места 

18. Участие в мероприятиях по пропаганде 
здорового образа жизни, с показательными 
выступлениями спортсменов 
 

В целях  пропаганды здорового образа 
жизни, привлечения молодежи к 
занятиям физической культурой и 
спортом и популяризации вида спорта 
киокусинкай, тренеры и спортсмены 
Ассоциации в течение года принимали 
участие с показательными 
выступлениями и проведением мастер-
классов в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях проводимых 
муниципальными образованиями 
области, в муниципальных 
образовательных учреждениях и 
оздоровительных лагерях 

19. Учебно-тренировочные сборы по 
подготовке к Чемпионатам и Первенствам 
ЮФО и России 
 
 
 

Работа проводится в соответствии с 
календарным планом о проведении 
межрегиональных и всероссийских 
спортивных соревнований и планом 
подготовки сборных команд 
Волгоградской области 

20. Отчетная и отчетно-выборная 
Конференции Ассоциации 

24.12.2019 в г.Волгограде           
состоялась отчетная конференция 
Волгоградской региональной 
Ассоциации общественных 
спортивных организаций Киокусинкай 

21. Обновление и приобретение спортивного 
инвентаря и снаряжения 
 
  

Приобретения специализированного 
снаряжения для физической, 
функциональной и технической 
подготовки спортсменов сборных 
команд осуществляется федерациями 
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по дисциплинам 
22. Подведение итогов года, награждение 

лучших клубов, спортсменов, судей, 
тренеров 
 
 

По итогам выступлений во 
всероссийских и международных 
соревнованиях спортсмены и тренеры 
Ассоциации поощрялись грамотами и 
благодарственными письмами 
Ассоциации и Комитета физической 
культуры и спорта Волгоградской 
области 

 
3. Информация о реализации поставленных в Программе задач: 
 

№ 
п/п 

Задача Информация о ходе 
реализации задач 

Информация 
о мероприятиях 

по реализации задач 
1. Развитие и укрепление 

спортивно-материальной 
базы для занятий видом 
спорта 

Приобретения 
специализированного 
снаряжения для занятий 
видом спорта 
осуществляется 
федерациями по 
дисциплинам 

Проведение работы со 
спонсорами и 
родителями, получен 
Грант Президента 

2. Подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов (тренеров-
преподавателей) по виду 
спорта 

6 тренеров проходят 
обучение в ФГБОУ ВО 
«Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры» и 
ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-
педагогический 
университет»;  
04-17.09.2019 организованы 
и проведены курсы 
повышения квалификации 
МУ ДПО «Центр развития 
образования Волгограда», 
участие приняли 18 тренеров 

Работа по 
популяризации вида 
спорта и его развитии, 
стимулирование 
старших учеников для 
получения 
образования в 
физкультурных ВУЗах 

3. Совершенствование 
системы спортивно-
массовых мероприятий по 
виду спорта киокусинкай в 
Волгоградской области 

Проведение учебно-
методических семинаров по 
вопросам подготовки и 
проведению соревнований, 
судейских семинаров   

Федерации по 
дисциплинам, 
входящие в состав 
Ассоциации, в 2019 
году провели 9 
учебно-методических 
семинаров для 
тренеров и судей, по   
совершенствованию 
спортивной и стилевой 
подготовки, 
повышению уровня 
теоретических знаний 

4. Развитие сети учреждений Отделение по виду спорта Ведется работа по 
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физкультурно-спортивной 
направленности, 
развивающих вид спорта 

открыто в  МБУ СШОР №12 
г.Волгограда, 5 ставок  

увеличению 
количества 
учреждений 
дополнительного 
образования 
развивающими вид 
спорта 

5. Успешное выступление 
спортсменов 
Волгоградской области на 
соревнованиях российского 
и международного уровня 

Спортсмены сборных команд 
Волгоградской области 
показывают стабильно 
высокие результаты 

Тренерским составом  
ведется постоянная 
работа по подготовке 
спортивного резерва 

 
4. Проблемы развития вида спорта, нерешенные вопросы 

в различных направлениях деятельности и пути их решения: 
 

№ 
п/п 

Проблемы развития вида 
спорта 

Причины  Пути решения 
проблем 

1. Развитие сети учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности, 
развивающих вид спорта  

Федерации по дисциплинам, 
входящие в состав 
Ассоциации, не имеют 
спортивных помещений 
оборудованных для 
повышения уровня 
спортивного мастерства 
сборных команд и 
подготовки резерва 

Создание 
специализированной 
СДЮШ, увеличение 
тренерских ставок по 
виду спорта в МБУ 
СШОР №12, 
увеличение числа МУ, 
развивающих вид 
спорта 

2. Постоянная потребность в 
обновлении спортивного 
оборудования и 
снаряжения 

Отсутствие 
специализированной 
спортивной базы для  
физической, функциональной 
и технической подготовки 
спортсмена киокусинкай,  
требуется специальное 
спортивное оборудование и 
снаряжение, которое 
необходимо периодически 
ремонтировать и приобретать 
новое 

Развитие и 
укрепление 
спортивно-
материальной базы 
для занятий, через 
государственные 
программы или 
гранты 

3. Успешное выступление 
спортсменов 
Волгоградской области на 
соревнованиях 
российского и 
международного уровня 

Необходим комплексный 
подход в подготовке 
тренеров и судей, повышении 
уровня спортивного 
мастерства систематически 
занимающихся видом спорта  

Увеличение 
финансирования 
мероприятий 
включенных в 
календарный план 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий 
Волгоградской 
области по 
киокусинкай 
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«___» _____________2020 г. 

Председатель Ассоциации ______________  А.В. Бахтуров 

 


