
Отчет 
о деятельности Волгоградской региональной Ассоциации 

общественных спортивных организаций Киокусинкай 
за 2020 год 

 
1. Общие сведения 

 
1.1. Наименование, структура и кадровое обеспечение 

региональной спортивной федерации. 
Общественная организация Волгоградская региональная Ассоциация 

общественных спортивных организаций Киокусинкай (далее – 
Ассоциация), образована в декабре 2005 г. В состав Ассоциации входит 4 
общественных спортивных организации, занимающиеся вопросами 
развития и пропаганды вида спорта киокусинкай в Волгоградской области, 
начиная с 1992 года. Тренерско-преподавательский состав – 54 человека, из 
них 26 работающих в штатах муниципальных бюджетных учреждений. 

 
1.2. Состав руководящих органов региональной спортивной 

федерации. 
Постоянно действующий руководящий орган Ассоциации 

Президиум состоит из 5 человек: 
1. Бахтуров Алексей Викторович – председатель Президиума; 
2. Колесников Сергей Юрьевич – член Президиума; 
3. Виннер Дмитрий Валерьевич – член Президиума; 
4. Шубин Роман Евгеньевич – член Президиума; 
5. Зубанев Игорь Алексеевич – член Президиума. 

 
1.3. Копии учредительных документов региональной спортивной 

федерации (в случае внесения в них изменений в отчетном периоде). 
Изменения в учредительные документы Ассоциации не вносились. 
 
1.4. Количество муниципальных образований Волгоградской 

области, в которых осуществляется развитие вида спорта, наличие в них 
тренеров по данному виду спорта (по форме № 1-ФК (№ 3-АФК). 

Тренеры Ассоциации осуществляют развитие вида спорта в 9  
муниципальных образованиях: г.Волгоград, г.Волжский, г.Камышин, 
Иловлинский район (р.п.Иловля), Котельниковский район 
(р.п.Котельниково), Новониколаевский район (р.п.Новониколаевка), 
Быковский район (р.п.Быково), Среднеахтубинский район (р.п.Средняя  
Ахтуба, п.Рассвет, п.Рахинка), Ленинский район (п.г.т. Ленинск). 

 
1.5. Участие региональной спортивной федерации в работе 

общественных формирований: общественных советов, ассоциаций, 
фондов, совета ветеранов и т.д. 
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Ассоциация является членом Волгоградского филиала Российского 
союза боевых искусств. 

 
1.6. Сведения о направленных заявках во всероссийскую 

спортивную федерацию и положительных решениях о проведении 
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований 
на территории Волгоградской области. 

Согласно поданной заявке, в ЕКП межрегиональных и 
всероссийских спортивных мероприятий на 2020 год внесено проведение в 
г.Волгограде 06-09.11.2020 следующих соревнований:   
- зональные спортивные соревнования Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, среди мужчин и женщин, дисциплины "кёкусин-
весовая категория", "кёкусин-ката", "кёкусин-ката-группа"; 
- зональные спортивные соревнования Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, среди юношей и девушек (12-13, 14-15 лет), 
юниоров и юниорок (16-17 лет), дисциплины "кёкусин-весовая категория", 
"кёкусин-ката", "кёкусин-ката-группа". 

В связи с сохраняющейся неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и 
введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий в 
Волгоградской области, мероприятия не проводились. 
 

2. Работа с физкультурными кадрами,  
сведения об учебно-методической работе 

 
2.1. Обеспеченность физкультурными кадрами. 
Тренерский состав на 70% имеет физкультурное образование. Для 

подготовки и повышения квалификации тренеров всероссийские 
федерации по дисциплинам, 2 раза в год проводят учебно-методические 
сборы. 5 тренеров проходят обучение в ФГБОУ ВО «Волгоградская 
государственная академия физической культуры» и ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет».  

Список тренерского состава прилагается. 
 

2.2. Состав коллегии судей с указанием судейских категорий. 
Судейская коллегия Ассоциации включает 45 человек: спортивный 

судья всероссийской категории – 3 чел., спортивный судья первой 
категории – 8 чел., спортивный судья второй категории – 25 чел., 
спортивный судья третьей категории – 9 чел. Коллегия на постоянной 
основе проводит учебно-методические семинары по подготовке и 
повышению квалификации судей, подготовке резерва судей,  назначение и 
контроль работы судей на соревнованиях, подготовку документации на 
присвоение категорий. 11 судей Ассоциации входят в состав судейских 
коллегий всероссийских федераций по дисциплинам.  
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Реестр судейской коллегии прилагается. 
 

2.3. Списочный состав тренеров региональной спортивной 
федерации, осуществляющих подготовку спортивной сборной команды 
Волгоградской области по соответствующему виду спорта. 

Главный тренер – Тучкова Светлана Михайловна; 
старший тренер: Исмаилов Рамиль Алиханович, Виннер Дмитрий 

Валерьевич, Колесников Сергей Юрьевич;  
тренер: Лунев Олег Андреевич, Шубин Роман Евгеньевич, 

Кривошлыкова Елизавета Николаевна. 
 

2.4. Сведения об аттестации тренеров и спортивных судей. 
В соответствии с Положением об аккредитации тренеров по 

киокусинкай, утвержденными решением Президиума Ассоциации 
Киокусинкай России (протокол № 2/16 от 03.06.2016г.), от Волгоградской 
области прошли аккредитацию 27 тренеров Ассоциации. Данная работа в 
2021 году будет продолжена.  

Судьи Ассоциации входящие в состав судейских коллегий 
всероссийских федераций по дисциплинам, в январе 2020 года приняли 
участие во всероссийских судейских семинарах и сдали 
квалификационные зачеты. 

Судьи коллегии Волгоградской области в январе-феврале 2020 года 
также прошли семинар и сдали квалификационные зачеты. 

 
2.5. Сведения о проведенных мероприятиях по повышению 

квалификации спортивных судей, тренеров и специалистов в области 
физической культуры и спорта. 

Организациями-членами Ассоциации в 2020 году проведено 8 
учебно-методических семинаров для тренеров и судей, по 
совершенствованию спортивной и стилевой подготовки, повышению уровня 
теоретических знаний. 

Президиум Ассоциации на постоянной основе оказывает 
организационную и методическую помощь тренерскому составу. 

 
3. Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 

Волгоградской области 
 

3.1. Принятые меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе                    
с ним, а также по противодействию проявлениям любых форм 
дискриминации и насилия в спорте. 

На учебно-методических семинарах для тренеров и судей 
Ассоциации участникам семинара доведены и рассмотрены: всемирный 
антидопинговый кодекс; запрещенный список, методическое пособие; 
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список препаратов, не запрещенных для использования в спорте, с учетом 
возрастных ограничений. 

  
3.2. Сведения о спортсменах Волгоградской области, нарушивших 

антидопинговые правила, и о санкциях, примененных к этим спортсменам.  
Спортсменов нарушивших антидопинговые правила нет. 
 

4. Организация подготовки спортивных сборных команд 
Волгоградской области 

4.1. Перечень проведенных на территории Волгоградской области 
спортивных мероприятий: 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
спортивного 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

(указать город, 
муниципальный 

район, 
спортивное 

сооружение) 

Фактическое 
количество 
участников 

(спортсменов 
Волгоградской 

области), 
принявших 
участие в 

спортивном 
мероприятии 

Примечание 

Чемпионат области 
"Кубок 
Сталинграда",  муж., 
жен.,  дисц. "весовая 
категория" 

01-02.02.20 г.Волгоград, ул. 
Пугачевскач 7, 
ФОК "Альянс-
Баскет" 

51  

2. Первенство области 
"Кубок 
Сталинграда", 
юноши и девушки 
(12-13, 14-15) лет, 
юниоры и юниорки 
(16-17) лет, дисц. 
"весовая категория" 

01-02.02.20 г.Волгоград, ул. 
Пугачевскач 7, 
ФОК "Альянс-
Баскет" 

165  

3. Кубок области 
"Кубок Поволжья" 
памяти Анохина 
Е.Е., муж., жен., 
дисц. "весовая 
категория", "ката", 
"ката-группа" 

15-16.02.20 г.Волжский, ул.   
Набережная, 6, 
ФОК КФП 
"Волга" АМУ 
ФКС 
"Волжанин" 

15  

4. Региональные 
спортивные 
соревнования 
памяти Анохина 
Е.Е., юноши и 
девушки (12-13, 14-
15 лет), юниоры и 
юниорки (16-17 лет), 
дисц. "весовая 
категория", "ката", 

15-16.02.20 г.Волжский, ул.   
Набережная, 6, 
ФОК КФП 
"Волга" АМУ 
ФКС 
"Волжанин" 

162  
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"ката-группа" 
 
4.2. Сведения об участии спортсменов Волгоградской области 

в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (далее – ЕКП). 

№ 
п/п 

Полное наименование 
спортивного 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

(указать город) 

Фактическое 
количество 
участников 

(спортсменов 
Волгоградской 

области), 
принявших 
участие в 

спортивном 
мероприятии 

Примечание 

1. Международные 
соревнования 
"Russian Open Junior 
Cup", юноши и 
девушки (12-13, 14-
15 лет), юниоры и 
юниорки (16-17 лет), 
дисц. "весовая 
категория" 

20-24.02.20 г.Москва 13 

 

2. Чемпионат России, 
муж., жен., дисц. 
"кёкусин-весовая 
категория" 

28.02.-
02.03.20 

г.Москва 3 

 

3. Первенство России, 
юноши и девушки 
(12-13. 14-15 лет), 
юниоры и юниорки 
(16-17 лет), дисц. 
"кёкусин-весовая 
категория" 

28.02.-
02.03.20 

г.Москва 13 

 

4. Кубок России, муж., 
жен., дисц. "весовая 
категория" 

06-09.03.20 г.Москва 1 
 

5. Всероссийские 
соревнования 
"Медный всадник", 
юноши и девушки 
(12–13, 14–15 лет), 
юниоры и юниорки 
(16–17 лет), муж., 
жен., дисц. "весовая 
категория" 

24-27.10.20  г.Санкт-
Петербург 

8 

 

6. Всероссийские 
соревнования "Кубок 
Черного моря", 

20-23.11.20  г.Краснодар 10 
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юноши и девушки 
(12–13, 14–15 лет), 
юниоры и юниорки 
(16–17 лет), муж., 
жен., дисц. "весовая 
категория" 

7. Чемпионат ЮФО, 
муж., жен., дисц. 
"весовая категория", 
"ката", "ката-группа" 

19-21.12.20 г.Краснодар 1 

 

8. Первенство ЮФО, 
юноши и девушки 
(12-13, 14-15 лет), 
юниоры и юниорки 
(16-17 лет), дисц. 
"весовая категория", 
"ката", "ката-группа" 

19-21.12.20 г.Краснодар 5 

 

 
4.3. Сведения о победителях и призерах межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнований, включенных в ЕКП: 
№ 
п/п 

Полное наименование спортивного 
мероприятия ФИО 

Занятое 
призовое 

место 
Приме-
чание 

1. 
Чемпионат России, муж., жен., дисц. 
"кёкусин-весовая категория", 28.02-
02.03.2020, г.Москва 

Черемискина Анна 
Тучкова Светлана 

2 
2 

 

2. 
Первенство России, юниоры и юниорки 
(16-17 лет), дисц.  "кёкусин-весовая 
категория", 28.02-02.03.2020, г.Москва 

Рязанцева Софья 
 

2  

 
3. 

Первенство России, юноши и девушки 
(14-15 лет), дисц. "кёкусин-весовая 
категория", 28.02-02.03.2020, г.Москва 

Букреев Данил 
Дубинин Никита 
Поединщикова 
Юнона 
Абрамова Анна 

2 
3 
 

3 
4 

 

4. 
Первенство России, юноши и девушки 
(12-13 лет), дисц. "кёкусин-весовая 
категория", 28.02-02.03.2020, г.Москва 

Адельшин Рустам 2  

5. 

Всероссийские соревнования "Медный 
всадник", юноши и девушки (12-13, 14-
15 лет), юниоры и юниорки (16-17 лет), 
муж., жен., дисц. "весовая категория", 
24-27.10.20, г.Санкт-Петербург 

Шпаков Егор 3  

6. 

Всероссийские соревнования "Кубок 
Черного моря", юноши и девушки (12-
13, 14-15 лет), юниоры и юниорки (16-
17 лет), муж., жен., дисц. "весовая 
категория", 20-23.11.20, г.Краснодар 

Клевцова Алексия 
Магалиев 
Шахруддин 
Шпаков Егор 
Вершков Антон 
Малышкина Арина 

1 
 

2 
3 
3 
3 

 

7. 

Первенство ЮФО, юноши и девушки 
(12-13, 14-15 лет), юниоры и юниорки 
(16-17 лет), дисц. "весовая категория", 
"ката", "ката-группа", 19-21.12.20, 
г.Краснодар 

Комилов Азнавур 
Шпаков Егор 
Клевцова Алексия 
Сулоев Никита 

1 
1 
2 
3 
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4.4. Список спортсменов, получающих стипендии Президента 

Российской Федерации.  
Нет. 
 
4.5.  Количество спортсменов Волгоградской области, включенных                      

в списки спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды России                
и Волгоградской области в текущем году 

В основной состав спортсменов-кандидатов в спортивные сборные 
команды России включено 2 спортсмена (Кривошлыкова Елизавета, 
Черемискина Анна). 

В состав спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды 
Волгоградской области включено 102 спортсмена. 

 
4.6. Анализ выступления в Спартакиадах России. Результаты. 
Спартакиада учащихся России не проводилась. 

 
5. Пропаганда физической культуры и спорта 

 
5.1. Взаимодействие с электронными и печатными СМИ 

(информация о проводимых пресс-конференциях, статьях в журналах 
(газетах), наличии сайта федерации, размещаемой на сайте информации 
и др.). 

При проведении спортивных мероприятий в СМИ Волгоградской 
области направляются пресс-релизы с приглашением корреспондентов. 
Также им направляются результаты проведения региональных 
соревнований и итоги участия спортсменов Волгоградской области в 
российских и международных соревнованиях.  

На сайтах и в социальных сетях организаций-членов Ассоциации 
размещаются анонсы и итоги спортивных мероприятий, информация о 
текущей деятельности.    

 
5.2. Работа по пропаганде физической культуры и спорта 

(изготовление и распространение печатной продукции (афиши, листовки) 
о секциях по виду спорта, проведение мастер-классов, показательных 
выступлений и др.). 

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.  

 
6. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
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6.1. Сведения о финансовом обеспечении спортивных мероприятий, 

организованных и (или) проведенных региональной спортивной федерацией 
по соответствующему виду спорта в отчетном периоде, с указанием 
источников и объема финансирования, количества проведённых 
физкультурно-спортивных мероприятий за счет собственных средств 
региональной спортивной федерации. 

Организации-члены Ассоциации, являются самостоятельными 
юридическими лицами, обладают обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс и расчетные счета. 

Согласно правил проведения соревнований по соответствующим 
дисциплинам проводятся первенства Волгоградской области в возрастных 
группах: юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 
лет, и чемпионаты Волгоградской области среди мужчин и женщин, 
которые являются отборочными в состав сборных команд. 

В 2020 году организовано и проведено 4 спортивных мероприятия, 
источниками финансирования стали спонсорские средства, пожертвования 
и членские взносы в общем объеме 150 000 рублей. 

 
6.2. Сведения об объеме привлеченных финансовых средств, 

затраченных региональной спортивной федерацией на обеспечение 
подготовки и участия спортсменов спортивных сборных команд 
Волгоградской области в межрегиональных, всероссийских 
и международных соревнованиях. 

В 2020 году на обеспечение подготовки и участия спортсменов 
спортивных сборных команд Волгоградской области в межрегиональных, 
всероссийских и международных соревнованиях, привлечены финансовые 
средства в объеме 200 000 рублей. 

 
6.3. Сведения о материальном поощрении спортсменов, тренеров и 

специалистов в области физической культуры и спорта по итогам 
выступлений во всероссийских и международных соревнованиях за счет 
собственных средств региональной спортивной федерации. 

Материальное поощрение спортсменов и тренеров по итогам 
выступлений во всероссийских и международных соревнованиях за счет 
собственных средств не проводилось. 

 
6.4. Информация об источниках и объемах финансирования 

деятельности региональной спортивной федерации: 
 

Источник дохода Доход, руб. 

Бюджетные средства: 
- муниципальный бюджет 
- областной бюджет 

 
- 0 
- 102 745 
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Гранты, субсидии - 642 300 

Государственные программы - 0 

Спонсорские средства, пожертвования - 350 000 

Членские взносы - 200 000 

Прочая деятельность - 0 

 
 

7. Проблемные вопросы в различных направлениях деятельности 
 

7.1. Проблемные вопросы в работе региональной спортивной 
федерации и пути их решения. 

Основными проблемами в развитии вида спорта киокусинкай 
являются: 

- проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с 
отсутствием отделений в детско-юношеских спортивных школах; 

- отсутствие полноценной материально-технической базы; 
- периодичность бюджетного финансирования вида спорта 

киокусинкай; 
- недостаточная разработанность системы переподготовки и 

повышения квалификации специалистов по виду спорта киокусинкай. 
Для решения проблемных вопросов, Ассоциация и организации-

члены Ассоциации ведут планирование деятельности в соответствии с 
утвержденной Программой развития вида спорта киокусинкай на 2020-
2024 годы.  

Проводится большая работа по формирования интереса различных 
категорий граждан к виду спорта киокусинкай как одной из доступных и 
массовых форм физической активности населения.  

Активизирована работа по созданию материально-технической базы, 
путем участия в конкурсах на предоставление грантов и субсидий. 

Проведение спортивных мероприятий увязываются с реальными 
возможностями бюджетного финансирования и привлечением 
внебюджетных источников финансирования.  

Ведется плановая работа по переподготовке и повышению 
квалификации тренерского и судейского состава Ассоциации, и 
увеличению количества тренеров по виду спорта киокусинкай в детско-
юношеских спортивных школах. 
 

«___» января 2021 г. 

Председатель Ассоциации                                                           А.В.Бахтуров 
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