
Отчет 
о реализации программы развития вида спорта киокусинкай 

по итогам 2020 года  
 

Общественная организация Волгоградская региональная 
Ассоциация общественных спортивных организаций Киокусинкай 

 
1. В период 2020 года достигнуты следующие значения целевых 

показателей Программы: 
Показатель Предыдущий 

период 
Плановое 
значение 
(текущий 

год) 

Фактическое 
значение 
(текущий 

год) 

Количество человек, систематически 
занимающихся видом спорта в 
Волгоградской области. 

4386 4390  

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

9 9 9 

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

2 2 2 

Численность обучающихся видом спорта 
в физкультурно-спортивных организациях. 100 110 149 

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. 

983 990 393 

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

107 110 102 

Количество спортсменов Волгоградской 
области, включенных в списки спортсменов - 3 3 2 
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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: 

190 190 54 

- международные соревнования; 7 5 13 

- всероссийские соревнования; 76 70 35 

- межрегиональные соревнования. 107 115 6 

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: 

86 90 17 

- Олимпийские/Сурдлимпийские/ 
Паралимпийские игры; - - - 

- Чемпионат/Первенство/Кубок Мира; - 2 0 

- Чемпионат/Первенство/Кубок Европы; 2 2 0 

- иные международные соревнования; 2 2 0 

- Чемпионат/Первенство/Кубок России; 3 4 7 

- Спартакиада России (финал); 0 1 0 

- иные всероссийские соревнования; 15 15 6 

- Чемпионат/Первенство/Кубок/Спартакиада 
федерального округа; 64 64 4 

- иные межрегиональные соревнования. - - - 

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

1 1 0 

- почётный судья; 0 0 0 

- судья всероссийской категории; 0 0 0 

- судья 1 категории. 1 1 0 
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Количество спортивных званий, 
присвоенных спортсменам Волгоградской 
области: 

1 1 0 

- заслуженный мастер спорта России; 0 0 0 

- мастер спорта России международного 
класса; 0 0 0 

- мастер спорта России. 1 1 0 

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. Организация тренировочных 
мероприятий и соревновательной 
деятельности спортсменов резервного 
и основного состава сборных команд 

Организация тренировочных 
мероприятий строится в соответствии с 
единым календарным планом и планом 
подготовки сборных команд, спортсмены 
сборных команд принимают участие в 
чемпионатах и первенствах России по 
дисциплинам, занимают призовые места 

2. Организация медицинского 
обслуживания спортсменов сборных 
команд 

Два раз за год спортсмены прошли 
углубленный медицинский осмотр, 
проводится периодический врачебный 
контроль за тренировочным процессом 

3. Организация участия тренеров, судей 
и специалистов сборных команд во 
всероссийских учебно-методических 
сборах 

Руководители, тренеры и судьи 
принимали участие в учебно-
методических семинарах 
организованными всероссийскими 
федерациями по дисциплинам, на 
которых проводилось повышение 
квалификации тренеров и судей, 
планирование работы на год 

4. Формирование списка кандидатов в 
состав сборных команд с учетом 
анализа результатов соревнований 

Формирование списка спортивных 
сборных команд принято решением 
тренерского совета, с учетом результатов 
участия в соревнованиях единого 
календарного плана 2019 и 2020 годов 

5. Ежегодная подготовка и проведение 
мероприятий календарного плана 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Волгоградской области 
по виду спорта киокусинкай 

Организовано и проведено 4 спортивных 
мероприятия  
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6. Организация и проведение 
муниципальных официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий по виду спорта 
киокусинкай 

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 

7. Организация семинаров по 
подготовке и проведению 
спортивных мероприятий 

Для руководителей организаций-членов 
Ассоциации проведен учебно-
методический семинар по организации, 
проведению и отчетности календарных 
спортивных мероприятий  

8. Участие и организация мероприятий 
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 

9. Практическое взаимодействие с 
печатными и электронными 
средствами массовой информации, 
создание единого информационного 
интернет-ресурса для организаций-
членов Волгоградской Ассоциации 
Киокусинкай 

При проведении спортивных 
мероприятий в СМИ Волгоградской 
области направляются пресс-релизы и 
приглашения, результаты проведения 
региональных соревнований и итоги 
участия спортсменов в российских и 
международных соревнованиях.  
На сайтах организаций-членов 
Ассоциации размещаются анонсы и итоги 
спортивных мероприятий, информация о 
текущей деятельности. 
Создан сайт Ассоциации - 
skyest6.wixsite.com/vak-34 

10. Проведение учебно-методических 
семинаров, повышение квалификации 
тренеров, судей и специалистов 

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  

11. Проведение антидопинговых 
мероприятий для тренеров, 
спортсменов всех уровней и 
родителей 

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

12. Участие в обеспечении материально-
технической базы для проведения 
спортивных занятий с детьми и 
подростками, проведения спортивных 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий  

Приобретения специализированного 
инвентаря для проведения спортивных 
занятий и соревнований осуществляется 
организациями-членами Ассоциации 

13. Участие в конкурсных проектах, 
грантах, привлечение внебюджетных 
источников финансирования 

Организациями-членами Ассоциации для 
обеспечения проведения спортивных 
мероприятий и участия спортсменов 
сборных команд во всероссийских 
соревнованиях привлечены финансовые 
средства в сумме 350 000 руб., 642 300 
руб. направлено на создание материально-
технической базы за счет выигранных 
грантов и субсидий 

 
3. Информация о реализации поставленных в Программе задач: 
 

№ 
п/п 

Задача Информация о ходе 
реализации задач 

Информация 
о мероприятиях 

по реализации задач 
1. Повышение 

эффективности 
подготовки спортсменов 
спортивной сборной 
команды Волгоградской 
области по виду спорта 
киокусинкай к 
официальным 
всероссийским и 
международным 
соревнованиям 

Содействие в 
совершенствовании 
нормативно-правовой базы 
развития вида спорта 
киокусинкай 

Подготовка 
спортсменов строится 
в соответствии с 
единым календарным 
планом и планом 
подготовки сборных 
команд 
 

2. Совершенствование 
системы подготовки 
спортивного резерва, 
вовлечение максимально 
возможного числа детей, 
подростков и молодежи в 
систематические занятия 
видом спорта киокусинкай 

Совершенствование 
системы подготовки 
спортсменов сборных 
команд Волгоградской 
области по виду спорта 
киокусинкай  
 
 

Тренерским составом 
ведется постоянная 
работа по набору 
детей и молодежи в 
секции и клубы, 
подготовке 
спортивного резерва 

3. Укрепление системы 
подготовки и повышения 
квалификации 
управленческих, 
тренерских, судейских и 
других кадров, 
необходимых для развития 
вида спорта киокусинкай 
 

Разработка и внедрение 
программ подготовки и 
повышения квалификации 
тренеров, судей и 
специалистов по виду 
спорта киокусинкай 

Организациями-
членами Ассоциации, 
в 2020 году провели 8 
учебно-методических 
семинаров для 
тренеров и судей, по 
совершенствованию 
спортивной и стилевой 
подготовки, 
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повышению уровня 
теоретических знаний, 
для руководителей 
организаций проведен 
учебно-методический 
семинар по 
организации, 
проведению и 
отчетности 
календарных 
спортивных 
мероприятий 

4. Укрепление материально-
технической базы для 
занятий и проведения 
спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по виду 
спорта киокусинкай 

Содействие развитию 
материально-технической 
базы для занятий и 
проведения спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по виду спорта 
киокусинкай 

Организации-члены 
Ассоциации для 
укрепления 
материально-
технической базы 
привлекают 
внебюджетные 
источники 
финансирования, 
участвуют в 
конкурсах на 
предоставление 
грантов и субсидий 

5. Организация и проведение 
муниципальных и 
областных соревнований, 
массовых мероприятий, 
включая 
внесоревновательные, 
направленные на 
поддержку и 
популяризацию вида 
спорта киокусинкай и 
спортивной культуры 

Разработка и внедрение 
рационального 
календарного плана 
муниципальных и 
региональных 
соревнований, массовых 
мероприятий по виду спорта 
киокусинкай 

Организовано и 
проведено 4 
календарных 
областных 
соревнования, 
муниципальные 
соревнования не 
проводились в связи с 
сохраняющейся 
неблагополучной 
эпидемиологической 
обстановкой и 
введением 
ограничительных мер 
на проведение 
массовых 
мероприятий  

6. Создание системы 
информационного 
обеспечения вида спорта 
киокусинкай 

Разработка и внедрение 
мероприятий, направленных 
на популяризацию вида 
спорта киокусинкай, в том 
числе путем увеличения 
информации о виде спорта в 
электронных и печатных 
средствах массовой 
информации 

При проведении 
спортивных 
мероприятий в СМИ 
Волгоградской 
области направляются 
пресс-релизы и 
приглашения, 
результаты 
проведения 
региональных 
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соревнований и итоги 
участия спортсменов 
в российских и 
международных 
соревнованиях.  
На сайтах 
организаций-членов 
Ассоциации 
размещаются анонсы 
и итоги спортивных 
мероприятий, 
информация о 
текущей 
деятельности. 
Создан сайт 
Ассоциации  

7. Участие в антидопинговой 
политике 

Организация эффективной 
антидопинговой 
деятельности  

В соответствии с 
планом-графиком 
антидопинговых 
мероприятий, 
участникам учебно-
методических 
семинаров доведены и 
рассмотрены: 
всемирный 
антидопинговый 
кодекс; запрещенный 
список, методическое 
пособие; список 
препаратов, не 
запрещенных для 
использования в 
спорте, с учетом 
возрастных 
ограничений 

 
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. Проблемы развития 
детско-юношеского 
спорта, связанные с 
отсутствием отделений в 
детско-юношеских 
спортивных школах 
 

Организации-члены 
Ассоциации, не имеют 
спортивных помещений, 
оборудованных для 
повышения уровня 
спортивного мастерства 
сборных команд и 
подготовки спортивного 
резерва 

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

2. Отсутствие полноценной Отсутствие Развитие и 
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материально-
технической базы 
 

специализированной 
спортивной базы для  
физической, 
функциональной и 
технической подготовки 
спортсменов  

укрепление 
материально-
технической базы 
путем участия в 
конкурсах на 
предоставление 
грантов и субсидий 

3. Периодичность 
бюджетного 
финансирования вида 
спорта киокусинкай 
 

Недостаточное 
финансирования 
мероприятий включенных в 
единый календарный план 
физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Волгоградской 
области по киокусинкай  

Увязка проведения 
спортивных 
мероприятий с 
реальными 
возможностями 
бюджетного 
финансирования и 
привлечением 
внебюджетных 
источников 
финансирования 

4. Недостаточная 
разработанность системы 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
специалистов по виду 
спорта киокусинкай 

 

Отсутствие комплексного 
подхода в подготовке 
тренеров, судей и 
специалистов 

Проведение плановой 
работы по 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
тренерского и 
судейского состава 
Ассоциации 

  
«___» января 2021 г. 

Председатель Ассоциации                                                       А.В.Бахтуров 

 


