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2

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа развития флорбола в Российской Федерации до
2020 года (далее - Программа) разработана общероссийской спортивной
общественной организацией «Национальная федерация флорбола России»

в

соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской

Федерации»,

общероссийскими

Порядком

спортивными

разработки

федерациями

и

представления

в Министерство

спорта,

туризма и молодежной политики Российской Федерации программ развития
соответствующих видов спорта, утвержденного приказом Минспорттуризма
России от 8 июня 2009 года № 369 (с изменениями и дополнениями согласно
приказа Минспорттуризма от 12.07.2010 г. № 720).
Программа

разрабатывалась

в

соответствии

с

Концепцией

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р и Стратегией
развития физической культуры и спорта до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года
№ 1101-р.
При разработке Программы учитывались российский и передовой
зарубежный опыт развития неолимпийских видов спорта, предложения
федеральных

органов

исполнительной

власти,

ведущих

научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических
работников.
Представленная

Программа

является

основным

(директивным)

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам,
средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение
приоритетных задач развития флорбола в Российской Федерации, включая
подготовку

спортсменов

сборной

команды

страны

по

флорболу

к
3

международным соревнованиям.
Ход

и

результаты

реализации

Программы

рассматриваются

на

заседаниях руководящих органов общероссийской спортивной общественной
организацией «Национальная федерация флорбола России», а так же и
соответствующими

подразделениями

Министерства

спорта

Российской

Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий,
проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в случае
необходимости, своевременно корректировать Программу.
Ограничить

административный

Программой позволит: регулярная
выполнении

мероприятий

риск

неэффективного

управления

и открытая публикация данных о

Программы

и

выполнении

участниками

программы взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта
привлечения

внебюджетных

и

кредитных

ресурсов,

разработка

рекомендаций для участников программы.
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ПАСПОРТ П РО ГРА М М Ы «РАЗВИТИЕ Ф Л О РБО Л А
В РОССИ Й СКО Й ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»
Н аим енование

Наименование программы
Дата принятия решения о
разработке Программы
Разработчик программы

Цель Программы

Задачи Программы

О писание

«Развитие флорбола в Российской Федерации
до 2020 года»
Утверждена Президиумом Общероссийской
общественной организации «Национальная
федерация флорбола России» 01.12.2014г.
Общероссийская спортивная общественная
организация
«Национальная
федерация
флорбола России»
Создание
условий,
обеспечивающих
возможность эффективного развития флорбола,
включая массовые формы в Российской
Федерации, для завоевания передовых позиций
в мировом спорте, утверждения принципов
здорового образа жизни и решения социальных
проблем общества средствами физической
культуры и спорта
- повышение эффективности подготовки
спортсменов сборных команд Российской
Федерации по флорболу к крупнейшим
международным соревнованиям,
- совершенствование системы подготовки
спортивного резерва, вовлечение максимально
возможного числа детей, подростков и
молодежи
в
систематические
занятия
флорболом;
- укрепление
системы
подготовки
и
повышения квалификации управленческих,
педагогических, научных и др. кадров,
необходимых для развития флорбола;
- содействие реализации государственной
спортивной
политики
путем
решения
оздоровительных,
экологических,
экономических и др. проблем средствами
флорбола;
- укрепление материально-технической базы
5

Н аим енование

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

О п и сан ие

и развитие инфраструктуры флорбола,
- создание федеральных и региональных
центров развития флорбола, строительство и
реконструкция спортивных сооружений для
проведения спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий по флорболу;
- организация и проведение российских и
международных
соревнований,
массовых
мероприятий, включая внесоревновательные,
направленных на поддержку и популяризацию
флорбола и спортивной культуры;
- совершенствование нормативно-правовой
базы, обеспечивающей стабильное развитие
флорбола,
включая
его
массовые
и
рекриационные формы;
- создание
системы
информационного
обеспечения флорбола.
Целевыми
показателями
эффективности
Программы являются уровень достижений
российских спортсменов на международной
спортивной арене, масштаб развития детскоюношеского
и
массового
флорбола
в
Российской Федерации, по отношению к
уровню 2014 года.
Важнейшими целевыми индикаторами и
показателями Программы являются:
- завоевание
медалей
российскими
спортсменами на крупнейших международных
соревнованиях, чемпионатах,
первенствах
мира и Европы, Кубках мира, студенческих
универсиадах;
- количество
юных
спортсменов,
занимающихся флорболом в учреждениях
спортивной подготовки;
- увеличение количества отделений по
флорболу
в
учреждениях
спортивной
подготовки к уровню 2014 года;
- увеличение численности занимающихся
6

Н аим енование

Срок реализации
Программы

О писание

флорболом к уровню 2014 года;
- количество
регионов,
проводящих
спортивно-массовые мероприятия по флорболу
спорту;
- количество введенных в эксплуатацию
объектов различных категорий для занятий
флорболом;
- число
тренеров
(инструкторов)
по
флорболу;
- число штатных тренеров по флорболу в
учреждениях спортивной подготовки;
- количество федеральных и региональных
центров развития флорбола.
Реализация Программы включает 3 этапа.
Первый этап 2015-2016 гг. направлен на:
- разработку
и
реализацию
целевых
комплексных
программ
подготовки
спортсменов сборных команд Российской
Федерации по флорболу к международным
соревнованиям;
- разработку
региональных
программ
развития флорбола;
- совершенствование нормативно-правовой
базы развития флорбола, включая массовые
формы;
- разработку
концепции
создания
федеральных и региональных центров по
флорболу, начало ее реализации;
- развитие материальной базы флорбола,
начало строительства современных спортивных
сооружений для флорбола;
- создание
условий
для
увеличения
количества отделений и юных спортсменов,
специализирующихся
в
флорболе
в
учреждениях спортивной подготовки;
- разработку и внедрение рационального
календаря всероссийских, международных,
региональных
и
межрегиональных
7

Н аим енование

О писание

соревнований и массовых мероприятий по
флорболу;
- разработку
и
внедрение
программ
подготовки
и
повышения
квалификации
тренеров, специалистов, судей, волонтеров;
- разработку
и
начало
внедрения
мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию флорбола, в том числе путем
увеличения информации о флорболе в
Интернете и СМИ;
- разработку
системы
финансового
обеспечения флорбола, включая массовые
формы;
- формирование
интереса
граждан
к
флорболу как популярному виду спортивных
состязаний и красочному шоу, а также
увлекательной форме физической активности.
Второй этап 2017-2018 гг. направлен на:
- совершенствование системы подготовки
спортсменов сборных команд России по
флорболу;
- внедрение в процесс подготовки сборных
команд России по флорболу современных
систем научно-методического, медицинского и
медико-биологического обеспечения;
- достижение запланированных результатов
по
флорболу
на
международных
соревнованиях;
- реализацию
мероприятий
концепции
создания федеральных и региональных центров
по флорболу;
- реализацию мероприятий региональных
программ развития флорбола и создание
муниципальных
программ
поддержки
массового и рекреационного спорта;
- дальнейшее увеличение отделений и
количества
юных
спортсменов,
специализирующихся
в
флорболе
в
8

Н аим енование

О п и сан ие

учреждениях спортивной подготовки;
- оснащение
современным
спортивным
инвентарем и оборудованием существующих
профильных
отделений
учреждений
спортивной подготовки;
- дальнейшее развитие материальной базы
флорбола,
строительство
современных
спортивных
сооружений
для
развития
флорбола, включая его массовые формы;
- дальнейшее
совершенствование
финансового обеспечения флорбола;
- совершенствование
календаря
всероссийских, международных, региональных
и межрегиональных соревнований и массовых
мероприятий по флорболу;
- совершенствование нормативно-правовой
базы развития флорбола и его массовых форм;
- увеличение
количества
тренеров
и
специалистов флорбола, судей и волонтеров,
прошедших курс повышения квалификации и
сертифицированных
общероссийской
федерацией;
- увеличение
количества
мероприятий,
направленных на поддержку и популяризацию
флорбола;
- формирование
интереса
граждан
к
флорболу как популярному виду спортивных
состязаний, увлекательной форме досуга и
физической активности.
- увеличение информации о флорболе в
Интернете и СМИ.
Третий этап 2019-2020 гг. направлен на:
- укрепление
позиций
российского
флорбола на международной спортивной арене;
- внедрение новых технологий научнометодического, медицинского и медико
биологического
обеспечения
подготовки
спортсменов сборных команд России по
9

Н аим енование

О п и сан ие

флорболу и резерва;
- оптимизацию подготовки спортсменов
сборных команд Российской Федерации по
флорболу к международным соревнованиям;
- дальнейшее
развитие
системы
федеральных
и
региональных
центров
флорбола;
- развитие систем научно-методического и
медицинского
обеспечения
системы
подготовки спортивного резерва, создание базы
данных по различным группам занимающихся
флорболом;
- реализацию
региональных
программ
развития флорбола и муниципальных программ
поддержки развития его массовых форм;
- дальнейшее увеличение количества юных
спортсменов, специализирующихся в флорболе
в учреждениях спортивной подготовки;
- продолжение работы по оснащению
современным
спортивным
инвентарем и
оборудованием существующих профильных
отделений учреждений спортивной подготовки;
- расширение сети спортивных сооружений
для занятий флорболом и инфраструктуры
массового и рекреационного спорта;
- увеличение массовости и количества
всероссийских,
международных,
межрегиональных
и
региональных
соревнований и рекреационных мероприятий
по флорболу;
- оптимизация нормативно-правовой базы
развития флорбола и его массовых форм;
- создание
эффективной
системы
подготовки и переподготовки кадров для
флорбола, продолжение реализации программ
подготовки специалистов, судей и волонтеров;
- оптимизация
системы
финансового
обеспечения флорбола, включая массовые
10

Н аим енование

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности

О писание

формы;
- создание
условий
для
привлечения
инвестиций в развитие флорбола, внедрение
государственно-частного
и
общественно
государственного партнерства в развитие
материальной базы флорбола;
- продолжение
реализации
начатых
программ по популяризации флорбола и его
массовых форм, совершенствование системы
информационного
обеспечения
флорбола,
значительное
увеличение
количества
информации о флорболе в Интернете и СМИ,
- поддержание устойчивого интереса к
соревнованиям по флорболу, показательным
мероприятиям,
участию
в
массовых
спортивных
и
внесоревновательных
мероприятиях.
В результате реализации Программы к 2020
году предполагается:
- выйти на уровень ведущих команд мира,
добиться завоевания медалей российскими
спортсменами на крупнейших международных
соревнованиях;
- обеспечить стабильную работу системы
подготовки ближайшего резерва для сборных
команд по флорболу;
- создать единую систему отбора наиболее
одаренных спортсменов для обучения и
тренировки в федеральных и региональных
центрах подготовки спортсменов;
- увеличить
количество
занимающихся
флорболом в системе подготовки спортивного
резерва по сравнению с 2014 годом;
- значительно
улучшить
материальнотехническую базу флорбола за счет введения в
эксплуатацию
новых
и
реконструкции
имеющихся объектов к 2020 году;
- создать
современную
нормативно11

Н аим енование

О писание

правовую базу, отвечающую потребностям
развития флорбола;
- создать совершенную систему научнометодического, медицинского и медико
биологического обеспечения флорбола;
- создать 1 федеральный и 10 региональных
центров по флорболу, в том числе на базе
образовательных учреждений;
- улучшить
оснащение
современным
инвентарем и оборудованием
профильных
отделений по флорболу в учреждениях
спортивной подготовки;
- обеспечить
комплектование
аттестованными
специалистами
всех
спортивных сооружений, создаваемых в рамках
программы;
- увеличить количество международных,
межрегиональных и региональных спортивных
соревнований по флорболу на 100% по
отношению к 2014 г;
- обеспечить
регулярное
проведение
спортивно-массовых мероприятий по флорболу
в 30 регионах Российской Федерации .
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФЛОРБОЛА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ
Спорт в современном мире - это важное социальное явление, активно
влияющее на развитие общества. Ведущие политики разных стран склонны
считать спорт важнейшей объединяющей силой, национальной идеей,
способствующей становлению сильного государства и здорового общества.
Общепризнана роль физической активности и массового спорта в
поддержании и укреплении здоровья, формировании личности, обладающей
высоким духовно-нравственным потенциалом. Оптимизация расходов на
здравоохранение все больше связывается с вовлечением максимально
возможного числа граждан в занятия массовым спортом и физической
культурой.
Привлекательность большинства видов спорта обусловлена, тем, что они
является

доступными

для

различных

категорий

населения,

удовлетворяющими их интересы и потребности в двигательной активности, а
так же имеют огромное прикладное значение.
Историю флорбола принято отсчитывать с 1970-х годов, однако игры,
аналогичные по своему смыслу флорболу, были известным во многих местах
земного шара и до этого.
Современный флорбол, начал зарождаться в 1958 году, когда в
американском Лейквилле (штат Миннесота) начали выпускать пластиковые
клюшки под брендом Созош. В течение следующих лет Созот-хоккей
завоевал заметную популярность в США и Канаде, но в основном среди
детей и подростков.
В это же время клюшки Созош попадают в Швецию, где получают
огромную популярность, особенно в университетах, школах и детских
спортивных клубах. В это время игра была известна под разными
названиями: пластиковый бенди, софт-бенди, бенди в зале.
С развитием флорбола в 1970-е годы стало очевидным, что необходимо
выработать некие единые стандарты и правила игры. Так появился флорбол в
близком к современному виде. Поэтому считается, что современный флорбол
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появился именно в Швеции в 1970-е годы. В Швеции игра получила
название 1ппеЬапс1у (хоккей с мячом в закрытых помещениях) из-за сходства
клюшек с клюшками для бенди.
В 1981 году появляется первая национальная ассоциация — Шведская
федерация флорбола. Неожиданно второй национальной ассоциацией в 1983
году становится Японская ассоциация флорбола.
Дешевизна экипировки, необходимой для флорбола, дала новому виду
спорту дополнительный импульс роста популярности в 1990-е годы, когда
экономическая рецессия заставила многие детские спортивные клубы искать
недорогие варианты массового увлечения детей.
В 1992 году в Цюрихе 1РР проводит свой первый конгресс.
В

1993

году

под

эгидой

1РР

организуется

первый

клубный

международный турнир — Европейский кубок, матчи которого прошли в
Хельсинки у женщин и в Стокгольме у мужчин. Новыми членами федерации
становятся Чехия и Россия.
В 1994 году был разыгран первый международный турнир среди
сборных под эгидой 1РР. Им стал Чемпионат Европы среди мужчин. В
соревнованиях, проходивших в Финляндии, кроме хозяев приняли участие
ещё 7 команд: Чехия, Дания, Венгрия, Норвегия, Россия, Швеция и
Швейцария.
В 1995 году был организован первый Чемпионат Европы среди женщин,
а также второй среди мужчин. Оба турнира прошли в Швейцарии.
В 1996 году в Швеции прошёл первый в истории Чемпионат мира среди
мужчин. Финал этих соревнований привлёк на стадион 15106 болельщиков.
Победителями ожидаемо стали хозяева. В 1997 году был сыгран первый
Чемпионат мира среди женщин. Турнир прошёл в финском городе Оланд.
Победу одержали девушки из Швеции, обыгравшие в финале хозяек 4:2.
Поскольку число членов 1РР возросло, прошедший в 1998 году второй
Чемпионат мира среди мужчин был разделён на два дивизиона — А и В.
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К концу 1990-х быстро набиравший в мире популярность флорбол стал
достаточно известным, чтобы претендовать на профессиональное признание.
В 2000 году 1РР получила временное членство в ОА18Р (Оепега! Аззошабоп
о1~М етабоп а! ЗроЛз Ребегабоп).
В 2001 году впервые были организованы международные турниры для
юных флорболистов. Юношеский чемпионат мира (для юношей до 19 лет)
был проведён в Германии.
В 2002 году состоялся первый Университетский чемпионат мира по
флорболу. Местом его проведения стала Швеция.
В 2003 году 1РР подала в Международный олимпийский комитет (МОК)
заявку на признание. Эта заявка, однако, так и не была рассмотрена,
поскольку МОК поменяла правила их рассмотрения. В этом же году 1РР
подписала антидопинговый кодекс ВАДА.
20 мая 2004 года 1РР стала полным членом ОА18Р, сменившей название
на СпортАккорд. В 2004 году также был сыгран первый Чемпионат мира
среди девушек (до 19 лет), прошедший в Финляндии. Кроме того, в
Чемпионате мира среди мужчин добавился дивизион С.
В 2005 году впервые Чемпионат мира среди женщин прошёл за
пределами Европы — в Сингапуре. Его победителем также впервые стали
девушки из Швейцарии.
В феврале 2006 году 1РР обновила свой логотип и свой веб-сайт. Восемь
матчей

мужского

Чемпионата

мира,

проходившего

в

Швеции,

транслировались по телевидению. А финал был показан Евроспортом.
Полное число телезрителей, следивших за ходом чемпионата, составило 2,2
млн.
В 2007 1РР приняло решения изменить календарь международных
соревнований, чтобы способствовать дальнейшему развитию флорбола. К
юношескому чемпионаты миру добавился квалификационный турнир, а для
Кубка Европы (сменившего Европейский кубок) число квалификаций
увеличилось с одного до трёх. Международная федерация школьного спорта
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в Чехии провела первый 18Р Школьный чемпионат мира. В декабре 1РР во
второй раз подала заявка в МОК на признание.
11 декабря 2008 года МОК выдал 1РР временное членство. На 7-м
Чемпионате мира среди мужчин был установлен новый рекорд посещаемости
— 104 018 болельщиков за время турнира. 17 игр чемпионата были показаны
по телевидению. А его победителем впервые стала сборная Финляндии.
В 2009 году 1РР подписала обновлённый антидопинговый кодекс ВАДА.
Также были приняты обновлённые правила игры, вступившие в силу с
началом сезона 2010/2011.
На прошедшем Чемпионате мира среди мужчин в декабре 2010 г. в
Финляндии, по введенным новым правилам, приняли участие 16 команд
вместо 20. На этом же турнире был поставлен новый рекорд посещаемости
— 2035 зрителей в среднем на матче.
В 2011 году 1РР отмечала своё 25-летие, и этот праздник 8 июля 2011 г.
был украшен официальным полным признанием флорбола со стороны МОК.
1РР получила также ассоциативное членство в 1п1;еша1;1опа1 Маз1:ег О атез
Аззос1а1;1оп и подписала Брайтонскую декларацию о равенстве полов в
спорте. ГРР организовала новый клубный международный турнир — Кубок
Чемпионов, розыгрыш которого состоялся в октябре в Чехии.
27 мая 2014 года Международная федерация флорбола стала членом
Международной ассоциации всемирных игр. Таким образом, флорбол
получил возможность быть представленным на Всемирных играх —
международных соревнованиях по видам спорта, не входящим в программу
Олимпийских игр.
В России, начиная с 1992 года «Российский центр ринкбола и флорбола»
— в дальнейшем «Федерация ринкбола и флорбола» — организует и
проводит Кубки и Чемпионаты России. Наибольшее развитие флорбол
получает

в

Московской,

Нижегородской,

Омской,

Архангельской

и

Ленинградской областях. В 1999 году Федерация получает новое название —
«Союз Флорбола России», а в 2005 реорганизуется в «Федерацию Флорбола
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России». В 2012 году "Федерация флорбола России" прекратила свое
существование и ее функции взяла на себя "Национальная федерация
флорбола России",

которая была наделена правами и обязанностями

общероссийской федерации Министерством спорта Российской Федерации.
В настоящее время, Чемпионат России среди женских и мужских команд
проводится по схеме осень-весна в 4 тура. В этих Чемпионатах, принимают
участие 13 команд — в мужском Чемпионате и 9 — в женском. Победитель
Чемпионата России получает право участвовать в отборочном раунде Кубка
Европы.
Чемпионы России среди мужских команд в различные годы становились
команды:

«Торпедо»

Мос.обл.,

«Портовик»

г.

Архангельск,

«Двина»

Арханг.обл. г. Новодвинск, «Полёт» г. Омск, «Нижегородец» г. Нижний
Новгород, «Помор» Архангельская обл., «Олимп» г. Фрязино, Московской
области, «Наука» г. Северодвинск, Архангельской области.
Чемпионы России среди женских команд в различные годы становились:
«Вика» г. Нижний Новгород, «Эдельвейс» г. Нижний Новгород, «Водник» г.
Нижний Новгород, «Нижний Новгород ФБК-30» г. Нижний Новгород,
«Наука-Буревестник»

Архангельская

область,

«Наука-Трэвэлстрой»

г.

Северодвинск.

1.1. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Результаты выступления спортсменов сборной команды России на
международных соревнованиях являются объективным критерием уровня
развития спорта высших достижений в стране.
В таблице № 1, представленной ниже, отражены данные о количестве
комплектов наград и медалей по флорболу, разыгранных на международных
соревнованиях.
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Таблица № 1
Количество комплектов наград и медалей, разыгрываемых на
международных соревнованиях по флорболу

№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Виды спортивных
дисциплин

Чемпионат мира
(мужчины)
Чемпионат мира
(женщины)
Чемпионат мира
(юниоры до 19
лет)
Чемпионат мира
(юниорки до 19
лет)
Чемпионат мира
среди
студенческих
команд
(мужчины)
Чемпионат мира
среди
студенческих
команд
(женщины)
Кубок
Европейских
чемпионов
(мужчины)
Кубок
Европейских
чемпионов
(женщины)
Кубок Европы
(мужчины)

Разыгрываемые на чемпионате М ира, Европы и др.
международных соревнованиях
Комплектов наград
Количество медалей

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

18

№

Разыгрываемые на чемпионате М ира, Европы и др.
международных соревнованиях
Комплектов наград
Количество медалей

Виды спортивных
дисциплин

п/н

10. Кубок Европы
(женщины)

1

3

Всего:

10

30

Данные

о

том,

какие

страны

и

какие

медали

завоевали

на

международных соревнованиях в период 2010-2014 г.г., сколько всего стран
завоевали медали, представлены в таблице № 2.
Таблица № 2.
С портивны е достиж ения команд стран - лидеров мирового
спорта и России на меж дународны х соревнованиях 2010 - 2014 гг.
Год

Виды сп ортивны х
дисц ип лин

С траны

М едали
Ш веция
3

2010

Чемпионат мира
(мужчины)

С

Россия

Ф инляндия Ш вейцария
1

8

1

Б

2010

Чемпионат мира
(юниорки до 19
лет)

3

1
1

С

10
1

Б

2010

2010

2010

2010

Чемпионат мира
среди
студенческих
команд (мужчины)
Чемпионат мира
среди
студенческих
команд (женщины)
Кубок
Европейских
чемпионов
(мужчины)
Кубок
Европейских
чемпионов
(женщины)

3

Чемпионат мира
(женщины)

1

1

Б

1
1

-

С

1

Б
3

1
1

-

С

1

Б
3

1
1

-

С

1

Б

1

3
2011

1

С

3

С

Ч ехия

1

1

10

1

Б
2011

Чемпионат мира

3

1

14

19

Год

Виды спортивны х
ДИСЦИПЛИН

М едали

(юниоры до 19 лет)

С

С траны
Ш веция

Ф инляндия Ш вейцария

2011

2011

2011

2011

2012

Кубок
Европейских
чемпионов
(женщины)

Кубок Европы
(мужчины)

Кубок Европы
(женщины)

Чемпионат мира
(мужчины)

1

3

1

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2014

Чемпионат мира
среди
студенческих
команд (мужчины)
Чемпионат мира
среди
студенческих
команд (женщины)
Кубок
Европейских
чемпионов
(мужчины)
Кубок
Европейских
чемпионов
(женщины)

Кубок Европы
(женщины)

Чемпионат мира

-

С

1

Б

1

3

1

С

1

Б

1

3

-

-

-

-

С

-

-

-

-

Б

-

-

-

-

3

-

-

-

-

С

-

-

-

-

Б

-

-

-

-

3

1

С

1
1

С

1

1

3

1

С

-

1

Б

1

3

1

-

С

1

Б

1

3

1

С

1

Б
3

3

1

3

Б

4

10

Б
Чемпионат мира
(юниорки до 19
лет)

Чехия

1

Б
Кубок
Европейских
чемпионов
(мужчины)

Россия

-

1
1

С

1

Б

1

3

-

-

-

-

2

С

-

-

-

-

-

Б

-

-

-

-

-

3

1

10

20

Год

Виды спортивны х
дисциплин

М едали

(женщины)

С

С траны
Ш веция

Ф инляндия Ш вейцария

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Чемпионат мира
(юниоры до 19 лет)

Чемпионат мира
среди
студенческих
команд (женщины)
Кубок
Европейских
чемпионов
(мужчины)
Кубок
Европейских
чемпионов
(женщины)

Кубок Европы
(мужчины)

Кубок Европы
(женщины)

Чемпионат мира
(мужчины)

1
1

-

С

1

Б

1

Б

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

С

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Б
3

1

С

1

Б
3

1
1

С

1

Б

1

3

-

-

-

-

С

-

-

-

-

Б

-

-

-

-

3

-

-

-

-

С

-

-

-

-

Б

-

-

-

-

3

1

С

2014

3

1
1

С

2014

2014

2014

Чемпионат мира
среди
студенческих
команд (женщины)
Кубок
Европейских
чемпионов

3

1
1

1

5

С

1

Б
3

1
1

С

1

Б
3
С

1

1

Б
Чемпионат мира
среди
студенческих
команд (мужчины)

4

13

Б
Чемпионат мира
(юниорки до 19
лет)

Чехия

1

Б
3

Россия

1
1

1

21

Г од

Виды спортивны х
дисциплин

М едали

(мужчины)

Б

Кубок
Европейских
чемпионов
(женщины)

3

2014

Кубок Европы
(мужчины)

2014

Кубок Европы
(женщины)

2014

С траны
Ш веция

Россия

Ф инляндия Ш вейцария

Чехия

1
1

6

С

1

Б

1

3

-

-

-

-

С

-

-

-

-

Б

-

-

-

-

3

-

-

-

-

С

-

-

-

-

Б

4

3

-

-

-

-

Итого золотые медали:

21

4

-

2

Итого серебряные медали:

3

14

4

5

Итого бронзовые медали:

3

7

10

5

ВСЕГО:

27

25

14

12

В таблице 3 представлены спортсмены субъектов РФ, принявших
участие в международных соревнованиях в 2010 - 2014 гг. в составах
сборных команд России по флорболу.
Таблица № 3.
Состав и возраст спортсменов - членов сборных команд
России на международных соревнованиях 2010 - 2014 гг.
Виды
спортивной
дисциплины
Чемпионат
мира

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Проняков Сергей
Иванович

«Двина»,
Архангельская
область

Михалкин Сергей
Сергеевич

Возраст*

Годы и место
проведения
международных
соревнований

27 лет

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

«Нижегородец»,
Нижегородская
область

27 лет

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

Пономарёв Иван
Игоревич

«Тайфун», Москва

26 лет

Быков Анатолий
Валентинович

«Наука»,
Архангельская
область

33 года

(мужчины )

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

22

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Гоцуляк Вячеслав
Викторович

Никольский Андрей
Сергеевич

Спортивный клуб,
субъект РФ

«Наука»,
Архангельская
область
«Олимп»,
Московская
область

Осин Юрий
Олегович

«Двина»,
Архангельская
область

Г аревских Владимир
Федорович

«Двина-РемиксСевмаш»,
Архангельская
область

Азов Сергей
Вячеславович

«Двина-РемиксСевмаш»,
Архангельская
область

Угланов Дмитрий
Андреевич

«Нижегородец »,
Нижегородская
область

Земцовский Максим
Алексеевич

«Двина»,
Архангельская
область

Возраст*

Годы и место
проведения
международных
соревнований

28 лет

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

22 года

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

26 лет

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

20 лет

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

22 лет

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

28 лет

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

30 лет

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

Киреев Алексей
Владимирович

«Олимп»,
Московская
область

23 года

Пукенис Максим
Сергеевич

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

28 лет

Маслов Валерий
Николаевич

«Нижегородец»,
Нижегородская
область

29 лет

Семенов Павел
Евгеньевич

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

23 года

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

23

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

Г оды и место
проведения
международных
соревнований

33 года

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

26 лет

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

22 года

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

«Двина»,
Архангельская
область

22 года

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

28 лет

Олин Артем
Владимирович

«Наука»,
Архангельская
область

30 лет

Юрьев Сергей
Анатольевич

«Наука»,
Архангельская
область

27 лет

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

23 года

«Двина»,
Архангельская
область

24 года

Тяпков Александр
Алексеевич

«Двина»,
Архангельская
область

Дружининский
Роман Михайлович

«Двина»,
Архангельская
область

Морев Константин
Николаевич

«Двина»,
Архангельская
область

Талдонов Александр
Сергеевич
Завертяев Александр
Иванович

Каркумбаев Арман
Жианшаевич
Кучин Игорь
Юрьевич

«Нижегородец»,
Нижегородская
область

31 год

Курач Дмитрий
Михайлович

«Тайфун», Москва

29 лет

Николаев Илья
Дмитриевич

«Нижегородец»,
Нижегородская
область

22 года

Беляевсков Алексей
Г еннадьевич

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

24

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

мира
(юниорки

Возраст*

Юдин Евгений
Федорович

«Нижегородец»,
Нижегородская
область

22 года

Сомов Максим
Алексеевич

«Тайфун», Москва

21 год

«Нижегородец»,
Нижегородская
область

18 лет

Латухин Александр
Андреевич
Ч емпионат

Спортивный клуб,
субъект РФ

Самойлова
Анастасия
Александровна

«Искра»,
Архангельская
область

Каменева Наталия
Владимировна

Овчинникова Зоя
Анатольевна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия
2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

15 лет

17 лет

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

17 лет

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

«Флора»,
Московская
область

17 лет

Налетова Марина
Александровна

«Искра»,
Архангельская
область

16 лет

Пушкина Екатерина
Александровна

«Искра»,
Архангельская
область

18 лет

Шаньгина Ольга
Евгеньевна

«Искра»,
Архангельская
область

16 лет

Ожигина Виктория
Олеговна

«Водник»,
Нижегородская
область

16 лет

Дунаева Анастасия
Васильевна

2010 декабрь,
Хельсинки
Финляндия

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

до 19 лет)

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Г оды и место
проведения
международных
соревнований

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

25

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Низовцева
Екатерина
Алексеевна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Макарова Ксения
Владимировна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Полева Алена
Владимировна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Возраст*

15 лет

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

19 лет

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

19 лет

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

Просветова Ольга
Александровна

«Искра»,
Архангельская
область

15 лет

Нерсесян Армине
Гарниковна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

17 лет

Сидекова Дина
Ферхатовна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Певзнер Алина
Владимировна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Монахова Яна
Дмитриевна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Пилипенко Валерия
Вадимовна

«Флора»,
Московская
область

Годы н место
проведения
международных
соревнований

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

18 лет

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

19 лет

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

17 лет

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

15 лет

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

26

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

Колыганова
Екатерина
Михайловна

«Водник»,
Нижегородская
область

16 лет

Шувалова Елена
Сергеевна

«Водник»,
Нижегородская
область

16 лет

Лялина Наталья
Александровна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

18 лет

Трошина Людмила
Алексеевна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Рогова Яна
Владимировна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

18 лет

18 лет

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

«Водник»,
Нижегородская
область

19 лет

Чернова Александра
Максимовна

«Водник»,
Нижегородская
область

18 лет

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

16 лет

Солеева Анна
Анатольевна

Волкова Жанна
Анатольевна

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

Прусакова Евгения
Николаевна

Лорэнгель Татьяна
Станиславовна

Годы и место
проведения
международных
соревнований

«Водник»,
Нижегородская
область

16 лет

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

19 лет

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика

27

Виды
спортивной
дисциплины

Ч емпионат
мира
(женщ ины )

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

Швакова Екатерина
Сергеевна

«Искра»,
Архангельская
область

16 лет

Рудалева Анастасия
Сергеевна

«Искра»,
Архангельская
область

15 лет

Маренич Анна
Сергеевна

«Искра»,
Архангельская
область

16 лет

Китаева Мария
Николаевна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

23 года

Трошина Людмила
Алексеевна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Матвеева Оксана
Леонидовна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Макарова Ксения
Владимировна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Перфилова Мария
Николаевна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Цыпленкова Анна
Сергеевна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

19 лет

Годы и место
проведения
международных
соревнований

2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2010 май,
Оломоуц,
Чешская
республика
2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

21 год

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

20 лет

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

22 года

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

22 года

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

28

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Варшавская Лидия
Сергеевна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Садретдинова Юлия
Сафовна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Болдышева Марина
Валентиновна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Грязева Ольга
Александровна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Казикова Наталья
Александровна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Епишина Екатерина
Григорьевна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Серебрякова Любовь
Федоровна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Сидекова Дина
Ферхатовна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Колыганова
Екатерина
Михайловна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Возраст*

Г оды н место
проведения
международных
соревнований

27 лет

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

29 лет

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

29 лет

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

35 лет

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

21 год

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

26 лет

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

30 лет

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

19 лет

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

17 лет

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

29

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Ожигина Виктория
Олеговна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Комисарова Оксана
Константиновна

«Нижний Новгород
ФБК-30»,
Нижегородская
область

Видякина Ульяна
Михайловна

«БуревестникНаука»,
Архангельская
область

Лапина Надежда
Анатольевна

«БуревестникНаука»,
Архангельская
область

Окулова Мария
Олеговна

«БуревестникНаука»,
Архангельская
область

Родина Анастасия
Сергеевна

«БуревестникНаука»,
Архангельская
область

Свалова Ксения
Николаевна

«БуревестникНаука»,
Архангельская
область

Игнатьева Лидия
Михайловна

«БуревестникНаука»,
Архангельская
область

Дитятева Екатерина
Леонидовна

«БуревестникНаука»,
Архангельская
область

Возраст*

Годы и место
проведения
международных
соревнований

17 лет

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

27 лет

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

21 год

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

25 лет

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

25 лет

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

25 лет

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

26 лет

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария
47 лет

22 года

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

30

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Самойлова
Анастасия
Александровна

«БуревестникНаука»,
Архангельская
область

Шаньгина Ольга
Евгеньевна

«БуревестникНаука»,
Архангельская
область

Пелевина Вера
Валерьевна

«Сборная СанктПетербурга»,
Санкт-Петербург

Комисарова Марина
Константиновна

«Сборная СанктПетербурга»

Смирнова Алена
Александровна

«Сборная СанктПетербурга»,
Санкт-Петербург

Ржаненкова Мария
Александровна

«Сборная СанктПетербурга»,
Санкт-Петербург

Турабаев Руслан
Сембаевич

Возраст*

17 лет

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

17 лет

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

22 года

2011 декабрь,
Сайнт Г ален
Швейцария

26 лет

23 года

(ю ниоры до

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария
2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

21 год

2011 декабрь,
Сайнт Гален
Швейцария

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

19 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

Башкатов Илья
Олегович

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

16 лет

Башкиров Александр
Юрьевич

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

17 лет

Кошумов Каскен
Каирбекович

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

17 лет

Юрков Андрей
Витальевич

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

17 лет

Горбатенко Сергей
Сергеевич

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

17 лет

Ч емпионат
мира

Годы и место
проведения
международных
соревнований

19 лет)

2011 май,
Вайсенфельс
Германия
2011 май,
Вайсенфельс
Германия
2011 май,
Вайсенфельс
Германия
2011 май,
Вайсенфельс
Германия
2011 май,
Вайсенфельс
Германия

31

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

Москаленко Иван
Игоревич

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

19 лет

Трусов Дмитрий
Андреевич

«СДЮСШОР 22»,
Омская область

17 лет

Чистяков Сергей
Юрьевич

«ИСКРА»,
Архангельская
область

17 лет

Зыков Дмитрий
Валерьевич

«ИСКРА»,
Архангельская
область

Вешняков Илья
Николаевич

«ИСКРА»,
Архангельская
область

Кобцев Сергей
Михайлович

«ИСКРА»,
Архангельская
область

Никифоров Андрей
Алексеевич

«ИСКРА»,
Архангельская
область

Шарапов Александр
Сергеевич

«ИСКРА»,
Архангельская
область

Подшивалов
Владислав
Элизбарович

«ИСКРА»,
Архангельская
область

Баскаков Леонид
Александрович

«ИСКРА»,
Архангельская
область

Иванов Эдуард
Николаевич

«ИСКРА»,
Архангельская
область

Лисин Максим
Олегович

«Олимп»,
Московская
область

Годы и место
проведения
меиедународных
соревнований

2011 май,
Вайсенфельс
Германия
2011 май,
Вайсенфельс
Германия
2011 май,
Вайсенфельс
Германия

16 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

18 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

18 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

18 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

18 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

19 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Г ермания

19 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Г ермания

17 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

18 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

32

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Камилов Хуршед
Махмуджанович

«Олимп»,
Московская
область

Панов Андрей
Владимирович

«Олимп»,
Московская
область

Буробин Андрей
Михайлович

«Олимп»,
Московская
область

Богданюк Евгений
Андреевич

«Олимп»,
Московская
область

Корнилов Артем
Андреевич

«Олимп»,
Московская
область

Фирсанов Иван
Александрович

«Олимп»,
Московская
область

Селезнев Алексей
Юрьевич

«Олимп»,
Московская
область

Шепталов Кирилл
Григорьевич

«Олимп»,
Московская
область

Земляникин Артем
Романович

«Олимп»,
Московская
область

Латухин Александр
Андреевич

«Олимп»,
Московская
область

Ануфриев Андрей
Сергеевич

«Олимп»,
Московская
область

Возраст*

Годы и место
проведения
международных
соревнований

16 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

17 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

17 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

18 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

17 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

18 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

19 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

18 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

16 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

18 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

19 лет

2011 май,
Вайсенфельс
Германия

33

Виды
спортивной
дисциплины

Ч емпионат
мира
(мужчины)

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Садовский
Александр Иванович

«Олимп»,
Московская
область

Возраст*

17 лет

СК "Помор",
Архангельская
область

29 лет

СК "СДЮСШОР
22", Омская
область

25 лет

Пономарёв Иван
Игоревич

СК "Тайфун",
Москва

28 лет

Быков Анатолий
Валентинович

СК "Помор",
Архангельская
область

35 лет

Г оцуляк Вячеслав
Викторович

СК "Помор",
Архангельская
область

30 лет

Горшененко
Владимир
Николаевич

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

30 лет

Осин Юрий
Олегович

СК "Военмех",
Санкт-Петербург

28 лет

СК "Помор",
Архангельская
область

22 года

Проняков Сергей
Иванович

Забуга Евгений
Евгеньевич

Г аревских Владимир
Федорович

Г оды и место
проведения
международных
соревнований

2011 май,
Вайсенфельс
Германия
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария

34

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

СК "Помор",
Архангельская
область

24 года

Угланов Дмитрий
Андреевич

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

30 лет

Шутихин Александр
Сергеевич

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

24 года

СК "Помор",
Архангельская
область

31 год

Турабаев Руслан
Сембаевич

СК "СДЮСШОР
22", Омская
область

20 лет

Маслов Валерий
Николаевич

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

31 год

Семенов Павел
Евгеньевич

СК "СДЮСШОР
22", Омская
область

25 лет

Тяпков Александр
Алексеевич

СК "Арена",
Ленинградская
область

35 лет

Дружининский
Роман Михайлович

СК "Арена",
Ленинградская
область

Азов Сергей
Вячеславович

Лапов Глеб
Вячеславович

28 лет

Годы и место
проведения
международных
соревнований

2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
35

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

Морев Константин
Николаевич

СК "Помор",
Архангельская
область

24 года

Талдонов Александр
Сергеевич

СК "Помор",
Архангельская
область

24 года

Завертяев Александр
Иванович

СК "СДЮСШОР
22", Омская
область

31 год

Олин Артем
Владимирович

СК "Помор",
Архангельская
область

30 лет

Юрьев Сергей
Анатольевич

СК "Помор",
Архангельская
область

29 лет

Каркумбаев Арман
Жианшаевич

Кучин Игорь
Юрьевич

Беляевсков Алексей
Г еннадьевич

Курач Дмитрий
Михайлович

СК "СДЮСШОР
22", Омская
область

25 лет

СК "Помор",
Архангельская
область

28 лет

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

33 года

СК "Тайфун",
Москва

29 лет

Годы и место
проведения
международных
соревнований

2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
36

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Возраст*

Николаев Илья
Дмитриевич

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

24 года

Юдин Евгений
Федорович

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

24 года

Поляков Дмитрий
Владимирович

СК "Тайфун",
Москва

26 лет

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

20 лет

Игнатьева Лидия
Михайловна

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

49 лет

Долгобородова
Анастасия
Анатольевна

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

24 года

Викторова Светлана
Игоревна

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

18 лет

Викторова Юлия
Игоревна

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

18 лет

Латухин Александр
Андреевич

Ч емпионат
мира
(женщ ины )

Спортивный клуб,
субъект РФ

Годы и место
проведения
международных
соревнований

2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2012 февраль,
Збашин, Польша
2012 декабрь,
Цюрих-Берн
Швейцария
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия

37

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

Окулова Мария
Олеговна

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

27 лет

Окулич Виктория
Витальевна

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

28 лет

Родина Анастасия
Сергеевна

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

25 лет

Лапина Надежда
Анатольевна

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

27 лет

Ржаненкова Мария
Александровна

"Сборная СанктПетербурга",

23 года

Санкт-Петербург

Журавлева Наталья
Николаевна

Пелевина Вера
Валерьевна

Жидкова Анастасия
Станиславовна

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

27 лет

"Сборная СанктПетербурга",
Санкт-Петербург

24 года

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

32 года

Годы и место
проведения
международных
соревнований

2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
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Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

Свалова Ксения
Николаевна

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

28 лет

Пушкина Екатерина
Александровна

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

21 год

"Сборная СанктПетербурга",
Санкт-Петербург

25 лет

СК "НаукаТрэвэлстрой",
Архангельская
область

32 года

Кольц Анна
Игоревна

"Сборная СанктПетербурга",
Санкт-Петербург

28 лет

Казикова Наталья
Александровна

"Сборная СанктПетербурга",
Санкт-Петербург

23 года

Шинягина Елена
Владимировна

"Сборная СанктПетербурга",
Санкт-Петербург

18 лет

Чернова Александра
Максимовна

"Сборная СанктПетербурга",
Санкт-Петербург

22 года

Обиходова
Александра
Андреевна

Сутугина Людмила
Николаевна

Г оды и место
проведения
меиедународных
соревнований

2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
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Вилы
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

Макарова Ксения
Владимировна

СК "Олимп",
Московская
область

22 года

Садретдинова Юлия
Сафовна

СК "Олимп",
Московская
область

31 год

Грязева Ольга
Александровна

СК "Олимп",
Московская
область

37 лет

Серебрякова Любовь
Федоровна

СК "Олимп",
Московская
область

32 года

Варшавская Лидия
Сергеевна

СК "Олимп",
Московская
область

29 лет

Веселова Ульяна
Анатольевна

СК "Олимп",
Московская
область

15 лет

Швакова Екатерина
Сергеевна

"Сборная СанктПетербурга",
Санкт-Петербург

19 лет

Просветова Ольга
Александровна

"Сборная СанктПетербурга",
Санкт-Петербург

19 лет

Г оды и место
проведения
международных
соревнований

2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
2014 февраль
Бабимост,
Польша
2014 декабрь
Острава-БРНО,
Чехия
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Виды
спортивной
дисциплины

Чемпионат
мира
(мужчины)

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

СК "Помор",
Архангельская
область

31 год

Забуга Евгений
Евгеньевич

СК "Арена",
Ленинградская
область

27 лет

Николаев Илья
Дмитриевич

СК "Нижегородец,
Нижегородская
область

26 лет

Гоцуляк Вячеслав
Викторович

СК "Помор",
Архангельская
область

32 года

Азов Сергей
Вячеславович

СК "Помор",
Архангельская
область

36 лет

Талдонов Александр
Сергеевич

СК "Помор",
Архангельская
область

36 лет

Олин Артем
Владимирович

СК "Помор",
Архангельская
область

34 года

Кучин Игорь
Юрьевич

СК "Помор",
Архангельская
область

28 лет

Гаревских Владимир
Федорович

СК "Помор",
Архангельская
область

24 года

Проняков Сергей
Иванович

Годы и место
проведения
международных
соревнований

2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
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Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Шутихин Александр
Сергеевич

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

26 лет

Юдин Евгений
Федорович

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

26 лет

Латухин Александр
Андреевич

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

22 года

Турабаев Руслан
Сембаевич

СК "СДЮСШОР
22", Омская
область

22 года

Маслов Валерий
Николаевич

СК "Нижегородец",
Нижегородская
область

33 года

Карпов Михаил
Дмитриевич

СК "Олимп",
Московская
область

23 года

Быков Анатолий
Валентинович

СК "Помор",
Архангельская
область

37 лет

Каркумбаев Арман
Жианшаевич

СК "СДЮСШОР
22", Омская
область

27 лет

Дружининский
Роман Михайлович

СК "Арена",
Ленинградская
область

30 лет

Возраст*

Годы и место
проведения
международных
соревнований

2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
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Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

СК "Помор",
Архангельская
область

22 года

СК "Олимп",
Московская
область

23 года

Наумбрейт Максим
Сергеевич

СК "Помор",
Архангельская
область

26 лет

Харитонов
Александр
Евгеньевич

СК "Помор",
Архангельская
область

23 года

Мировский
Александр Игоревич

СК "Спартак",
Москва

19 лет

Зотов Виктор
Вячеславович

СК "Спартак",
Москва

31 год

Курач Дмитрий
Михайлович

СК "Спартак",
Москва

31 год

Брынь Никита
Г еннадьевич

СК "Спартак",
Москва

25 лет

Дмитриев Сергей
Викторович

СК "Спартак",
Москва

28 лет

Шарапов Александр
Сергеевич

Крылосов Денис
Олегович

Годы и место
проведения
менедународных
соревнований

2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Гетеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
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Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя,
отчество спортсмена

Спортивный клуб,
субъект РФ

Возраст*

Поляков Дмитрий
Владимирович

СК "Спартак",
Москва

28 лет

Саранский Валентин
Александрович

СК "Спартак",
Москва

25 лет

Юрьев Сергей
Анатольевич

СК "Помор",
Архангельская
область

31 год

Годы и место
проведения
международных
соревнований

2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция
2014 февраль
Лохув, Польша
2014 декабрь
Г етеборг,
Швеция

* - Возраст спортсменов обозначен на период участия в соревнованиях.

Из представленных таблиц видно, что последние пять лет команды
только 4-х стран завевали практически все разыгранные комплекты медалей
- Швеции, Финляндии, Швейцарии и Чехии. Вне конкуренции оказались
шведские команды, завоевавшие в общей сложности 27 комплектов медалей,
ни разу не оказавшиеся за чертой призеров. При этом команды 21 раз, т.е.
подавляющее большинство раз, становились чемпионами. И только по 3 раза
становились серебряными и бронзовыми призерами. Бесспорными лидерами
мирового флорбола, также являются и финские команды, завоевавшие 25
комплектов медалей, при этом, всего лишь дважды оказавшиеся за чертой
призеров.

Подавляющее

число

раз

финские

команды

становились

победителями и серебряными призерами - 18 раз ( 4 и 14 раз). И только 7 раз
были бронзовыми призерами. Командам еще двух страны, Швейцарии и
Чехии, попеременно удавалось вмешаться в спор за бронзовые и иногда
серебряные медали. Команды остальных стран, в том числе и российские в
споре за награды практически не участвовали. Российские клубные команды,
только начиная с 2011 года, стали добиваться успехов на международном
уровне в споре клубных команд. На это указывают бронзовые медали
женских российских команд на Кубке Европы в 2011 г., серебряные в 2012 г.
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и золотые

в 2014

г., бронзовые

в 2014

г. Весьма

перспективным

направлением дальнейшего развития флорбола высших достижений в стране
был дебют мужской студенческой сборной команды России на Чемпионате
мира среди студенческих команд. Мужская студенческая сборная России,
несмотря на более низкий уровень по сравнению с четверкой стран мировых лидеров, была значительно выше по уровню среди всех остальных
команд.

1.2. ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
Общероссийская спортивная общественная организация «Национальная
федерация

флорбола

России»

участвует

в

разработке

федеральных

стандартов спортивной подготовки и их корректировке, в том числе
программ для учреждений и организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва, на основе федеральных стандартов. Рекомендует
региональным

федерациям

в

целях

лучшего

сочетания

учебы

в

общеобразовательных школах создавать специализированные классы, а в
субъектах РФ, команды которых, принимают участие в чемпионатах России,
отделения флорбола в училищах (техникумах, колледжах).
В педагогических учебных заведениях, готовящих специалистов по
физической

культуре

и

спорту, рекомендуется

создавать

спортивные

команды, для последующего участия в региональных и общероссийских
студенческих

соревнованиях

по

флорболу,

что

будет

способствовать

увеличению количества тренерско-преподавательского состава.
Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного
резерва в стране являются количество и квалификационный уровень
спортсменов,

занимающихся

в

учреждениях

спортивной

подготовки

(спортивных школах).
В таблицах 4 и 5 приведена динамика числа отделений по флорболу и
занимающихся в них спортсменов в период 2010 - 2014 гг. (форма № 5-ФК,
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утвержденная приказом Росстата 23.10.2012 г. №562).

Таблица 4
Динамика числа отделений по видам спорта в
учреиедениях спортивной подготовки 2010 - 2014 гг.
Спортивные дисциплины
Год

Всего
флорбол

2010

31

31

2014

92

92

Таблица 5
Динамика численности занимающихся флорболом в
учреиедениях спортивной подготовки 2010 - 2014 гг.

спортивные дисциплины
Год

Всего
флорбол

2010

9255

9255

2014

27765

27765

Из представленных в таблицах 4 и 5 данных видно, что за последнее
время практически в три раза выросло число отделений по флорболу в
различных спортивных учреждениях и общее число занимающихся.
Необходимо отметить еще один важный аспект развития флорбола рациональная гендерная политика.
Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре
численности

занимающихся

флорболом

в

учреждениях

спортивной

подготовки представлено в таблиц 6.
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Таблица 6
Соотношение контингента мужского и женского пола в
структуре численности занимаю щ ихся флорболом в
учреиедениях спортивной подготовки в 2010-2014 гг.

спортивные дисциплины
Всего

Пол

Флорбол
Чел.

%

Чел.

%

Мужчины

22058

79,44

22058

79,44

Женщины

5707

20 ,5 6

5707

2 0 ,5 6

Из

представленных

данных

видно,

что

количество

женщин,

занимающихся флорболом в 4 раза меньше, чем количество занимающихся
мужчин, но их количество является достаточно высоким.
Следовательно, вовлечение девочек и девушек в занятия флорболом
является важнейшим фактором укрепления системы подготовки спортивного
резерва и повышения

конкурентоспособности российского

спорта на

международной арене.
В таблице 7 представлены показатели численности занимающихся
флорболом на разных этапах спортивной подготовки.
Анализ представленных данных, свидетельствует о том, что количество
занимающихся флорболом, за рассматриваемый период, на всех этапах
подготовки выросло приблизительно в 3 раза. Как в 2010, так и в 2014 году,
практически половина занимающихся флорболом преследуют спортивнооздоровительные цели. Около 25 % занимаются флорболом на этапе
начальной подготовки, 12 % спортсменов охвачены в рамках учебно
тренировочного этапа, 7% совершенствуют свое спортивное мастерство, а 3
% от общего количества занимающихся флорболом находятся на этапе
подготовки высшего спортивного мастерства.
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Таблица 7
Численность занимаю щ ихся флорболом на разны х
этапах спортивной подготовки в 2010 - 2014 г.г.
(чел./% )

11 .

Флорбол

Высшего спортивного
мастерства

Совершенствования
спортивного
мастерства

Учебно
тренировочный

подготовке

п/п

Виды
олимпийской
программы

Начальной

№

Спортивнооздоровительный

Этапы подготовки

2010

4627

2315

1557

675

2 14

20 1 4

13882

6945

4673

2027

238

2010

4627

2315

1557

675

2 14

2014

13882

6945

4673

2027

238

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является
основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва.
Анализ динамики спортсменов на этом этапе спортивной подготовки
отражен в таблице 8 и позволяет увидеть квалификационный уровень
спортсменов, специализирующихся в флорболе.
Как

показывает практика,

выступления

на

крупнейших

определяющим
соревнованиях

показателем успешного
является

количество

подготовленных мастеров спорта международного класса. И этот показатель
должен стать одним из основных при оценке работы по подготовке резерва
для спортивных сборных команд страны.
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Таблица 8
Квалификационный уровень занимающихся
флорболом

№
п/п

1.

Виды спортивных
дисциплин

Флорбол

Всего:

Из

Массовые
разряды

Первый
разряд

км с

мс

м см к

зм с

2010

57

35

-

-

-

-

2014

351

41

26

52

-

-

2010

57

35

-

-

-

-

2014

351

41

26

52

-

-

предоставленных

занимающихся

данных

выполнили

видно,

массовые

что

основное

спортивные

количество

разряды.

В

рассматриваемом периоде их количество выросло практически в 7 раз, что
является хорошей предпосылкой для дальнейшего развития флорбола в
стране.

Количество

спортсменов,

выполнивших

1-й разряд,

осталось

практически неизменным. В отличии от 2010 г., в 2014 г. 26 спортсменов
выполнили нормативы кандидата в мастера спорта и 52 спортсмена
выполнили нормативы мастера спорта.
В

таблице

9

представлено

количество

спортсменов,

выполнивших квалификационные требования ЕВСК

в

впервые

2014

году

по

флорболу.
Таблица 9
Количество спортсменов, впервые выполнивших
квалификационные требования ЕВСК в 2014 г.

№
п/п

1.

Виды
спортивных
дисциплин

Флорбол

Всего:

Массовые
разряды

Первый
разряд

КМС

мс

м см к

зм с

294

6

-

52

-

-

294

6

-

52

-

-

Примечательно, что только 1% от всех занимающихся флорболом,
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впервые выполнили массовые разряды в 2014 г., в то время, как 1-й
спортивный разряд впервые выполнили около 14% спортсменов. 100 %
спортсменов выполнили требования мастеров спорта именно за последний
год.
В таблице 10 представлены показатели, характеризующие тренерскопреподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва
по флорболу в Российской Федерации.
Таблица 10
Тренерско-преподавательский состав учреждений
спортивной подготовки 2010-2014 гг.

Кол-во тренеров
Виды
спортивных
дисциплин

№
п/п

1.

Флорбол

Всего:

Квалификационная категория
к

я

Всего

Ш татных

а
и
«А
а

К

се
СО

4а>

В

се

О
*
О
и
п

Звание
«Заслуженный
тренер России»

169

169

5

27

49

-

169

169

5

27

49

-

Анализ данных, представленных в таблицах 5,6,10 свидетельствует о
том, что на каждого тренера, занимающегося подготовкой флорболистов, в
среднем, приходится более 150 занимающихся спортсменов. Из этого
количества тренеров, около 60 % не имеет квалификационной категории, что
является резервом для повышения качества тренерско-преподавательского
состава в дальнейшем.
В таблице 11 представлена динамика контингента спортсменов по
флорболу, обучавшихся в ДЮСШ, СДЮШОР в 2010 - 2014 гг.
Таблица 11
Контингент спортсменов по флорболу, обучавшихся в
ДЮСШ, СДЮШОР в 2010 - 2014 гг.

№
п/п

Виды спортивных
дисциплин

Всего
чел.

Массовые
разряды

Первый
разряд

КМС

МС

М СМ К

ЗМС
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1. Флорбол

2010

128

109

17

16

-

-

-

2014

136

112

20

19

-

-

-

В связи с тем, что в Российской Федерации флорбол не является
олимпийским видом спорта, в стране создано только одно отделение
СДЮСШОР по флорболу - в г. Омске.
Анализ данных, представленных в таблицах 7 и 11 свидетельствует о
том, что в рамках данной системы подготовки в России охвачено всего 3 %
спортсменов. Остальные 97 % занимающиеся флорболом, осуществляют
свою подготовку в рамках других спортивных учреждений, на что,
несомненно, необходимо обратить пристальное внимание в будущем периоде
развития с учетом того, что в 2020-2024 году флорбол имеет все шансы на
попадание в Программу Олимпийских игр.
Тренерский состав ДЮСШ представлен в таблице 12.
Таблица 12
Тренерско-преподавательский состав ДЮСШ,
СДЮШОР в период 2010 - 2014 гг.

Всего тренеров

№
п/п

Виды спортивных
дисциплин
Всего

11.

Флорбол

Ш татных

Квалификационная категория

яя
д
и

К

св
ой

си

се

Ом

о
и

РЭ

4>
Е

п

Звание
«Заслуженный
тренер России»

2010

3

3

1

1

1

_

2014

52

28

6

6

2

-

Таким образом, только 3 тренера занимаются подготовкой флорболистов
в рамках системы подготовки СДЮШОР, что необходимо кардинальным
образом менять.
В соответствии с приказом «Об утверждении перечня базовых видов
спорта» на 2014-2018 годы» от 14 февраля 2014 г. №83 были определены
базовые виды спорта для субъектов Российской Федерации.
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В соответствии с данным перечнем, флорбол, не включен в него в
качестве базового вида спорта ни в одном из субъектов или регионов
Российской Федерации.
Территориальное представительство базовых видов
спорта (спортивных дисциплин) в субъектах
Российской Федерации
На сегодняшний день флорбол не представлен в качестве базового вида
спорта ни в одном из субъектов РФ.
Опыт стран, добившихся наибольших успехов во флорболе,
свидетельствует о том, что на этапе начальной подготовки и учебно
тренировочном этапе большую пользу приносят комплексные командные
соревнования

и

подготовка

в

объединенных

спортивных

лагерях

с

возможностью для юных спортсменов принимать участие в соревнованиях
по флорболу или в его разновидностях. В этих странах, в спортивных лагерях
создаются возможности для профессионального роста тренерских кадров и
поиска

наиболее

одаренных

юных

спортсменов

для

последующей

специализации в региональных и клубных командах. Их опыт доказывает
эффективность

создания

специализированных

спортивных

школ

с

отделениями по флорболу для комплексного решения организационных и
методических

задач

становления

спортивного

мастерства

на

этапах

многолетнего тренировочного процесса, как в интересах развития флорбола,
так и в интересах развития всех разновидностей хоккея.
Кроме того, в связи с тем, что флорбол получил полное признание
Международного

Олимпийского

комитета

на

123

сессии

МОК,

целесообразно внести изменения и дополнения в приказ от 14 февраля 2014 г.
№83 «Об утверждении перечня базовых видов спорта» на 2014-2018 годы» и
включить флорбол в список базовых видов спорта в следующих регионах и
субъектах Российской Федерации (Таблица 13).
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Таблица 13
Рациональное распределение видов спортивны х
дисциплин для подготовки резерва сборных команд
страны в субъектах Российской Федерации

№
п/п

Субъект Российской Федерации

Виды спортивных дисциплин
Флорбол

Центральный федеральный округ
1.

•

г. Москва

2. Московская область

•

3.

Тверская область

•

1.

Северо-Западный федеральный округ
Архангельская область
•

2. Вологодская область

•

3.

•

г. Санкт-Петербург

4. Калининградская область

•

5.

•

Ленинградская область

6. Мурманская область

•

7. Новгородская область

•

8. Псковская область

•

9.

•

Республика Карелия
Южный федеральный округ

1.

Волгоградская область

•

2. Краснодарский край

•

3.

•

Ростовская область
Приволжский федеральный округ

1.

Нижегородская область

2. Республика Татарстан

•
•
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№

Виды спортивных дисциплин

Субъект Российской Федерации

п/п

Флорбол

3.

Ульяновская область

•

4.

Республика Башкортостан

•

Сибирский федеральный округ

1. Алтайский край

•

2.

Кемеровская область

•

3.

Омская область

•
Дальневосточный федеральный округ

1.

Сахалинская область

•

2.

Хабаровский край

•

3.

Чукотский автономный округ

•

Уральский федеральный округ
•

1. Челябинская область

Северо-Кавказский федеральный округ

1. Ставропольский край

•

Кардинального решения для развития неолимпийских видов спорта
требуют вопросы обеспечения спортивных школ современными программно
нормативными документами, учитывающими передовой международный и
отечественный
развития

опыт

многолетней

современной

системы

подготовки

спортсменов,

научно-методического

вопросы

обеспечения

спортсменов сборных команд России и резерва по неолимпийским видам
спорта.
1.3. МАССОВЫЙ СПОРТ (СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ)
В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной
идеи, направленной на решение целого комплекса социальных проблем,
получило мощный импульс в странах западной Европы, Великобритании,
США, Канаде, Австралии и др. странах.
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Практически во всех европейских странах в США, Канаде и Австралии
приняты государственные программы, направленные на решение проблем
путем

расширения

государственной

поддержки

массового

спорта

и

повышения спортивной культуры в обществе.
Примечательно, что флорбол является одним из самых массовых видов
спорта, широко применяемый в качестве одного из средств развития
массового и рекреационного спорта, направленного на повышение уровня
двигательной активности и укрепление состояния здоровья населения,
развития рекреационных территорий,

индустрии

активного

отдыха

и

туризма.
Основными причинами развития массовых видов спорта, является
доступность самостоятельных занятий для разных категорий граждан,
наличие клубной системы, системы массовых спортивно-рекреационных
мероприятий, популярности и соответственно условий в стране. Флорбол
наилучшим образом соответствует всем этим параметрам.

1.4. РАЗВИТИЕ ФЛОРБОЛА В РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОСОО «Национальная федерация флорбола России» входят 43
региональных отделения в том числе 16 региональных федераций из них 8
аккредитованных

региональных

спортивных

федераций

и

1

аккредитованное региональное отделение.
Наиболее полное представление о развитии видов спорта в территориях
Российской

Федерации

можно

получить,

анализируя

количество

спортсменов, занимающихся разными видами спорта и количество штатных
тренеров, обеспечивающих процесс спортивной подготовки на основании
материалов

федерального

статистического

наблюдения

(форма

ФК-1

«Сведения о физической культуре и спорте»).
В таблицах 14 - 21 представлены показатели развития флорбола в
федеральных округах Российской Федерации.
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Анализ показателей, представленных в таблицах, позволит выявить
особенности территориального распределения спортсменов по спортивным
специализациям, количество штатных тренеров, а так же охарактеризовать
перспективы развития флорбола в регионах Российской Федерации.
С учетом того, что флорбол получил полное признание МОК и будет
включен в программу Олимпийских игр в 2020-2024 гг.,

целесообразно

включить флорбол в перечень базовых видов спорта в соответствии с
таблицей 13.
Одним из самых острых вопросов развития флорбола в регионах
Российской

Федерации

является

кадровое

обеспечение

учебно

тренировочного процесса.

Таблица 14
Развитие флорбола в Центральном федеральном округе

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

Субъект Российской Федерации

Всего

Белгородская область

Спортсменов
386

2

Брянская область

379

2

Владимирская область

396

2

Воронежская область

389

2

г. Москва

703

5

Ивановская область

380

2

Калужская область

376

2

Костромская область

356

2

Курская область

379

2

Липецкая область

381

2

Московская область

819

6

Тренеров
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№
п/п
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Субъект Российской Федерации

Всего

Орловская область

Спортсменов
356

Тренеров

2

Рязанская область

389

2

Смоленская область

394

3

Тамбовская область

3 98

3

Тверская область

395

3

Тульская область

376

2

Ярославская область

397

3

Таблица 15
Развитие флорбола в Северо-Западном федеральном округе

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Субъект Российской Федерации

Всего

Архангельская область

Спортсменов
1321

11

Вологодская область

356

2

г. Санкт-Петербург

931

5

Калининградская область

37 6

2

Ленинградская область

941

5

Мурманская область

423

2

Новгородская область

435

2

Псковская область

397

3

Республика Карелия

376

2

Тренеров
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Т аблица 16
Развитие флорбола в Южном федеральном округе

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Субъект Российской Федерации

Всего

Астраханская область

Спортсменов
396

3

Волгоградская область

378

2

Краснодарский край

419

3

Ростовская область

432

3

Тренеров

Таблица 17
Развитие флорбола в Приволжском федеральном
округе

Всего

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Субъект Российской Федерации

Спортсменов

Тренеров

Кировская область

396

2

Нижегородская область

1335

8

Оренбургская область

321

2

Пензенская область

396

2

Пермский край

291

1

Республика Башкортостан

155

Республика Татарстан

475

3

Самарская область

399

3

Саратовская область

404

2

Ульяновская область

611

4

1
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Т аблица 18
Развитие флорбола в Сибирском федеральном округе

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Субъект Российской Федерации

Всего

Алтайский край

Спортсменов
386

Тренеров

2

Забайкальский край

391

2

Иркутская область

375

2

Кемеровская область

391

2

Красноярский край

418

2

Новосибирская область

445

3

Омская область

1197

9

Томская область

376

2

Таблица 19
Развитие флорбола в Уральском федеральном округе
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Всего

Субъект Российской Федерации

Спортсменов

Тренеров

Курганская область

361

2

Свердловская область

406

2

Тюменская область

392

2

Челябинская область

427

3

Таблица 20
Развитие флорбола в Северо-Кавказском федеральном
округе
№
п/п

1.

Субъект Российской Федерации

Ставропольский край

Всего
Спортсменов
412

Тренеров

3
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Таблица 21
Развитие флорбола в Д альневосточном федеральном округе
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всего

Субъект Российской Федерации

п/п

Спортсменов

Тренеров

Амурская область

397

2

Камчатский край

319

2

Магаданская область

302

2

Приморский край

210

2

Сахалинская область

308

2

Хабаровский край

435

2

Чукотский автономный округ

204

1

1.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛОРБОЛА
Для обеспечения динамичного развития флорбола необходимо создать
устойчивую

систему

подготовки

и

переподготовки

кадров,

включая

подготовку:
- тренерско-преподавательского состава;
- квалифицированных спортивных менеджеров;
- судей для проведения соревнований;
- квалифицированного

персонала

для

создания

и

содержания

спортивных сооружений;
- спортивных врачей;
- других специалистов обеспечения сборных команд России;
- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно
массовых мероприятий.
Для этих целей целесообразно определить базовые образовательные
учреждения

профессионального

Минобрнауки
кадровым

России,

потенциалом

образования

обладающие
для

Минспорта

России

материально-технической

подготовки

необходимых

базой

и
и

специалистов,
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обеспечить постоянное взаимодействие с ними для решения задач по
подготовке профессиональных кадров.
В числе задач подготовки кадров по флорболу на базе учреждений
профессионального образования:
- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в
рамках

подготовки

образование,

специалистов,

бакалавров

и

получающих

магистров,

среднее

специальное

совершенствование

программ

повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
- взаимодействие

с

образовательными

учреждениями

профессионального образования по формированию содержания учебных
программ дисциплин и практик по специализации «Теория и методика
флорбола» для подготовки выпускников этих учреждений в соответствии с
современным уровнем развития флорбола и потребностями работодателей;
- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной
литературы по флорболу.
В числе других мер по подготовке кадров планируется:
- обеспечение участия тренеров в обучающих программах;
- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в
сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом;
- разработка специальной программы по переподготовке ведущих
спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового
резерва управленческого звена и тренерского состава региональных сборных
команд;
- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и
материальной) тренеров и специалистов всех уровней;
- создание системы аттестации тренеров и других специалистов по
флорболу.
Подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров,
необходимых для подготовки и проведения соревнований по флорболу,
особенно

актуальна

в

период

активного

строительства

и

ввода

в
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эксплуатацию специализированных спортивных объектов, поскольку без их
наличия эти сооружения не могут иметь полноценную загрузку спортивными
и спортивно-массовыми мероприятиями.

1.6 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ФЛОРБОЛА
Федерация
развитию

в рамках своих полномочий вносит предложения по

флорбола

в

Министерство

спорта

Российской

Федерации,

региональные и муниципальные органы власти в области физической
культуры и спорта, посредством своих региональных (федераций, союзов), а
также обращается с инициативами в организации в целях привлечения
внебюджетных средств.
Финансовое
осуществляться

обеспечение
на

основе

реализации

принципа

Федерации,

федерального

бюджета,

Федерации,

муниципальных

Программы

консолидации
бюджетов

образований

и

средств

субъектов
иных

должно
бюджета

Российской

источников,

не

противоречащих законодательству Российской Федерации.
Расходы федерального бюджета на реализацию Программы должны
предусматриваться в пределах средств, выделяемых Министерству спорта
Российской

Федерации,

исполнительной

власти

а
в

также
области

другим
физической

федеральным
культуры

органам
и

спорта

федеральным законом о федеральном бюджете.
Минспорт

России

осуществляет

финансирование

мероприятий,

включенных в программу, в соответствии с предусмотренными объемами
финансирования Федерации по флорболу, согласно нормативных правовых
актов, утвержденных Минспортом России.
Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию
программы развития по флорболу за счет средств федерального бюджета на
период до 2020 года определяются на основе параметров федерального
закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год, с учетом
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ожидаемых

изменений,

в связи

с уточнением

прогноза

социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года.
НФФР реализует мероприятия программы, а также координирует работу
и обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации
мероприятий

программы,

обеспечивая

максимальную

эффективность

использования выделяемых ресурсов. В рамках текущей деятельности,
осуществляет реализацию формирования и подготовки сборных команд
России,

обеспечение

межрегиональных,

проведения

всероссийских

и

Единого

календарного

международных

плана

мероприятий

и

спортивных мероприятий.
Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в
субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных
программ развития спорта при содействии Минспорта России, Минобрнауки
России и НФФР.
Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов,
секций и т.п., культивирующих вид спорта осуществляется за счет средств
регионов, муниципальных образований, а также за счет спонсорских,
благотворительных и других привлеченных средств.
Органами государственной власти субъектов Российской Федерации
финансируются

проведение

мероприятий

региональных

календарей

спортивных и спортивно-массовых соревнований, подготовка и участие
сборных

команд

всероссийских

субъектов

и

Российской

межрегиональных

Федерации

соревнованиях.

по

флорболу

Кроме

того,

во
они

обеспечивают создание необходимых условий для членов сборных команд
России по флорболу, представляющих их регион, и принимают участие в
обеспечении их подготовки.
Медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных
команд

субъектов

Российской

Российской

Федерации

Федерации осуществляется,

региональных

бюджетов.

по

флорболу

в

субъектах

в основном, за счет

Медицинское,

средств

медико-биологическое

и
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антидопинговое сопровождение спортивных сборных команд России по
флорболу обеспечивается Федеральным медико-биологическим агентством.
Борьба с применением запрещенных субстанций и методов в спорте
ведется

во

взаимодействии

с

международными,

российскими

государственными и общественными спортивными организациями, НП
«Российское антидопинговое агентство «РУС А ДА».
Министерство спорта России обеспечивает создание необходимой
нормативно-правовой базы развития спорта высших достижений, системы
спортивного

резерва

и развития

массового

физкультурно-спортивного

движения, содействует реализации мероприятий Программы в регионах
Российской

Федерации,

включая

ежегодную

коррекцию

нормативов

финансирования спортивных мероприятий.
В целях создания материальной базы флорбола органы власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают
развитие механизмов государственно-частного партнерства и привлечения
внебюджетных средств.
Другие

привлеченные

средства

планируется

использовать

для

организации подготовки ведущих спортсменов страны в составе сборных
команд, финансирования и софинансирования строительства спортивных
объектов, поддержки центров развития флорбола, детско-юношеского и
массового спорта.
В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо
создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки

и

проведения программных мероприятий в регионах Российской Федерации
должен осуществляться руководящими органами федерации по флорболу.
Отчет о выполнении мероприятий

Программы должен

ежегодно

заслушиваться на Президиуме федерации по флорболу.
Информирование общественности о ходе реализации Программы и
принятие оперативных решений о внесении изменений в программу должно
осуществляться по результатам контроля эффективности реализации ее
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мероприятий

и

независимых

экспертиз

с

целью

оптимального

и

эффективного решения существующих проблем.
Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы
должен проводиться на основе утвержденного перечня показателей. В
соответствии с данными мониторинга проводиться уточнение показателей и
затрат на мероприятия программы с учетом выделяемых на ее реализацию
средств.

1.7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО ФЛОРБОЛУ И ДРУГИМИ
СПОРТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
НФФР является членом Международной федерации флорбола (ИФФ). В
настоящий момент НФФР ведет активные переговоры с МФФ о включении
представителей России в комиссии ИФФ, а так же о возможности избрания в
руководящие органы ИФФ.
Участие российских представителей в работе ИФФ позволит получать
информацию и оперативно реагировать по вопросам развития флорбола в
Европе

и

мире,

квалификаций,

в

том

изменений

числе
в

по

вопросам

правилах

формирования

проведения

систем

соревнований

по

флорболу, формирования программ европейских и мировых чемпионатов и
календаря спортивных мероприятий.
НФФР обеспечивает подготовку и делегирование своих судей и
представителей для участия в мероприятиях ИФФ.
НФФР, так же ведет работу по сотрудничеству с национальными
федерациями Швеции и Финляндии - мировыми лидерами флорбола, решая
вопросы

развития

календаря

мероприятий,

подготовки

российских

спортсменов за рубежом, согласования позиций по вопросам развития
флорбола, обмена опытом работы и т.д.
В дальнейшем необходимо активизировать работу по расширению
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международного сотрудничества.
1.8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРУШЕНИЮ
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
«Антидопинговые программные мероприятия федерации по флорболу
должны быть синхронизированы с деятельностью соответствующих служб
Минспорта России, НП «РУС А ДА» и ИФФ и включать, в соответствии со
статьей 26 Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007
года № 329, следующие мероприятия:
- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из
числа специалистов в области физической культуры и спорта;
- ознакомление спортсменов и персонал спортсменов с положениями
основных

действующих

антидопинговые

правила,

антидопинговых

документов

соответствующие

правилам

(адаптированные
международной

федерации и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные
стандарты ВАДА), в объеме, касающихся этих лиц;
- подписание договора о совместной деятельности федерации по
флорболу

и НП

«Российское

антидопинговое

агентство

«РУСАДА».

Разработка и проведение совместно с НП «Российское антидопинговое
агентство

«РУСАДА»

образовательных,

информационных программ и

семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов и персонала
спортсменов;
- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов;
- содействие

в

обеспечении

своевременной

подачи

заявок

для

получения разрешений на терапевтическое использование спортсменами
запрещенных субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список
ВАДА;
- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения
спортсменов, включенных в международный и национальный

списки

тестирования;
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- заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения о
недопустимости нарушения антидопинговых правил;
- оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в
проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с
допингом в спорте;
- опубликование

в

общероссийских

периодических

изданиях

и

размещение на официальном сайте федерации по флорболу в сети Интернет
общероссийских

антидопинговых

утвержденных

международными

правил

и

антидопинговых

спортивными

правил,

федерациями

по

соответствующим видам спорта, переведенных на русский язык;
- предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами

общероссийской

информации

для

антидопинговой

формирования

списка

организации

необходимой

спортсменов,

подлежащих

тестированию, как в соревновательный период, так и вне соревновательного
периода;
- разработку и внедрение эффективных не допинговых технологий
повышения работоспособности и восстановления спортсменов;
- обеспечение
полным

спортсменов,

комплектом

тренеров

антидопинговых

и

медицинского

персонала

информационно-образовательных

материалов и методических пособий, информирование спортсменов и
тренеров относительно всех последних изменений в Запрещенный список
ВАДА

и

соответствующих

положений

международных

спортивных

объединений;
- участие

представителей

видов

спорта

в

образовательных

мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием
ведущих специалистов в области спортивной медицины для тренеров,
врачей, массажистов и сотрудников федерации по флорболу, проводимых
НП «РУСАДА» и Минспорта России по вопросам борьбы с использованием
запрещенных средств и методов подготовки.
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1.9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ФЛОРБОЛА
В настоящее время значительное число неолимпийских видов относится
к числу видов спорта, наименее упоминаемых в российских СМИ.
Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных
условиях требуют также самого пристального внимания к информационному
обеспечению развития флорбола.
Программа
населения

предполагает

России

соревнованиях

о

по

широкое

достижениях

флорболу,

планах

информирование
отечественных

развития

всех

слоев

спортсменов

флорболу

и

ходе

в
их

реализации. В этих целях необходимо расширение сотрудничества с
общероссийскими

и региональными

СМИ.

Особое

внимание

должно

уделяться налаживанию сотрудничества с телевидением.
Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и
других слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее
внимание федерация по флорболу должна уделять использованию Интернетресурса.

Создание

информацией

будет

и

наполнение

оставаться

сайтов

федерации

приоритетным

необходимой

направлением

работы.

Планируемое расширение сотрудничества с другими целевыми группами
также повысит рост популярности флорбола.
Расширение информационного обеспечения предполагает не только
увеличение количества болельщиков спортивных команд, но и ведет к
дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся флорболом,
благодаря

созданию

и

распространению

специальных

программ

для

начинающих.
1.10. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФЛОРБОЛА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Эффективным механизмом решения проблем является программно
целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и
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задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по
созданию

условий

развития

флорбола

и

их

увязка

с

реальными

возможностями федерального, региональных и муниципальных бюджетов,
что также является необходимым условием привлечения внебюджетных
источников финансирования.
Использование

такого

метода

позволит

мобилизовать

ресурсные

возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных
направлениях комплексного решения проблем:
- создание материально-технической базы, современных технологий
подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого
развития флорбола в Российской Федерации;
- формирование интереса различных категорий граждан к флорболу как
одной из доступных и массовых форм физической активности населения
России;
- завоевание передовых позиций в мировом спорте.
- разработка

программ

для

учреждений

и

организаций,

осуществляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных
стандартов.
Реализация программы «Развитие флорбола в Российской Федерации до
2020 года», разработанной в соответствии с основными положениями
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года, является рациональным решением проблемы
развития флорбола в условиях долгосрочного планирования.
Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной
подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп
граждан

Российской

флорбола,
мероприятий,

Федерации

предполагает

путем

разработку

осуществляемых

целенаправленного
комплекса

заинтересованными

развития

взаимосвязанных
федеральными,

региональными и муниципальными органами власти, общественными и
коммерческими организациями в рамках целостной нормативно-правовой
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системы.
При разработке Программы учитывался российский и зарубежный опыт
развития неолимпийских видов спорта, предложения федеральных органов
исполнительной

власти,

ведущих

научно-исследовательских

и

образовательных учреждений, научных и практических работников.
В своей деятельности НФФР планирует осуществлять регулярный
контроль за выполнением мероприятий Программы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность
эффективного развития флорбола, включая массовые формы в Российской
Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте,
утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных
проблем общества средствами физической культуры и спорта.
Задачи Программы:
повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд
Российской

Федерации

по

флорболу

к

крупнейшим

международным

соревнованиям;
совершенствование

системы

подготовки

спортивного

резерва,

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в
систематические занятия флорболом;
укрепление

системы

подготовки

и

повышения

квалификации

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для
развития флорбола;
содействие реализации государственной спортивной политики путем
решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем
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средствами флорбола;
укрепление

материально-технической

базы

и

развитие

инфраструктуры флорбола, создание федеральных и региональных центров
развития флорбола, строительство и реконструкция спортивных сооружений
для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
по флорболу;
организация
соревнований,

и

массовых

проведение

российских

мероприятий,

включая

направленных на поддержку и популяризацию

и

международных

внесоревновательные,
флорбола, физической

кульуры и спорта;
совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей
стабильное развитие флорбола, включая его массовые и рекриационные
формы;
создание системы информационного обеспечения флорбола.

2.2. ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень
достижений российских спортсменов на международной спортивной арене,
масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в Российской
Федерации, по отношению к уровню 2014 года.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:
завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших
международных соревнованиях, чемпионатах, первенствах мира и Европы,
Кубках мира, студенческих универсиадах;
количество

юных

спортсменов,

занимающихся

флорболом

в

учреждениях спортивной подготовки;
увеличение количества отделений по флорболу в учреждениях
спортивной подготовки к уровню 2014 года;
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количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия
по флорболу;
количество

введенных

в

эксплуатацию

объектов

различных

категорий для занятий флорболом;
- число тренеров (инструкторов) по флорболу;
- число штатных тренеров по флорболу в учреждениях спортивной
подготовки;
- количество федеральных и региональных центров развития флорбола.
2.3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы включает 3 этапа.
Первый этап 2015-2016 гг. направлен на:
- разработку и реализацию целевых комплексных программ подготовки
спортсменов сборных команд Российской Федерации по флорболу к
международным соревнованиям;
- разработку региональных программ развития флорбола;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития флорбола,
включая массовые формы;
- разработку концепции создания федеральных и региональных центров
по флорболу, начало ее реализации;
- развитие

материальной

базы

флорбола,

начало

строительства

современных спортивных сооружений для флорбола;
-

создание условий для увеличения количества отделений и юных

спортсменов, специализирующихся в флорболе в учреждениях спортивной
подготовки;
- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских,
международных,

региональных

и

межрегиональных

соревнований

и

массовых мероприятий по флорболу;
- разработку

и

внедрение

программ

подготовки

и

повышения

квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров;
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- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на
поддержку и популяризацию флорбола, в том числе путем увеличения
информации о флорболе в Интернете и СМИ;
- разработку системы финансового обеспечения флорбола, включая
массовые формы;
- формирование интереса граждан к флорболу как популярному виду
спортивных состязаний и красочному шоу, а также увлекательной форме
физической активности.
Второй этап 2017-2018 гг. направлен на:
- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд
России по флорболу;
- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по флорболу
современных

систем

научно-методического,

медицинского

и

медико

биологического обеспечения;
достижение

запланированных

результатов

по

флорболу

на

федеральных

и

международных соревнованиях;
-

реализацию

мероприятий

концепции

создания

региональных центров по флорболу;
- реализацию мероприятий региональных программ развития флорбола
и

создание

муниципальных

программ

поддержки

массового

и

рекреационного спорта;
- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов,
специализирующихся в флорболе в учреждениях спортивной подготовки;
- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием
существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки;
- дальнейшее развитие материальной базы флорбола, строительство
современных спортивных сооружений для развития флорбола, включая его
массовые формы;
- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения флорбола;
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- совершенствование

календаря

всероссийских,

международных,

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по
флорболу;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития флорбола и
его массовых форм;
- увеличение количества тренеров и специалистов флорбола, судей и
волонтеров,

прошедших

курс

повышения

квалификации

и

сертифицированных общероссийской федерацией;
- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию флорбола;
- формирование интереса граждан к флорболу как популярному виду
спортивных

состязаний,

увлекательной

форме

досуга

и

физической

активности.
- увеличение информации о флорболе в Интернете и СМИ.
Третий этап 2019-2020 гг. направлен на:
- укрепление

позиций

российского

флорбола

на

международной

спортивной арене;
- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и
медико-биологического

обеспечения

подготовки

спортсменов

сборных

команд России по флорболу и резерва;
- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской
Федерации по флорболу к крупнейшим международным соревнованиям;
- дальнейшее развитие системы федеральных и региональных центров
флорбола;
- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения
системы

подготовки

спортивного резерва,

создание базы данных

по

различным группам занимающихся флорболом;
- реализацию

региональных

программ

развития

флорбола

и

муниципальных программ поддержки развития его массовых форм;
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- дальнейшее

увеличение

количества

юных

спортсменов,

специализирующихся в флорболе в учреждениях спортивной подготовки;
- продолжение
инвентарем

и

работы

по

оборудованием

оснащению

современным

существующих

спортивным

профильных

отделений

учреждений спортивной подготовки;
- расширение сети спортивных сооружений для занятий флорболом и
инфраструктуры массового и рекреационного спорта;
- увеличение массовости и количества всероссийских, международных,
межрегиональных

и

региональных

соревнований

и

рекреационных

мероприятий по флорболу;
- оптимизация нормативно-правовой базы развития флорбола и его
массовых форм;
- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров
для флорбола, продолжение реализации программ подготовки специалистов,
судей и волонтеров;
- оптимизация системы финансового обеспечения флорбола, включая
массовые формы;
- создание условий для привлечения инвестиций в развитие флорбола,
внедрение

государственно-частного

и

общественно-государственного

партнерства в развитие материальной базы флорбола;
- продолжение
флорбола

и

его

информационного

реализации

начатых

массовых

форм,

обеспечения

программ

по

популяризации

совершенствование

флорбола,

значительное

системы
увеличение

количества информации о флорболе в Интернете и СМИ,
- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по флорболу,
показательным

мероприятиям,

участию

в

массовых

спортивных

и

внесоревновательных мероприятиях.
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам
представлена в Приложении № 1.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение
задач Программы, приведены в Приложении № 2.
Стоимость строительства сооружений для флорбола не может быть
определена без необходимых документов (землеотвода, утверждения проекта
и т.д.). Проработка вопросов создания новых сооружений для флорбола и
определение стоимости работ будет осуществляться в ходе реализации
настоящей программы.

4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Ожидаемая

социально-экономическая

эффективность

реализации

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и
показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе.
Для

оценки

социально-экономической

эффективности

реализации

мероприятий Программы используются целевые показатели реализации
Программы, основным из которых является масштаб развития флорбола в
Российской Федерации, по отношению к уровню 2014 года.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:
- завоевание медалей российскими спортсменами

на крупнейших

международных соревнованиях, Чемпионатах, Первенствах мира и Европы,
Кубках мира, студенческих универсиадах;
- количество

юных

спортсменов,

занимающихся

флорболом

в

учреждениях спортивной подготовки;
- увеличение

количества

отделений

флорбола

в

учреждениях

спортивной подготовки к уровню 2014 года;
- увеличение численности занимающихся флорболом к уровню 2014
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года;

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия
по флорболу;
- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий
для занятий флорболом;
- число тренеров (инструкторов) по видам спорта;
- число штатных тренеров по видам спорта в учреждениях спортивной
подготовки;
- количество федеральных и региональных центров развития флорбола.
Тенденция роста указанных показателей в период до 2020 гг. будет
свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части
создания

социально-экономических

условий

для

укрепления

здоровья

населения путем приобщения молодого поколения граждан России к
регулярным
укрепления

занятиям

спортом

и

ведению

материально-технической

базы

активного

образа

флорбола,

жизни,

повышения

эффективности подготовки спортивного резерва и сборных команд России по
флорболу, повышения конкурентоспособности отечественного спорта на
международной арене.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1

к программе «Развитие флорбола в Российской
Федерации до 2020 года»
ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФЛОРБОЛА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»

Показатели

Изменения показателей по этапам
реализации Программы
2014

2016

2017

2020

1. - Количество медалей на чемпионатах мира (золотые - серебряные 0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-1
бронзовые)
2. - Численность юных спортсменов, занимающихся видом в учреждениях
13883 25000 30000
35000
спортивной подготовки (тыс. человек)
92
120
130
135
3. - Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки
27765 30000 35000
40000
Численность занимающихся флорболом
4. - Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно
24
40
45
50
массовые мероприятия по флорболу
5. - Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов по флорболу (единиц):
1
2
0
й
6. - Количество тренеров (инструкторов) по флорболу (человек)
169
200
220
270
7. - В том числе штатных тренеров по флорболу в учреждениях спортивной
180
200
240
169
подготовки (человек)
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Показатели

8. - Региональные центры развития флорбола

Изменения показателей но этапам
реализации Программы
2014

2016

2017

2020

0

1

10

20
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Р оссийской Ф едер ац и и до 2020
года»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ К ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ ФЛОРБОЛА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»
Этапы реализации
Мероприятия

20152016

2Ъ\12018

20192020

Ожидаемый результат

1 Общие вопросы развития флорбола
1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития флорбола
Изменение требований в Единой
Увеличение спортсменовВсероссийской спортивной
разрядников, повышение
+
классификации по присвоению
мотивации для занятий
массовых разрядов по флорболу
флорболом.
О развитии волонтерского
Повысится количество
+
+
+
движения во флорболе
практикующих тренеров и
инструкторов
Совместно с ВНИИФК
Улучшится качество
разработать Федеральные
спортивной подготовки в
+
стандарты по флорболу
учреждениях и спортивных
сборных командах
Значительно улучшится
Внедрить разработку поурочных
программ для сборных команд
спортивная подготовка
России, спортивных команд,
+
клубов, осуществляющих
подготовку спортивного резерва
на основе федеральных
стандартов
1.2 Вопросы развития инфраструктуры флорбола
На основе имеющихся
Позволит значительно
спортсооружений в регионах, где
улучшить качество
флорбол включен в список
подготовки сборных команд
базовых видов спорта
России к международным
+
+
+
организовать центры подготовки
соревнованиям
сборных команд России (2)
Архангельская, Нижегородская
обл.
2 Спорт высших достижений
Увеличить количество команд и
регионов, принимающих участие
в Чемпионатах и Кубках России
Увеличить количество ВУЗов,
культивирующих флорбол

+

+

+

+

+

+

Позволит ускорить процесс
развития флорбола как в
количественном выражении,
так и в качественном
Позволит улучшить
развитие флорбола в
80

Этапы реализации
Мероприятия

гон
гов

2Ы1-

Ш 9-

2018

2020

Ожидаемып результат

студенческой среде
3 Подготовка спортивного резерва
Создать во всех городах,
команды которые участвуют в
соревнованиях Чемпионата
России отделения СДЮСШОР
по флорболу
Для улучшения тренировочного
процесса и взаимосвязи с
общеобразовательной школой
создавать спортивные классы с
продленным учебным днем и
углубленным тренировочным
процессом по флорболу

+

+

+

Улучшит качество
подготовки спортивного
резерва для сборных команд
России
Улучшится тренировочный
процесс

+

+

+

4 Массовый спорт
Увеличить количество
аккредитованных региональных
спортивных федераций
(региональных отделений) по
флорболу до 45
Организовать подготовку
волонтеров по флорболу

Расширится география
распространения флорбола
+

+

+

+

+

+

Увеличится количество
волонтеров-инструкторов по
флорболу
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