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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа «Развитие вида спорта флорбол в Российской 

Федерации» (далее - Программа) разработана Общероссийской спортивной 
общественной организацией «Национальная федерация флорбола России» 
(далее - Федерация) 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», поручением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2016 г. № ВМ-П12-6787 и во 
исполнении подпункта «з» пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической 
культуры и спорта от 9 ноября 2016 года Пр-2179 и Порядком разработки и 
представления общероссийскими спортивными федерациями в 
Министерство спорта Российской Федерации программ развития 
соответствующих видов спорта, утвержденного приказом Министерства 
спорта России от 30 июня 2021 года № 503.

Представленная Программа является 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 спортивных сборных команд страны по флорболу к 
официальным международным соревнованиям.

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.

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на 
заседаниях Президиума Общероссийской общественной организации 
«Национальная федерация флорбола России», а также соответствующими 
подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный 
контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного 
анализа полученных данных позволит, в случае необходимости, 
своевременно корректировать Программу.

Программа развития флорбола в Российской Федерации, в соответствии 
с Приказом Министерства спорта Российской Федерации№ 503 от 30.06.2021, 
включает в себя следующие основные разделы:

- паспорт программы;
- анализ состояния и перспективы развития флорбола в мире;
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- анализ состояния и перспектив развития флорбола в Российской 
Федерации;

- целевые показатели (индикаторы) деятельности Федерации по 
развитию флорбола в Российской Федерации, сроки и этапы реализации 
программы. Основные ожидаемые конечные результаты реализации 
программы;

- критерии формирования спортивной сборной команды Российской 
Федерации для подготовки к участию и участия в международных 
спортивных соревнованиях по флорболу;

- перечень и описание основных программных мероприятий, сроки их 
выполнения по этапам реализации программы. Объемы и источники 
финансирования.

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФЛОРБОЛА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование
программы

Наименование
программы

Программа развития флорбола в Российской 
Федерации

Развитие флорбола в Российской Федерации

Разработчик программы Общероссийская спортивная общественная 
организация «Национальная федерация 
флорбола России»

Дата принятия решения о 
разработке Программы

Утверждена Президиумом Общероссийской 
спортивной общественной организации 
«Национальная федерация флорбола России» 
01 октября 2021 г. протокол № 01/10

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 
возможность эффективного развития флорбола, 
включая массовые формы в Российской 
Федерации, для завоевания передовых позиций 
в мировом и европейском 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 официальным 
международным соревнованиям;
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- открытие отделений по виду спорта флорбол 
в учреждениях спортивной подготовки и 
приобретение инвентаря и оборудования, в том 
числе оказания поддержки спортивным 
организациям, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации по флорболу в 
рамках государственных программ развития 
физической культуры и спорта в субъектах 
Российской Федерации;
- 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 других кадров, 
необходимых для развития флорбола на 
территории страны;
- укрепление материально-технической базы и 
развитие инфраструктуры для занятий 
флорболом в субъектах Российской 
Федерации;
- 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 
рекреационные формы;
- увеличение доли учащихся, студентов и 
допризывной молодежи к занятиям флорболом 
посредством вовлечения в мероприятия, 
направленные на популяризацию вида спорта;
- развитие научно-методического потенциала
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специалистов осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации по флорболу;

создание системы информационного 
обеспечения вида спорта «флорбол» на 
территории Российской Федерации.

Приоритетные
направления

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 на территории страны;

увеличение количества региональных 
спортивных федераций по виду спорта 
«флорбол»;
- укрепление материально-технической базы и 
развитие инфраструктуры для занятий 
флорболом в субъектах Российской 
Федерации.

Целевые показатели
деятельности
Общероссийской
спортивной
общественной
организации
«Национальная
федерация флорбола
России»

Целевыми показателями деятельности 
Общероссийской спортивной общественной 
организации «Национальная федерация 
флорбола России» являются:

завоевание медалей российскими 
спортсменами на официальных 
международных соревнованиях по флорболу ;

количество юных спортсменов, 
занимающихся флорболом в учреждениях 
спортивной подготовки по отношению к 
показателям 2020 года;
- количество отделений по флорболу в 
учреждениях спортивной подготовки;
- численность занимающихся флорболом в 
сферах высшего и среднего образования в 
Российской Федерации;
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количество субъектов, проводящих 
спортивно-массовые мероприятия по 
флорболу;

количество региональных спортивных 
федераций;
- число тренеров (инструкторов) по флорболу;
- число штатных тренеров по флорболу в 
учреждениях спортивной подготовки;
- количество спортивных судей, которым 
присвоены квалификационные требования;
- количество мероприятий по повышению 
квалификации тренеров и спортивных судей.

Объемы и источники 
финансирования

Консолидированный бюджет средств 
бюджета Федерации, федерального бюджета, 
бюджета субъектов Российской Федерации и 
иных источников, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. В 
результате реализации Программы к 2025 году 
предполагается:
- активизировать работу по привлечению 
средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации;
- активизировать работу по привлечениюиных 
источников, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации;
- проводить целевую работу со спонсорами в 
рамках социального партнёрства.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

В результате реализации Программы к 2025 
году предполагается:
- рост численности занимающихся флорболом 

в клубах, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования, 
образовательных организациях высшего 
образования;
- стабильно высокие результаты спортсменов 
сборных команд России и клубов на 
официальных международных соревнованиях 
по флорболу;



поддержка (поощрение) и мотивация 
высококвалифицированных спортсменов и их 
тренеров за достижения высоких результатов 
на официальных международных
соревнованиях;

увеличение численности и
профессионального уровня тренерско- 
преподавательского (инструкторов) и
судейского состава по флорболу;
- прохождение региональными федерациями 
общероссийской спортивной общественной 
организации «Национальная федерация 
флорбола России» во всех субъектах 
Российской Федерации процедуры
государственной регистрации в органах 
юстиции и соответствующей государственной 
аккредитации для наделения их статусом 
региональных спортивных федераций;
- наличие созданной совместно с РУСАДА 

эффективной системы реализации мер по 
предотвращению применения спортсменами
допинговых веществ;
- увеличение целевой аудитории и объема 

информации о виде спорта флорбол в СМИ;
- обеспечение стабильной работы системы 
подготовки ближайшего резерва для сборных 
команд России;
- создание единой системы отбора наиболее 
одаренных спортсменов;

увеличение количества занимающихся
флорболом в системе подготовки спортивного 
резерва;
- создание современной нормативно-правовой 
базы, отвечающей потребностям развития 
флорбола на территории страны;
- создание совершенной системы научно- 
методического, медицинского и медико
биологического обеспечения вида спорта
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«флорбол»;
улучшение оснащения современным 

инвентарем и оборудованием профильных 
отделений по флорболу в учреждениях 
спортивной подготовки общеобразовательных 
организациях;
- увеличение количества международных, 
межрегиональных и региональных спортивных 
соревнований по флорболу;

обеспечение регулярного проведения 
чемпионатов, первенств и спортивно
массовых мероприятий по флорболу в 
регионах Российской Федерации.

Механизм реализации 
программы

Механизм реализации Программы включает в 
себя систему мероприятий по разработке и 
реализации спонсорской проекта, что позволит 
привлечь финансовые ресурсы для повышение 
эффективности подготовки спортсменов 
сборных команд Российской Федерации по 
флорболу к крупнейшим международным 
соревнованиям.

Срок и этапы реализации 
Программы

Реализация Программы включает в себя 2 
этапа.
Первый этап 2022-2023 гг. направлен на:

выполнение требований Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта флорбол;
- разработку региональных программ развития 
флорбола;
- совершенствование нормативно-правовой 
базы развития флорбола, включая массовые 
формы;
- создание условий для увеличения количества 
отделений и юных спортсменов, 
специализирующихся по виду спорта 
флорбол в учреждениях спортивной 
подготовки;

разработку и внедрение программ
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подготовки и повышения квалификации 
тренеров (инструкторов), специалистов, судей, 
волонтеров;
- разработка программ, направленных на 
развитие детско-юношеского флорбола, 
совершенствование системы отбора и 
подготовки спортивного резерва;
- разработку эффективной системы поддержки 
(поощрения) и мотивации
высококвалифицированных спортсменов и их 
тренеров за достижения высоких результатов;
- разработку учебно-методических пособий по 
флорболу;
- создание совместно с РУС АДА эффективной 
системы реализации мер по предотвращению 
применения спортсменами запрещенных 
субстанций и запрещенных методов;
- разработку и начало внедрения мероприятий, 
направленных на поддержку и популяризацию 
флорбола, повышение его зрелищности и 
привлекательности, в том числе путем
увеличения информации о виде спорта в
Интернете и СМИ;

разработку системы финансового
обеспечения флорбола;
- взаимодействие со спортивно-адаптивными 
школами, привлечение к занятию флорболом 
людей с ограниченными возможностями,
- формирование интереса граждан к флорболу 
как популярному виду спортивных состязаний, 
а также увлекательной форме физической 
активности.

Второй этап 2024-2025 гг. направлен на:
- реализация программ спортивной подготовки 
на основании действующего Федерального 
стандарта по виду спорта «флорбол»;
- участие в корректировке нормативных 
требований действующего Федерального
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стандарта по флорболу;
- корректировка ЕВСК с учетом последних 
требований международной федерации IFF; 
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;

реализацию мероприятий региональных 
программ развития флорбола и создание 
муниципальных программ поддержки 
массового и рекреационного спорта;

дальнейшее увеличение отделений и 
количества юных спортсменов, реализующих 
программы спортивной подготовки в 
учреждениях;

применение совместно с РУС АДА 
эффективной системы реализации мер по 
предотвращению применения спортсменами 
запрещенных субстанций и запрещенных 
методов;

оснащение современным спортивным 
инвентарем и оборудованием существующих 
профильных отделений учреждений 
спортивной подготовки;
- дальнейшее совершенствование финансового 
обеспечения флорбола на территории 
Российской Федерации;
- совершенствование календаря всероссийских, 
международных, региональных и
межрегиональных соревнований и массовых 
мероприятий по флорболу;

дальнейшее развитие студенческого 
флорбола, участие в чемпионате мира среди 
студенческих команд;

совершенствование нормативно-правовой
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базы развития флорбола и его массовых форм 
в субъектах Российской Федерации;

увеличение количества тренеров и 
специалистов по флорболу, судей и 
волонтеров, прошедших курс повышения 
квалификации и сертифицированных 
общероссийской федерацией;

увеличение количества мероприятий, 
направленных на поддержку и популяризацию 
флорбола;
- формирование интереса граждан флорболу 
как популярному виду спортивных состязаний, 
увлекательной форме досуга и физической 
активности.

Контроль реализации 
программы

Контроль за ходом и результатами 
реализации Программы рассматриваются на 
заседаниях Президиума Общероссийской 
общественной спортивной организации 
«Национальная федерация флорбола России», а 
также соответствующими подразделениями 
Министерства спорта Российской Федерации. 
Регулярный контроль выполнения намеченных 
мероприятий, проведение обобщенного 
анализа полученных данных позволит, в случае 
необходимости, своевременно корректировать 
Программу.

2.1 Анализ состояния и перспективы развития флорбола в Европе и 
мире

Международная федерация флорбола (IFF) насчитывает 75 стран- 
участниц, 48 из которых являются постоянными членами. Под эгидой 
международной федерации проводятся следующие турниры:

- Чемпионат мира среди мужских команд;
- Чемпионат мира среди женских команд;
- Первенство мира среди юниоров до 19 лет;
- Первенство мира среди юниорок до 19 лет;
- Чемпионат мира среди студенческих команд;
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- Кубок Европейских Чемпионов среди клубных команд (мужчины, 
женщины);

- Кубок Европы среди клубных команд (мужчины, женщины).
В 2017 году флорбол был впервые представлен на Всемирных играх 

(Польша, г. Вроцлав), в турнире участвовали 6 сильнейших мужских команд 
(Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария, США и Польша). Соревнования 
по флорболу на Всемирных играх 2022 года состоятся в июле 2022 года в 
Бирмингеме в США. Изначально запланированные на июль 2021 года Игры 
были перенесены на июль 2022 года в результате переноса летних 
Олимпийских игр 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В Международной федерации флорбола (IFF) в постоянном режиме 
функционируют более 10 коллегиальных органов управления (комитетов), 
деятельность которых напрямую обуславливает развитие флорбола во 
многих странах. Так, например, правила игры по виду спорта «флорбол» (в 
новой редакции) были утверждены Международной федерацией флорбола 
(IFF) 01 июля 2018 года. В соответствии с данными изменениями приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 08 октября 2019 г. №816 (с 
изменениями внесенными приказом Минспорта России от 23 марта 2020 г. 
№ 238) были утверждены правила вида спорта «флорбол» на территории 
Российской Федерации.

Под эгидой Международной федерации флорбола (IFF) ежегодно 
проводятся Квалификационные турниры и Первенства мира среди юниоров и 
юниорок, с каждым годом оптимизации возрастных ограничений для 
участников данных турниров напрямую определяет изменения в условиях 
проведения внутренних первенств. В 2022 году спланированы изменения в 
Единой Всероссийской спортивной классификации по виду спорта 
«флорбол» (2022-2025 г.г.), что позволит улучшить подготовку сборных 
команд страны к международным стартам.

Международной федерацией флорбола (IFF) осуществляется 
постоянная разработка и реализация учебных программ и методических 
рекомендаций для всех субъектов соревновательной деятельности (игроки, 
тренеры, арбитры, медицинский персонал, руководители и менеджеры 
клубов). В соответствии с данными изменениями в 2021 году (Приказ 
Минспорта России от 30.06.2021 г. № 486) был утвержден Федеральный 
стандарт спортивной подготовки по виду спорта «флорбол», ведется 
разработка примерной программы спортивной подготовки для реализации в 
образовательных учреждениях различной направленности, внесены 
изменения в квалификационные требования к спортивным судьям по виду 
спорта «флорбол» (Приказ Министерства спорта Российской Федерации от
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24.09.2019 г. № 766).

2.2 Представительство Российской Федерации в Международной 
федерации флорбола (IFF)

Взаимодействие российских представителей с Международной 
федераций флорбола (IFF) позволяет получать своевременную информацию, 
принимать участие в решении вопросов и оперативно реагировать по 
вопросам развития флорбола в Европе и мире в целом, в том числе по 
вопросам изменений, в правилах проведения соревнований, формирования 
программ европейских и мировых чемпионатов, включая разработку 
календаря спортивных мероприятий и др.

С 2019 года два флорбольных арбитра, представляющих 
Национальную федерацию флорбола России, включены Международной 
федерацией флорбола (IFF) в список международных судей IFF «группа 
развития».

Национальная федерация флорбола России сотрудничает с 
национальными федерациями Швеции, Чехии и Финляндии - мировыми 
лидерами флорбола по вопросам развития календаря мероприятий, 
подготовки российских спортсменов за рубежом, согласования позиций по 
вопросам развития флорбола, обмена опытом работы и т.д.

2.3 Анализ состояния и перспективы развития флорбола в Российской 
Федерации

2.3.1 Развитие массового, детско-юношеского и школьного спорта.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2021 года № 1661 утверждена новая редакция государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 
разработанная в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления 
государственными программами Российской Федерации». Госпрограмма 
вступит в силу 1 января 2022 года. Она направлена на достижение 
национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года - 
сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Г оспрограмма 
включает в себя реализацию четырёх федеральных проектов: реализуемый с 
2019 года федеральный проект «Спорт -  норма жизни» национального 
проекта «Демография»; новые федеральные проекты, не включённые в 
состав национальных проектов: «Развитие физической культуры и массового 
спорта» и «Развитие спорта высших достижений».
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Развитие массового и детско-юношеского спорта путем открытия 
секций и отделений флорбола в детско-юношеских спортивных школах 
студенческих спортивных клубах в учреждениях среднего и высшего 
образования соответствует Указу Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

Одним из основных критериев развития массового, детско-юношеского 
и студенческого спорта во всех регионах Российской федерации являются 
количество и квалификационный уровень спортсменов, тренеров и 
спортивных судей. Полная и подробная информация поразвитию указанных 
выше направлений по виду спорта флорбол в период с 2017 по 2020 годы 
содержится в статистической выписке Форма 1 - ФК Министерства спорта 
(таблица 1)

Таблица 1.
Статистическая выписка из данных формы 1-ФК за период с 2017 по

2020 годы по виду спорта флорбол
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2017 38 645 9 175 - - - - - - - 38 - - 261 - -
2018 44 782 11 479 - - - - - . - 31 - - 234 - -

2019 45 742 10 294 704 100 40 12 12 - - 38 4 1 186 129 19

2020 52 066 11 920 695 61 26 17 17 - - 50 12 - 209 142 31

Как мы видим, за отчетный период численность занимающихся 
флорболом на территории страны увеличилась более чем на 34 % 
(рисунок 1), количество спортивных судей увеличилось на 31 %, количество 
штатных тренеров по виду спорта сократилось на 24%. Снижение 
численности штатных тренеров по виду спорта может быть обусловлено тем 
фактом, что Федеральный стандарт по виду спорта «флорбол» был 
утвержден лишь в отчетном периоде. Одной из приоритетных задач в 
деятельности Федерации является подготовка и увеличение численности 
тренеров и специалистов по виду спорта.
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Рисунок 1.

Численность занимающих флорболом на территории 
России в период с 2017 по 2020 г.г.
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Национальная федерация флорбола России ежегодно проводит на 
территории Российской Федерации множество спортивных мероприятий, 
соревнований, официальных Чемпионатов и Первенств Российской 
Федерации, детских и юношеских турниров.

В 2021 году Национальная федерация флорбола России создала 
«Всероссийскую детскую флорбольную лигу», которая объединила такие 
крупные всероссийские турниры как «Русская осень», «Кубок Волги», 
«Золотая клюшка» и «SpbOpen». В каждом турнире принимают участие 
более 50 команд представляющих около 20 регионов, более 1000 
спортсменов в возрасте от 7 до 14 лет являются постоянными участниками 
каждого из этапов детской лиги.

Необходимо отметить, что при непосредственном участии и поддержке 
Национальной федерации флорбола России проводится множество детско- 
юношеских турниров. Такие турниры как «KazanOpen» (г. Казань), 
«ArkticCup» (г. Архангельск), «Ульяновские огни» (г. Ульяновск) 
насчитывают более 30 команд-участниц в различных возрастных категориях.

2.3.2 Студенческий флорбол в системе студенческого спорта
Студенческий спорт в Российской Федерации развивается на основе 

Концепции, разработанной в соответствии с планом мероприятий по 
реализации Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р,
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утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2015 г. N 2570-р. Целью Концепции является создание условий, 
обеспечивающих возможность для студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского 
спорта.

Развитие флорбола среди студентов получило с началом создания 
секций и клубов в высших учебных заведениях. Первые секции были 
организованы в Архангельске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и 
Москве еще в 2003 году. С 2005 года проводятся Чемпионаты России среди 
студенческих команд, по результатам внутреннего чемпионата формируется 
сборная студенческая команда России. В 2014 году сборная команда России 
заняла 5 место на Чемпионате мира среди студенческих команд в Сингапуре.

В октябре 2014 года в г. Архангельск флорбол был представлен в 
рамках IV Фестиваля студенческого спорта среди федеральных 
университетов. Организаторами фестиваля выступили Министерство 
образования и науки Российской Федерации, САФУ имени М.В. Ломоносова, 
при поддержке Правительства Архангельской области и регионального 
Министерства по делам молодежи и спорту и Национальной федерации 
флорбола России. Участниками Фестиваля стали команды девяти 
федеральных университетов: Сибирского, Северо-Кавказского, Северо- 
Восточного, Уральского, Южного, Балтийского, Казанского (Приволжского), 
Дальневосточного и Северного (Арктического).

В 2016 и 2018 году флорбол был представлен на Всероссийском 
фестивале национальных и неолимпийских видов спорта в г. Сыктывкар. 
Большинство команд-участниц принимавших участие в турнире 
представляли высшие учебные заведения. С 2018 года активное участие в 
официальных спортивных мероприятий, проводимых Национальной 
федерацией флорбола России, принимают команды САФУ (Архангельск), 
СибГУФК (Омск), Военмех (Санкт-Петербург), Мининский университет 
(Нижний Новгород) и Ульяновский педагогический университет.

В 2014 году в рамках социального партнерства «Национальная 
федерация флорбола России» заключила договор о сотрудничестве с 
Российским студенческим спортивным союзом, в рамках взаимодействия 
было проведено более 10 совместных мероприятий в различных регионах 
страны.
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2.3.3 Подготовка спортивного резерва

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 
резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 
спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки 
(спортивных школах, клубах) в различных регионах России.

Подробная информация по организации, спортсменам, спортивному 
резерву, тренерскому составу за период 2017-2020 гг. представлена в справке 
по виду спорта флорбол, согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 5 -  ФК.

Таблица 2.
Количество организаций, развивающих вид спорта
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0

но вщ 

УОР

0

ту орта]

ц е н

0

шзашп

ЦОИ

0

1:
Другие

организации

0

Органы управления в 
сфере физической 
культуры и спорта

15 0 10 1 0 0 0 4

другая ведомственная 
принадлежность

0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 17 2 10 1 0 0 0 4

Таблица 3.
Общее кол-во организаций (по видам) подготовки

Год/вид
организации

2017

д ю п п П П

2

С Д Ю П П О Р

0

( ’ПК)Р
_

УОР

“ 1

ц е п
_ _

ЦОИ
___

Другие
организации

2

Всего

— j—

2018 9 2 0 0 0 0 0 5 16
2019 2 9 0 0 0 0 0 3 14
2020 2 10 X 1 0 0 0 4 17

Таблица 4.
Численность занимающихся по этапам спортивной подготовки.

Год

В
се

го
 

за
ни

м
аю

щ
их

 
и 

об
уч

аю
щ

их
ся

По панам  спортивной подкповки

П
о

об
щ

ер
аз

ви
ва

ю
ш

 
им 

пр
ог

ра
м

м
ам

 
вс

ег
о

П
о

пр
оф

ес
си

он
ал

ы
! 

ым
 

пр
ог

ра
м

м
ам

 
вс

ег
о

е о I1II Г ) е е м в е м

2017 1777 435 777 531 34 - Нет данных Нет данных
2018 2103 15 60 - - - 659 1369
2019 1904 200 401 359 19 6 218 701
2020 1983 407 517 596 29 14 73 347
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Общая численность занимающихся и обучающихся по виду спорта 
составило 1983 человек (по этапам спортивной подготовки - 1563 (СОЭ - 407; 
НП - 517; ТЭ - 596; ССМ - 29; ВСМ - 14); по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 
- 420 (общеразвивающие - 73; предпрофессиональные - 347).

В организациях сферы физической культуры и спорта -  1939, из
них:

- по этапам спортивной подготовки -  1563 (СОЭ - 407; НП - 517; ТЭ - 
596; ССМ - 29; ВСМ - 14);

- по дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта - 376 (общеразвивающие - 29;
предпрофессиональные - 347).

В организациях сферы образования -  44 человек, из них:
- по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта - 44 (общеразвивающие - 44;
предпрофессиональные - 0).

Таблица 5.
Количество спортсменов, имеющих разряды и звания из числа

занимающихся
Год Всего

спортсменов-
разрядников Массовые 1 разряд

Звания и 

КМС_

зазряды

МС м с м к ' з м с

2017 414 373 38 3 - - -
2018 600 573 15 11 - - -
2019 476 445 4 27
2020 375 329 18 28 9 - -

Таблица 6.
Количество разрядов, званий, присвоенных и подтвержденных в

отчетном году
Год Всею Спортивные разряды 

присвоенные
Спортивные разряды 

подтвержденные
Спортивные звания 

присвоенные
Всего в том числе: Всего в том числе: Всею в том числе:

КМ С 1
разряд

Другие
разряды

к м с 1
разряд

Другие
разряды

ЗМС МС' МСМК

2017 227 227 0 15 212 77 0 77 0 0 0 0
2018 227 227 21 0 206 125 0 0 125 0 0 0 0
2019 256 256 20 19 217 58 0 0 58 0 0 0 0
2020 119 110 7 26 77 15 0 0 15 9 0 9 0
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Общее количество спортсменов, имеющих спортивные звания и 
спортивные разряды - 375 человек (0 - ЗМС, 0 - МСМК, 9 - МС, 28 - КМС, 18 
- 1 спортивный разряд, 320 - другие разряды).

В организациях сферы физической культуры и спорта количество 
спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные разряды - 375 
человек (0 - ЗМС, 0 - МСМК, 9 - МС, 28 - KMC, 18-1 спортивный разряд, 320 
- другие разряды).

Таблица 7.
Численность занимающихся -  кандидатов в спортивные сборные

команды Российской Федерации
I 'о л/КОЛ- 

ВО чел
Юношеск
Основа_

ий состав
Резерв„

Ю ниорск
Основа

2

ш состав
Резерв_

Осповно
Основа.

й состав
Резерв_

Всего
кандидатов

'У

2018 1 0 8 0 0 0 9

2019 0 0 2 0 0 0 2
2020 5 0 Л 0 1 0 9

Таблица 8.
Призовые места во всероссийских соревнованиях по виду спорта

Год Всего Чемпионат
России

11ервепство 
России 
среди 

юниоров и 
юниорок

Первенство 
России 
среди 

юношей и 
девушек

Кубок
России

11рочие 
официальные 
всероссийские 
соревнования

2017 214 17 32 0 27 138
2018 169 12 31 0 7 119
2019 171 17 42 3 0 109
2020 134 46 16 0 0 72

Таблица 9.
Призовые места в международных соревнованиях по виду спорта

Год Всего

О
ли

мп
ий

ск
ие

 
иг

ры

Че
мп

ио
на

т 
ми

ра я
о
оКыоо
аоSC
2 П

ер
ве

нс
тв

о 
ми

ра

Ку
бо

к 
ми

ра

Эт
ап

ы 
Ку

бк
а 

ми
ра

 
|

Че
мп

ио
на

т 
Ев

ро
пы

П
ер

ве
нс

тв
о 

Ев
ро

пы

Ку
бо

к 
Ев

ро
пы

П
ро

чи
е

оф
иц

иа
ль

ны
е

м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е

со
ре

вн
ов

ан
ия

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего во всероссийских соревнованиях по виду спорта участвовало 269 
человек (призовых мест 134) из них первых - 24, вторых - 4, третьих - 106), из
них:
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Занимающихся и обучающихся в организациях сферы физической 
культуры и спорта во всероссийских соревнованиях участвовало 269 человек 
(призовых мест 134, из них первых - 24, вторых - 4, третьих - 106);

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы образования во 
всероссийских соревнованиях участвовало 0 человек (призовых мест 0, из 
них первых - 0, вторых - 0, третьих - 0);

Занимающихся и обучающихся в организациях другой ведомственной 
принадлежности во всероссийских соревнованиях участвовало 0 человек 
(призовых мест 0, из них первых - 0, вторых - 0, третьих - 0).

Таблица 10.
Тренерский состав

Го
д

1 
В

се
го

Ш
та

т

О
бр

аз
ов

ан
ие

 
вы

сш
ее

, 
ш 

та
т

О
бр

аз
ов

ан
ие

 
ср

ед
не

е,
 ш

та
г

В том 
числе:

Квалификаци
онная

категория,
штат

В возрасте:

ЗТ
Р

Тренеры-
преподават

ели

В
ы

сш
ее

ф
из

ку
ль

ту
рн

ое

С
ре

дн
ее

ф
из

ку
ль

ту
рн

ое

Вы
сш

ая
 

1

П
ер

ва
я

В
то

ра
я

<3
0 

ле
т

31
-4

5 
ле

т

46
-6

0 
ле 

т

>6
0 

ле
т

Вс
ег

о 
!

Ш
та

тн
ы

е

2017 47 35 26 7 21 5 4 7 1 12 14 8 1 - - -
2018 51 36 30 6 22 4 10 8 - 11 13 11 1 - 26 17
2019 49 43 41 2 32 2 11 4 - 10 17 11 5 - 25 18
2020 41 33 31 2 26 1 8 5 3 12 13 6 2 - 10 8

Количество тренеров по виду спорта составляет 41 человек. 
Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 9 человек, 
повышение квалификации в отчетном году - 7 человек. Имеющие высшую 
квалификационную категорию -  11 тренеров, первую -  5, вторую -  4.

Количество штатных тренеров по виду спорта - 33 человек.
Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 7, 
повышение квалификации в отчетном году - 6. Имеющие высшую
квалификационную категорию -  8 тренеров, первую -  5, вторую -  3.

Количество тренеров, являющихся совместителями 8 человек.
Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 2, 
повышение квалификации в отчетном году - 1. Имеющие высшую
квалификационную категорию -  3 тренеров, первую -  0, вторую -  1. 
Количество тренеров-преподавателей составляет 10, из них штатных - 8.
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2.3.4 Спорт высших достижений

Анализ выступления спортивных сборных команд Российской 
Федерации по флорболу за период с 2017 по 2020 гг.

В связи с отменой и переносом международных спортивных 
мероприятий в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году ряд международных 
соревнований по виду спорта флорбол были отменены или перенесены на 
2021 года.

Результаты выступления спортсменов сборных команд России по 
флорболу на крупнейших международных соревнованиях являются 
объективным критерием уровня развития спорта высших достижений в 
стране.

Данные о том, какие страны и какие медали завоевали на 
международных соревнованиях в период 2017-2020 гг., сколько всего стран 
завоевали медали, представлены в таблице № 1.

Таблица 11.
Спортивные достижения команд стран - лидеров мирового
спорта и России на международных соревнованиях 2017 - 2020 гг.

Год
Виды спортивных 

дисциплин
М едали

Швеция
(тра

Финляндия
и ы
Швейцария Чехия

Россия

2017
Чемпионат мира 

(женщины)

3 1 18 место
С 1
Б 1

2017
Первенство мира 

(юниоры до 19 лет)

3 1
С 1
Б 1

2017
Кубок

Европейских
Чемпионов(мужчины)

3 1
С 1
Б 1

2017
Кубок 

Европейских 
Чемпионов (женщины)

3 1
С 1
Б 1

2017
Кубок 

Европы (мужчины)

3 - - - -
С - - - -
Б - - - -

2017
Кубок 

Европы (женщины)

3 - - - - 4 место
С - - - -
Б - - - -

2018
Чемпионат мира 

(мужчины)

3 1 18 место
С 1
Б 1
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2018
Первенство мира 
(юниорки 19 лет)

3 1
С 1
Б 1

2018
Кубок

Европейских
Чемпионов(мужчины)

3 1
С 1
Б 1

2018
Кубок

Европейских
Чемпионов(женгцины)

3 1
С 1
Б 1

2018
Кубок 

Европы (мужчины)

3 - - -
С - - -
Б - - -

2018
Кубок 

Европы (женщины)

3 - - -
С - - -

- - -

2019
Чемпионат мира 

(женщины)

3 1
с 1
Б 1

2019
Первенство мира 

(юниоры до 19 лет)

3 1 11 место
С 1
Б 1

2019
Кубок 

Европейских 
Чемпионов (мужчины)

3_ 1
1

Б 1

2019
Кубок 

Европейских 
Чемпионов (женщины)

3 1
С 1
Б 1

2019
Кубок 

Европы (мужчины)

3 - - - -
С - - - -
Б - - - -

2019
Кубок 

Европы (женщины)

3 - - - - 1 место
С - - - -
Б - - - -

2020
Чемпионат мира 

(мужчины)

3 1 18 место
С 1
Б 1

2020
Первенство мира 
(юниорки 19 лет)

3 1 9 место
С 1
Б 1

Итого золотые медали: 8 3 - 1 1
Итого серебряные медали: 5 9 - - -
Итого бронзовые медали: - 1 6 7

ВСЕГО: 13 13 6 8 1
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Проанализировав итоги выступления сильнейших сборных команд 
мира необходимо обратить внимание на стабильные результаты сборных 
команд Российской Федерации по флорболу на международной арене. 
Одним из негативных показателей является выступление мужской сборной 
команды России на Чемпионатах мира. В финальном этапе главного 
мирового турнира, сборная команда страны принимала участие в 2014 году в 
г. Гетеборг (Швеция) и заняла 14 место. В период с 2016 по 2020 г.г. мужская 
команда не смогла пройти квалификационный этап. Стоит отметить высокие 
результаты представителей российского флорбола на международной 
клубной арене. В 2017 году сборная команда Архангельской области «Наука- 
САФУ» заняла 4 место в клубном Кубке Европы среди женских команд, а в 
2019 году стала победителем турнира. Результаты выступления на 
Первенствах мира юниорских сборных команд Российской Федерации 
остаются стабильными. Юниорская сборная страны заняла 11 место на 
Первенстве мира среди юниоров до 19 лет в 2019 году (г. Галифакс, Канада).

На Первенстве мира среди юниорок до 19 лет 2020 года (проведен в 
сентябре 2021 года) представительницы России заняли 9 место, повторив тем 
самым лучший результат выступления юниорской команды в 2006 году.

Сравнительный анализ уровня обеспеченности объектами спорта, 
соответствующими современным требованиям или современной спортивной 
инфраструктурой, для осуществления тренировочного процесса и проведения 
спортивных соревнований в странах, занимающих с 1 по 6 место на 
международных спортивных соревнованиях по флорболу, Федерация не 
может провести в виду отсутствия таких сведений.

Рассматривая количество занимающихся в ведущих флорбольных 
странах (Швеция, Финляндия, Чехия) можно предположить, что результаты 
сборных команд России на международной арене напрямую обусловлены 
разницей в количестве граждан, занимающихся флорболом. Так, например, в 
Швеции (по данным IFF) на 2021 год зарегистрировано 105 719 человек 
занимающихся флорболом, что составляет 1, 057 % от количества общего 
населения страны.

Статистическая информация о количестве занимающихся флорболом 
на территории Российской Федерации в период с 2017 по 2020 (количество 
занимающихся увеличилось на 34%) позволяет спрогнозировать улучшение 
результатов сборных команд страны на международной арене. Одной из 
первоочередных задач в работе Национальной федерации флорбола России 
является качественная подготовка мужской сборной команды России к 
предстоящей квалификации Чемпионата мира 2022 года, финальная часть 
которого пройдет в ноябре 2022 в г. Цюрих, Швейцария. Необходимо
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отметить, что по результатам мирового чемпионата 5 лучших команд 
получают путевку на Всемирные игры 2025 года.

Одним из наиболее важных факторов, определяющих качественные 
расхождения в уровне подготовки спортсменов, является уровень внутренних 
Чемпионатов. В шведском Чемпионате команды разделены более чем на 5 
лиг (по данным IFF в стране зарегистрированы 872 клуба), сборные команды 
Швеции формируется из игроков, занимающихся флорболом на 
профессиональной основе, в России преимущественно из игроков сборных 
команд субъектов. Сравнительные данные по количеству 
зарегистрированных клубов в странах-лидерах по развитию флорбола 
отражены на рисунке 2.

Ценным будет отметить, что в сезоне 2021-2022 г.г. в мужском 
Чемпионате России по флорболу принимают участие 16 мужских команд 
(8 команд -  «Высшая лига», 8 команд -  «Первая лига»), в Первенствах 
России - 21 команда из 14 субъектов Российской Федерации, данный 
показатель является самым высоким за всю историю развития флорбола в 
России.

Рисунок 2.
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2.3.5 Развитие флорбола в субъектах Российской Федерации
В настоящее время флорбол культивируется в большинстве субъектах 

Российской Федерации в 8 федеральных округах.
Информация о субъектах Российской Федерации, развивающих на 

своих территориях флорбол, представлена в таблице 12, согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме № 5 - ФК «Сведения по 
организациям, осуществляющим спортивную подготовку» за 2020 год.
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Таблица 12

№
п/п Субъекты РФ

Количество 
отделений в 
учреждениях
спортивной
подготовки

Базовый вид 
спорта в 

субъекте РФ

Аккредитованная региональная 
спортивная федерация органом 

исполнительной власти субъекта 
РФ

1 Архангельская область 2 да
2 Брянская область проходит гос. аккред.
3 Вологодская область да
4 г. Санкт-Петербург да
5 г. Севастополь да
6 г. Москва да
7 Калужская область нет
8 Кемеровская область 1 проходит гос. аккред.
9 Костромская область
10 Курская область Да
11 Краснодарский край проходит гос. аккред.
12 Ленинградская область 1 да
13 Липецкая область
14 Московская область 3 да
15 Мурманская область проходит гос. аккред.
16 Новосибирская область проходит гос. аккред.
17 Нижегородская область 4 да
18 Ивановская область проходит гос. аккред.
19 Омская область 2 да
20 Оренбургская область проходит гос. аккред.
21 Псковская область да
22 Рязанская область нет
23 Республика Карелия 1 да
24 Республика Татарстан да
25 Свердловская область да
26 Тюменская область проходит гос. аккред.
27 Ульяновская область 1 да

28
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 2

да

29 Приморский край проходит гос. аккред.

30
Республика
Башкортостан

проходит гос. аккред.

ИТОГО: 17 0 14
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В таблице 13 приведена динамика числа отделений в учреждениях 
спортивной подготовки (ДЮСШ, СШ, СШОР) и клубов по флорболу и 
численности занимающихся в них спортсменов в период 2017 - 2020 гг. в 
субъектах Российской Федерации.

Таблица 13

№
н/'и

( ’убьею  Российской 
Федерации

Цент

Год 

ральный ф<

ОIделения в 
учреждениях 
спортивной 

подготовки, количество 
занимающихся

:деральный округ

Клубы,
количество

занимающихся

1. Москва 2017 - 3/1723
2018 - 3/1810
2019 - 6/2100
2020 - 11/2314

2. Московская область 2017 - 2/2541

2018 - 3/2678
2019 3/191 5/2651
2020 3/214 9/2750

3. Брянская область 2017 - 0/329
2018 - 0/285
2019 - 1/271
2020 - 1/286

4. Воронежская область 2017 - 0/113

2018 - 1/123
2019 - 1/136
2020 - 1/141

5.

Ивановская область 2017 - 0/295

2018 - 1/340

2019 - 1/307
2020 - 1/321

6. Калужская область 2017 - 1/327
2018 - 1/217

2019 - 1/309
2020 - 1/234

7. Костромская область 2017 - 1/317
2018 - 1/211

2019 - 1/389

2020 - 1/412
8. Курская область 2017 - 1/265

2018 - 2/ 278
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2019 - 2 /350
2020 _ 2/330

9. Липецкая область 2017 - 1/298
2018 - 1/310

2019 - 1/430
2020 - 2/590

10. Рязанская область 2017 - 2/214

2018 - 2/434
2019 - 2/590
2020 - 2/502

11. Смоленская область 2017 - 1/201

2018 - 1/222
2019 - 1/234

2020 - 1/215
12. Тамбовская область 2017 - 1/210

2018 - 2/255

2019 - 2/321
2020 - 2/401

13. Тверская область 2017 - 2/286

2018 - 2/311

2019 - 2/315
2020 - 2/375

14. Тульская область 2017 - 2/167

2018 - 1/170
2019 - 2/201
2020 - 2/210

15. Ярославская область 2017 - 1/620
2018 - 2/543

2019 - 2/767
2020 - 2/954 ~ 1

Северо-Западный федеральный округ

1. Санкт-Петербург 2017 - 6/1780

2018 - 8/2100
2019 - 14/2450

2020 - 15/2950
2. Архангельская область 2017 - 8/2811

2018 1/113 9/2786

2019 2/256 12/2988

2020 2/321 18/3058
.э. Вологодская область 2017 - -

2018 - 0/287

2019 - 2/456
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2020 - 2/767
4. Калининградская область 2017 - 1/112

2018 - 1/123
2019 - 1/140
2020 - 1/190

5. Новгородская область 2017 - 1/278
2018 - 1/320

2019 - 2/641

2020 - 3/970
6. Псковская область 2017 - 0/580

2018 - 1/650
2019 - 1/752

2020 - 1/910
7. Республика Карелия 2017 1/180 2/732

2018 1/175 2/710
2019 1/167 3/816

2020 1/154 4/1101
8. Республика Коми 2017 - -

2018 - 2/357

2019 - 2/410

2020 - 2/689
9. Ленинградская область 2017 1/168 2/1560

2018 1/154 2/1765
2019 1/178 2/1810
2020 1/161 2/1890

10. Мурманская область 2017 - 1/564

2018 - 3/490
2019 - 2/750

2020 - 4/920
Южный федеральный округ

1. Астраханская область 2017 - 1/234

2018 - 1/357

2019 - 1/376
2020 - 1/501

2. Волгоградская область 2017 - 1/358

2018 - 1/420
2019 - 1/485
2020 - 1/525

J. Ростовская область 2017 - 1/460

2018 - 1/480

2019 - 1/490

2020 - 1/510
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4. Краснодарский край 2017 - -
2018 - -
2019 - 1/240
2020 - 1/450

5. Севастополь 2017 - -
2018 - 1/340
2019 - 1/411

2020 - 1/663
1 [ринолжский федералыгый округ

1. Оренбургская область 2017 - 1/340
2018 - 1/410
2019 - 1/670
2020 - 1/780

2. Пермский край 2017 - 1/340
2018 - 1/370
2019 - 1/430
2020 - 1/510

3. Нижегородская область 2017 2/254 6/2912
2018 2/267 8/2980
2019 3/319 10/3430
2020 4/420 14/3790

4. Самарская область 2017 - 2/790
2018 - 3/659
2019 - 3/819
2020 - 5/1120

5. Ульяновская область 2017 - 3/934
2018 - 4/1192
2019 1/112 5/1290
2020 1/135 6/1455

6. Республика Башкортостан 2017 - 1/230
2018 - 1/256
2019 - 1/431
2020 - 2/789

7. Саратовская область 2017 - 1/210
2018 - 1/256
2019 - 1/390
2020 - 1/543

8. Республика Татарстан 2017 - 4/780
2018 - 4/810
2019 - 6/966
2020 - 6/1290

9. Кировская область 2017 - 1/340
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2018 - 1/365
2019 - 1/370
2020 - 1/410

10. Пензенская область 2017 - 1/210
2018 - 1/234

2019 - 1/280
2020 - 1/380

Сибирский федеральный округ
1. Алтайский край 2017 - 2/690

2018 - 2/710
2019 - 2/687

2020 - 2/732
2. Иркутская область 2017 - 2/490

2018 - 2/543
2019 - 2/614

2020 - 3/699
3. Кемеровская область 2017 - 2/610

2018 1/125 3/598
2019 1/125 4/698

2020 1/139 4/743
4. Новосибирская область 2017 2/40 3/520

2018 1/55 3/650
2019 1/45 4/690
2020 1/48 4/720

5. Омская область 2017 2/220 3/2150

2018 2/220 3/2350
2019 2/240 7/2580
2020 2/235 8/2890

6. Томская область 2017 - 1/540
2018 - 1/490

2019 - 1/530

2020 - 2/670
7. Красноярский край 2017 - 2/430

2018 - 2/550
2019 - 2/670
2020 - 3/870

Северо-Кавказский федеральный округ
1. С '1 авропольский край 2017 - 1/290

2018 - 1/310

2019 - 1/330

2020 - 1/340
Уральский федеральный округ
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1. Свердловская область 2017 7/350 3/700
2018 5/300 4/800
2019 4/350 4/780
2020 5/410 4/820

2 . Челябинская область 2017 3/34 2/290

2018 3/50 2/376

2019 2/60 2/715

2020 2/59 4/792
3. Тюменская область 2017 - 2/345

2018 - 2/480
2019 - 2/510
2020 - 2/559

4. Ямало-Ненецкий 2017 - 2/590
автономный округ 2018 - 2/620

2019 2/196 4/760
2020 2/204 4/886

Дальневосточный фед ера; и> н ы й о круг
1. Амурская область 2017 - 1/300

2018 - 1/330
2019 - 1/360
2020 - 1/400

2. Сахалинская область 2017 - 1/225
2018 - 1/230
2019 - 1/290
2020 - 1/290

3. Приморский край 2017 - 2/780
2018 - 2/810
2019 - 3/850
2020 - 3/902

Итого 2017 14/1777 129/38645

2018 13/2103 134/44782

2019 16/1904 156/45742

2020 17/1983 179/52 066

Данные из реестра общероссийских и аккредитованных региональных 
спортивных федераций по виду спорта «флорбол» в 2020 году представлены 
в таблице 14.
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Таблица 14

№
п/п

11омер-код 
вида спорта

Наименование спортивной федерации
Дата приказа о 

государственной 
аккредитации

1. 1380002411Я
Псковская региональная общественная 
организация "Федерация флорбола Псковской 
области"

02.08.2018

2. 1380002411Я
Региональная общественная организация 
"Федерация флорбола города Севастополя"

18.12.2018

3. 1380002411Я
Региональная общественная организация 
"Архангельская областная федерация флорбола"

25.10.2019

4. 1380002411Я
Курская региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация "Спортивная 
федерация флорбола"

14.11.2019

5. 1380002411Я

М осковское региональное отделение 
Общероссийской спортивной общественной 
организации "Национальная федерация флорбола 
России"

18.11.2019

6. 1380002411Я
Региональная общественная организация 
"Федерация флорбола Республики Карелия"

20.11.2019

7. 1380002411Я
Общественная организация "Региональная 
спортивная федерация флорбола Ленинградской 
области"

26.12.2019

8. 1380002411Я
Омская региональная общественная организация 
"Федерация флорбола Омской области"

20.02.2020

9. 1380002411Я
Ульяновская областная региональная 
общественная организация "Спортивная 
федерация флорбола"

28.04.2020

10. 1380002411Я
Вологодская региональная спортивная 
общественная организация "Федерация флорбола"

02.09.2020

11. 1380002411Я
Региональная спортивная общественная 
организация "Федерация флорбола Нижегородской 
области"

14.01.2021

12. 1380002411Я
Региональная общественная организация 
Федерация флорбола Республики Татарстан

25.02.2021

13. 1380002411Я
Региональная общественная организация 
"Федерация Флорбола Свердловской области"

19.05.2021

14. 1380002411Я

Санкт-Петербургское региональное отделение 
Общероссийской спортивной общественной 
организации "Национальная федерации флорбола 
России"

22.09.2021
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На рисунке 3 можно увидеть положительную динамику в появлении 
аккредитованных региональных федераций по виду спорта «флорбол» на 
территории Российской Федерации

Рисунок 3

Количество аккредитованных региональных 
федераций и отделений по виду спорта 

"флорбол" на территории РФ

Количество 
аккредитованных 
региональных федераций 
и отделений

Стоит отметить, что появление новых аккредитованных региональных 
федераций и отделений обусловлено увеличением общего количества 
занимающихся флорболом на территории страны более чем на 30% за 
отчетный период.

Кардинального решения для развития неолимпийских видов спорта 
требуют вопросы обеспечения спортивных школ современными программно
нормативными документами, учитывающими передовой международный и 
отечественный опыт многолетней подготовки спортсменов, вопросы 
развития современной системы научно-методического обеспечения 
спортсменов сборных команд России и резерва по неолимпийским видам 
спорта.

Одним из самых острых вопросов развития вида спорта в регионах 
Российской Федерации является кадровое обеспечение учебно
тренировочного процесса.

2.4 Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним

В целях усиления и эффективного ведения антидопинговой работы в 
общероссийских спортивных федерациях, а также во исполнение Плана 
первоочередных мер по усилению борьбы с допингом в спорте в Российской 
Федерации, утвержденного Правительством Российской Федерации
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от 16.07.2020 № 6110п-П44 (далее - План Правительства Российской 
Федерации). В Национальной федерации флорбола России ответственным за 
организацию работы по предотвращению использования допинга в спорте и 
борьбе с ним в настоящее время назначен руководитель медицинского 
департамента Федерации Шелагинов Владимир Владимирович. 
Медицинский департамент Федерации создан для противодействия допингу 
во флорболе, медицинского сопровождения региональных федераций и 
спортсменов сборных команд России по флорболу. Кандидатура согласована 
с профильным отделом Минспорта России.

Начиная с 2021 года, на всероссийских детско-юношеских турнирах, 
проводимых Национальной федерацией флорбола России, сотрудниками 
РУСАДА проводятся образовательные мероприятия для участников 
турниров.

В целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и 
в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Минспорта России от 24.06.2021 г № 464 Федерация реализует 
следующие мероприятия:

- размещает на официальном сайте Национальной федерации флорбола 
России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
общероссийские антидопинговые правила, Всемирный антидопинговый 
кодекс и соответствующие международные стандарты ВАДА, нормативно
правовые акты законодательства Российской Федерации, содержащие 
положения об ответственности за нарушение антидопинговых правил;

- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 
спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 
антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 
ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил 
Международной федерации флорбола (IFF);

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 
агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях 
проведения тестирования, как в соревновательный период, так и во 
внесоревновательный период;

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 
подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во 
внесоревновательный период;
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оказывает содействие в предоставлении информации о 
местонахождении спортсменов, включенных в национальный список 
тестирования;

- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии 
с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 13 мая 2009 г. № 293;

обеспечивает условия для проведения допинг-контроля 
на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования 
на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком 
проведения допинг-контроля;

применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил
спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области 
физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении 
животных, участвующих в спортивных соревнованиях по виду спорта 
«флорбол»;

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 
антидопинговое агентство «РУСАДА», Международную федерацию 
флорбола (IFF) о принятых в отношении спортсменов и персонала
спортсмена, нарушавших антидопинговые правила, санкциях;

- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной
информации по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся 
под юрисдикцией Национальной федерации флорбола России;

- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 
антидопинговыми информационно-образовательными материалами 
и методическими пособиями в целях информирования относительно всех 
последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 
положениях международных спортивных объединений;

осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность 
по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами 
и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных 
в спорте;
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обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных 
программ в рамках дополнительного профессионального образования 
представителей региональных федераций и отделений.

- проводит совместно с РУСАДА образовательные мероприятия для 
детей и юношества на Всероссийских детско-юношеских турнирах.

- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 
находящихся под юрисдикцией Национальной федерации флорбола России, 
к которым применены санкции (в том числе спортивная дисквалификация) за 
нарушение антидопинговых правил;

- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 
Национальной федерации флорбола России, на предмет наличия спортивной 
дисквалификации (в том числе, по которым проводится проверка о 
возможном нарушении антидопинговых правил) за нарушение правил 
флорбола, положений регламентов) спортивных соревнований, 
антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных Международной 
федерации флорбола по виду спорта флорбол, Национальной федерацией 
флорбола России, при согласовании документов по кандидатам на 
присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии с 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. 
№ 108.

Необходимо отметить, что прохождение всеми спортсменами, 
тренерами и представителями команд дистанционного обучения 
«Антидопинг», предоставляемого антидопинговым агентством «РУСАДА», 
является обязательным условием допуска на все соревнования, проводимые 
под эгидой «Национальной федерации флорбола России».

2.5 Работа со средствами массовой информации (далее -  СМИ), частоте 
цитирования в СМИ

Для дальнейшего развития и популяризации флорбола в России, а 
также качественной и эффективной подготовки спортивных сборных 
команды России по флорболу необходимо решение следующих 
коммуникационных задач:
- освещение в СМИ / информационная поддержка;
- отлаженность коммуникации с представителями региональных федераций;
- информационное обеспечение региональных мероприятий;
- тренинги и учебно-методические семинары для представителей федераций, 
тренеров, судей.

В настоящее время значительное число неолимпийских видов относится 
к числу видов спорта, наименее упоминаемых в российских СМИ.
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Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных 
условиях требуют также самого пристального внимания к информационному 
обеспечению развития флорбола в стране.

Программа предполагает широкое информирование всех слоев 
населения России о достижениях российских сборных команд и клубов. 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.

Страницы Национальной федерации флорбола России в социальных 
сетях («ВКонтакте», «Instagram») насчитывают более 12 тысяч подписчиков, 
на данных информационных ресурсах ежегодно размещается более 300 
различных информационно-новостных публикаций.

Все матчи флорбольных турниров, проводимых под эгидой Федерации, 
транслируются на видеохостинге «Youtube», матчи Чемпионата России по 
флорболу среди мужских команд освещаются МОЦС «Триколор ТВ», 
выступления сборных команд России -  телерадиокомпанией «Старт».

Официальный сайт Национальной федерации флорбола России 
(нффр.рф) состоит из 9 основных разделов («структура федерации», 
«соревнования», «документы», «антидопинг» и т.д.) и полностью отражает 
положительную динамику развития флорбола на территории Российской 
Федерации.

Расширение информационного обеспечения и взаимодействие с 
региональными СМИ предполагает не только увеличение количества 
болельщиков спортивных команд, но и ведет к дополнительному вовлечению 
молодежи в ряды занимающихся флорболом.

2.6 Проблемы развития флорбола в Российской Федерации, их 
характеристика и анализ причин их возникновения.

Несмотря на положительную динамику развития флорбола на 
территории страны, существует ряд проблем, которые затрудняют развитие 
вида спорта:

- проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с 
отсутствием в большинстве субъектов Российской Федерации спортивных 
секций в образовательных учреждениях, отделений в ДЮСТ.Т.Г;

- несмотря на относительно доступную материальную базу и 
экипировку для занятий флорболом, во многих регионах ее развитию 
уделяется мало внимания. В общеобразовательных организациях отсутствует
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инвентарь для занятий флорболом, что затрудняет развитие умений и 
навыков у учеников в рамках школьной программы;

крайне ограничено количество специализированных учебно
тренировочных объектов для подготовки спортивных сборных команд 
регионов к всероссийским турнирами. Большинство спортивных объектов в 
регионах не соответствуют стандартным размерам игровой площадки (прим. 
размеры игровой площадки для игры во флорбол 20 на 40 метров, что 
осложняет процесс и качество подготовки сборных команд регионов и 
клубов;

- отсутствие подготовки специалистов по специализации «флорбол» в 
высших учебных заведениях России;

- отсутствие олимпийского статуса вида спорта «флорбол», что 
приводит к непропорциональному финансированию по сравнению с 
олимпийскими видами спорта.

Данная программа предусматривает эффективное решение проблем 
спортивной подготовки, физического воспитания и оздоровления различных 
групп граждан Российской Федерации путем целенаправленного развития 
флорбола на территории страны и в регионах, предполагает разработку 
комплекса взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых 
заинтересованными федеральными, региональными и муниципальными 
органами власти, общественными и коммерческими организациями в рамках 
целостной нормативно-правовой системы.

При разработке Программы необходимо учитывать российский и 
зарубежный опыт развития флорбола, предложения федеральных органов 
исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, научных и практических работников.

2.7 Кадровое обеспечение флорбола

Для обеспечения комплексного развития вида спорта флорбол 
«Национальная федерация флорбола России» содействует созданию 
устойчивой системы подготовки и переподготовки кадров, включая 
подготовку:

- тренерско-преподавательского состава;
- квалифицированных спортивных менеджеров;
- судей для проведения соревнований;
- спортивных врачей;
- других специалистов обеспечения сборных команд России;
- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно

массовых мероприятий.
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Для этих целей ведутся работы с базовыми образовательными 
учреждениями профессионального образования Министерства спорта России 
и Минобрнауки России, обладающими материально-технической базой и 
кадровым потенциалом для подготовки необходимых специалистов.

На протяжении нескольких лет профессиональная переподготовка 
тренеров-преподавателей в области физической культуры и спорта по 
специализации «флорбол осуществляется в «Северном Арктическом 
федеральном университете им. М.В. Ломоносова» (г. Архангельск) и 
«Сибирском государственном университете физической культуры и спорта» 
(г. Омск).

Представителями департамента научно-методического обеспечения 
«Национальная федерация флорбола России» ежегодно проводятся более 10 
семинаров с тренерами и специалистами в регионах. Спортивные судьи 
Федерации принимают участие в тестовых играх Специальной Олимпиады в 
г. Казань, с целью подготовки к международным играм. В период 
проведения тестовых игр спланирована профессиональная переподготовка 
спортивных судей на базе «Казанского (Приволжского) федерального 
университета».

В период проведения этапов «Всероссийской детской флорбольной 
лиги» в 2022 году спланированы учебно-тренировочные сборы со 
спортивными судьями по виду спорта «флорбол», принимающих участие в 
обслуживании всероссийских турниров различного уровня.

В числе задач подготовки кадров по виду спорта на базе учреждений 
профессионального образования:

- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в 
рамках подготовки специалистов, получающих среднее специальное 
образование, бакалавров и магистров, совершенствование программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

- взаимодействие с образовательными учреждениями
профессионального образования по формированию содержания учебных 
программ дисциплин и практик по специализации «флорбол» для подготовки 
выпускников этих учреждений в соответствии с современным уровнем 
развития вида спорта и потребностями работодателей;

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 
литературы по флорболу.

В числе других по подготовке кадров планируется:
- обеспечение участия тренеров в обучающих программах;
- стажировка перспективного тренерского состава в спортивных 

сборных командах России;
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- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 
спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового 
резерва 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.

2.8 Внедрение системы учета спортсменов и результатов их выступлений 
с использованием цифровых платформ и цифровых решений, в том 
числе учета спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта

В конце 2020 года утверждена ведомственная программа цифровой 
трансформации Министерства спорта России. В соответствии с ней уже к 
четвёртому кварталу 2021 года ГИС ФКиС будет содержать сведения, 
необходимые для учёта лиц, регулярно занимающихся физической культурой 
и спортом (включая реестры спортивных объектов, физкультурно
спортивных организаций, соревнований, присваиваемых спортивных 
разрядов и званий и т.д.), а также информационные и методические 
материалы по вопросам физической культуры, спорта и спортивной 
медицины.

По четырём первоочередным сервисам уже есть прототипы. Среди 
них: автоматизация записи в организации спортивной подготовки (также 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг), когда все 
желающие, в том числе родители дошкольников и школьников, смогут 
подать заявления на занятия желаемым видом спорта в режиме онлайн. Ещё 
три сервиса ЕИС ФКиС позволят решать задачи формирования Единого 
календарного плана спортивных соревнований, присвоения спортивных 
разрядов и званий, а также сбора статистической отчётности физкультурно
спортивной сферы.

Аналитический модуль платформы позволит осуществлять свод и 
интерпретацию отраслевых данных по экономическим, социальным и 
спортивным показателям, в том числе с применением технологии 
искусственного интеллекта. Благодаря этому на основе объективных данных 
станет возможным определять популярность тех или иных видов спорта у 
занимающихся, оценивать актуальную загруженность спортивных 
сооружений, принимать управленческие решения о выборе наиболее 
оптимальных мест для строительства новых объектов, объективно и 
прозрачно оценивать вложения государства в спорт и их результативность.
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При создании ГИС ФКиС и формировании единых реестров 
Министерства спорта России учитывает уже реализованные практики 
цифровизации в ряде спортивных федераций и лиг, ключевых регионов, а 
также опыт крупнейших спортивных мероприятий, таких как XXIX 
Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске. Предусмотрена 
интеграция с существующими системами на основе единых протоколов 
обмена данными.

Цифровая трансформация физической культуры и спорта означает не 
только разработку и внедрение технических решений, но и огромный объём 
сопутствующей работы: проведение научных исследований, устранение 
законодательных барьеров, обучение и развитие компетенций пользователей. 
Для её успеха требуется плотное сотрудничество разных министерств и 
ведомств, негосударственных организаций, региональных органов власти и 
спортивных федераций. Поэтому цифровая трансформация стала «красной 
нитью» утверждённой в прошлом году Стратегии развития физической 
культуры и спорта Российской Федерации на период до 2030 года.

Создание единой системы учета и лицензирования игроков, тренеров и 
специалистов по виду спорта «флорбол», спланировано в ОСОО 
«Национальная федерация флорбола России» в 2022 году.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является создание условий, обеспечивающих 
возможность эффективного развития флорбола, включая массовые формы в 
Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом и 
европейском спорте, утверждения принципов здорового образа жизни и 
решения социальных проблем общества средствами физической культуры и 
спорта.

Для реализации поставленной цели были определены задачи 
программы:

- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 
Российской Федерации по флорболу к официальным международным 
соревнованиям;

- открытие отделений по виду спорта флорбол в учреждениях 
спортивной подготовки и приобретение инвентаря и оборудования, в том 
числе оказания поддержки спортивным организациям, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд
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Российской Федерации по флорболу в рамках государственных программ 
развития физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации;

- 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 других кадров, необходимых 
для развития флорбола на территории страны;

укрепление материально-технической базы и развитие 
инфраструктуры для занятий флорболом в субъектах Российской Федерации;

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 рекреационные 
формы;

- увеличение доли учащихся, студентов и допризывной молодежи к 
занятиям флорболом посредством вовлечения в мероприятия, направленные 
на популяризацию вида спорта;

развитие научно-методического потенциала специалистов 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации по флорболу;

- создание системы информационного обеспечения вида спорта 
«флорбол» на территории Российской Федерации.

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 2020 года.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 
являются:

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 
международных соревнованиях;

- количество юных спортсменов, занимающихся флорболом в 
учреждениях спортивной подготовки;

увеличение количества отделений по флорболу в учреждениях 
спортивной подготовки к уровню 2020 года;

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия 
по флорболу;
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- количество региональных спортивных федераций;
- число тренеров (инструкторов) по флорболу;
- число штатных тренеров по флорболу в учреждениях спортивной 

подготовки;
-количество спортивных судей, которым присвоены 

квалификационные требования;
- количество мероприятий по повышению квалификации тренеров и 

спортивных судей.
Реализация программы включает 2 этапа.
Первый этап 2022-2023 гг. направлен на:
- выполнение требований Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта флорбол;
- разработку и соверешнстование региональных программ развития 

флорбола;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития флорбола, 

включая массовые формы;
- создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся по виду спорта флорбол в учреждениях 
спортивной подготовки;

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 
квалификации тренеров (инструкторов), специалистов, судей, волонтеров;

- разработка программ, направленных на развитие детско-юношеского 
флорбола, совершенствование системы отбора и подготовки спортивного 
резерва;

- разработку эффективной системы поддержки (поощрения) и 
мотивации высококвалифицированных спортсменов и их тренеров за 
достижения высоких результатов;

- разработку учебно-методических пособий по флорболу;
- создание совместно с РУСАДА эффективной системы реализации мер 

по предотвращению применения спортсменами запрещенных субстанций и 
запрещенных методов;

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на 
поддержку и популяризацию флорбола, повышение его зрелищности и 
привлекательности, в том числе путем увеличения информации о виде спорта 
в Интернете и СМИ;

- разработку системы финансового обеспечения флорбола;
- взаимодействие со спортивно-адаптивными школами, привлечение к 

занятию флорболом людей с ограниченными возможностями,
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- формирование интереса граждан к флорболу как популярному виду 
спортивных состязаний, а также увлекательной форме физической 
активности.

Второй этст2024-2025 гг. направлен на:
- реализация программ спортивной подготовки на основании 

действующего Федерального стандарта по виду спорта «флорбол»;
- участие в корректировке нормативных требований действующего 

Федерального стандарта по флорболу;
- корректировка ЕВСК с учетом последних требований международной 

федерации IFF;
- 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;

- реализацию мероприятий региональных программ развития флорбола 
и создание муниципальных программ поддержки массового и 
рекреационного спорта;

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 
реализующих программы спортивной подготовки в учреждениях;

- применение совместно с РУСАДА эффективной системы реализации 
мер по предотвращению применения спортсменами запрещенных 
субстанций и запрещенных методов;

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 
существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки 
о общеобразовательных организаций;

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения флорбола 
на территории Российской Федерации;

- совершенствование календаря всероссийских, международных, 
региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 
флорболу;

- дальнейшее развитие студенческого флорбола, участие в чемпионате 
мира среди студенческих команд;

- совершенствование нормативно-правовой базы развития флорбола и 
его массовых форм в субъектах Российской Федерации;

- увеличение количества тренеров и специалистов по флорболу, судей и 
волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и 
сертифицированных общероссийской федерацией;

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и
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популяризацию флорбола;
- формирование интереса граждан флорболу как популярному виду 

спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической 
активности.

Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов 
эффективности реализации Программы по этапам представлена в таблице 15.

Таблица 15

№ Показатели 2020 2022-2023 2024-2025

1. Количество медалей на Всемирных играх (золотые, 
серебряные, бронзовые)

0
0
()

0
о ......

iliilili

0
0
1

2.
Количество медалей на чемпионатах и первенствах мира 
(золотые, серебряные, бронзовые)

0
о~
0

0
о"

Plllillil

О
0

1 Ш1
3. Количество медалей на Кубках Европы среди клубных 

команд
0
_

0
.

1

1
] — “ 

0
4. Численность юных спортсменов, занимающихся 

флорболом в учреждениях спортивной подготовки и 
клубах (чел.)

1983 2500 3000

5. Количество отделений в учреждениях спортивной 
подготовки.

17 30 50

6. Количество официально зарегистрированных клубов по 
флорболу

179 250 280

7. Численность занимающихся видом спорта «флорбол» на 
территории Российской Федерации (чел.)

52 066 65 000 75 000

8. Количество региональных спортивных федераций 14 30 45

9. Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые 
и спортивно-массовые мероприятия

35 45 50

10. Количество тренеров (инструкторов) по виду «флорбол» 
(чел.)

209 250 290

И . В том числе штатных тренеров по виду спорта «флорбол» в 
учреждениях спортивной подготовки (чел.)

41 60 80

12. Численность спортивных судей, которым присвоены 
квалификационные категории спортивных судей

50 75 100

13. Количество мероприятий по повышению квалификации 
тренеров (ежегодно)

10 15 20

14. Количество мероприятий по повышению квалификации 
спортивных судей (ежегодно)

4 8 10
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3.1 Критерии формирования спортивных сборных команд российской 
федерации для подготовки к участию и участия в международных 
спортивных соревнованиях по флорболу

Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в 
спортивные сборные команды по флорболу Российской Федерации, а также 
порядок утверждения этих списков устанавливаются в соответствии с частью 
2 статьи 36 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 12.04.2018 г. № 339 «Об утверждении 
общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка 
утверждения этих списков».

1) Списки кандидатов с сборные команды Российской Федерации 
по флорболу ежегодно формируются Федерацией и утверждаются 
Министерством спорта Российской Федерации в декабре на следующий год.

2) Списки кандидатов действуют с 1 января по 31 декабря текущего
года.

3) Список формируется по итогам выступлений спортсменов в 
прошедшем спортивном сезоне на официальных всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях.

4) Возрастные группы для спортсменов -  кандидатов в сборные 
команды по флорболу Российской Федерации определяются в соответствии с 
Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5) Списки формируются по двум составам -  основной состав и 
резервный состав.

6) В списки включаются:
- спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, 

показавшие высокие спортивные результаты на официальных всероссийских 
и международных спортивных соревнованиях, включенных в установленном 
порядке в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий;

- тренеры и иные специалисты в области физической культуры и 
спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке и 
обслуживании спортсменов -  кандидатов в сборные команды по флорболу 
Российской Федерации.
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7) Списки подписываются Президентом Национальной федерации 
флорбола России, Главным тренером спортивной сборной команды по 
флорболу и представляются на согласование в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд 
России» и на утверждение в Министерство спорта Российской Федерации/

8) Численность спортсменов, включаемых в списки кандидатов в 
сборные команды Российской Федерации по каждой возрастной группе, не 
превышает 1,5 игрового состава (по правилам вида спорта «флорбол») и 
составляет не более 30 человек.

9) Окончательный состав сборной команды для участия в каждом, 
отдельно взятом соревновании, утверждается Президиумом Федерации.

10) Критериями отбора в сборные команды Российской Федерации 
по флорболу являются:

- для спортсменов до 19 лет -  не ниже 4-го места в Первенстве России 
среди юниоров и юниорок до 19 лет;

- для мужчин и женщин -  не ниже 4-го места в Чемпионате или Кубке 
России.
3.2. Основные программные мероприятия, сроки и ожидаемые 
результаты реализации программы развития вида спорта «флорбол» в 
Российской Федерации.

Тенденция роста показателей в период до 2025 года будет 
свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части 
создания социально-экономических условий для укрепления здоровья 
населения путем приобщения молодого поколения граждан России к 
регулярным занятиям спорта и ведению активного образа жизни, укрепления 
материально технической базы вида спорта флорбол, повышения 
эффективности подготовки спортивного резерва и сборных команд России по 
флорболу, повышения конкурентоспособности отечественного спорта на 
международной арене.

Основные программные мероприятия, сроки и ожидаемые результаты 
реализации программы развития вида спорта «флорбол» в Российской 
Федерации приведены в таблице 16.

Таблица 16

11ротраммные мероприятия

Спорт вь

Создание необходимых научно-

г)тапы pet 

2022-2023

1СШИХ ДОСТ1Г

+

шизации

2024-2025

жен ий 

*+*

()жидаемые результаты

Повышение
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Программные мероприятия

")тапы реализации ( )жидаемые результаты

2022-2023 2024-2025

методических, материальных, 
организационных и других условий 
для эффективной подготовки сборных 
команд России по флорболу к 
официальным международным 
соревнованиям, проводимых 
Международной федерацией 
флорбола (IFF)

результативности 
выступления сборных 
команд России 
(увеличение количества 
завоеванных медалей) 
на официальных 
международных 
соревнованиях

Открытие отделений по виду спорта 
в учреждениях спортивной 
подготовки

+ +
Увеличение количества 
и качества подготовки 
спортивного резерва

Появление новых 
зарегистрированных флорбольных 
клубов в субъектах Российской 
Федерации

+ +

Увеличение количества 
и качества подготовки 
спортивного резерва

Материальное стимулирование роста 
спортивного мастерства (выплата 
премиальных лучшим спортсменам 
по итогам их выступлений на 
официальных международных 
соревнованиях)

+ +

Повышение мотивации 
у спортсменов для 
занятий флорболом

Оптимизация эффективной системы 
страхования спортсменов, 
гарантирующей оказание 
квалифицированной медицинской 
помощи, мер восстановления и 
физической реабилитации

+ +

Повышение мотивации 
у спортсменов для 
занятий флорболом. 
Контроль за состоянием 
здоровья спортсменов

Комплексное совершенствование 
системы подготовки и привлечение 
высококвалифицированных 
специалистов на базе существующих 
методик

+

Увеличение количества 
и качества подготовки 
специалистов

Оптимизация системы медицинского 
и медико-биологического 
обеспечения подготовки спортсменов 
сборных команд России совместно с 
региональными центрами 
спортивной медицины

+ +

Профилактика
заболеваний,
проведение
медицинского осмотра, 
обследования и 
контроля за питанием 
спортсменов

Массовый, детско-юношеский, студенческий спорт
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Программные мероприятия

")тапы реа

2022-2023

лизации

2024-2025

()жи д ас мыс резул ы  а г ы

Разработка, внедрения и проведения 
мероприятий, направленных на 
поддержку и популяризацию 
флорбола, в том числе путем 
увеличения информации о виде 
спорта в Интернете и СМИ

+ +

Популяризация вида 
спорта флорбол в 
Российской Федерации

Увеличение отделений и количества 
юных спортсменов, 
специализирующихся в учреждениях 
спортивной подготовки и клубах по 
флорболу

+ +

Увеличение количества 
занимающихся видом 
спорта флорбол во всех 
возрастных группах

Масштабное привлечение девочек, 
девушек и женщин в занятия 
флорболом в отделения учреждений 
спортивной подготовки и спортивные 
клубы образовательных организаций

+ +

Увеличение пропорции 
мужской и женской 
части занимающихся 
флорболом в 
Российской Федерации

Увеличение секций и отделений по 
флорболу в образовательных 
организациях различного уровня

110ДГ0Т0ВКс

Введение в систему учреждений 
дополнительного образования 
занятий по флорболу

+

спортивно!'

+

+

о резерва 

+

Популяризация вида 
спорта флорбол среди 
учащихся и студентов

Повышение уровня 
физической подготовки 
обучающихся

Содействие в открытии отделений по 
флорболу в учреждениях спортивной 
подготовки

+
Увеличение количества 
и качества подготовки 
спортивного резерва

Реализация образовательными 
организациями дополнительных 
образовательных программ в области 
физической культуры и спорта

+ +

Отбор спортивно 
одаренных детей, 
подготовка к освоению 
этапов спортивной 
подготовки по виду 
спорта флорбол

Внедрение утвержденных 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки и типовых программ и их 
корректировка

+ +

Повышение 
эффективности 
тренировочного 
процесса, подготовка 
спортивного резерва для 
спортивных сборных 
команд субъектов 
Российской Федерации
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11рограм\шые мероприятия

Этапы реа 

2022-2023

лизации

2024-2025

ОжидаемЕле результаты

по флорболу.
Разработка рекомендаций и 
проведение научно-практических 
мероприятий по организации 
тренировочного процесса для 
учреждений (организаций), 
осуществляющих спортивную 
подготовку

+ +

Повышение научно- 
методического и 
информационно
аналитического 
обеспечения подготовки 
спортивного резерва по 
флорболу

Совершенствование и реализация 
календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий по 
флорболу

+ +

Оптимизация
соревновательной
деятельности

Разработка и внедрение современных 
технологий подготовки спортивного 
резерва по флорболу

+ +
Улучшение качества 
подготовки спортивного 
резерва

Содействие в разработке 
предложений по созданию в 
субъектах Российской Федерации 
региональных центров спортивной 
подготовки по флорболу

+ +

Увеличение числа 
занимающихся 
флорболом и качества 
подготовки спортивного 
резерва и сборных 
команд

Внесение изменений и дополнений к 
Единой всероссийской спортивной 
классификации и их внедрение

Противодействие использованию ; 
Ознакомление спортсменов, тренеров
и иного персонала спортсмена, в том 
числе входящих в состав сборных 
команд России по флорболу с 
действующими антидопинговыми 
правилами В АДА, РУС АДА, 
совместно с региональными 
федерациями

. _____ _
ш ш ш ю вых

+

+

:редсI в и ( е 

+

Выполнение 
спортсменами 
требований и норм, 
необходимых для 
присвоения спортивных 
званий и разрядов по 
флорболу 

е л  и) методов в спорте 
Соблюдение 
спортсменами, 
тренерами и иного 
персонала спортсмена, в 
том числе входящими в 
состав спортивных 
сборных команд России 
по флорболу 
антидопинговых 
принципов и правил 
ВАДА, РУСАДА.
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I 1рограммные мероприя i ия

Этаны реа 

2022-2023

лизации

2024-2025

()жидаемые резулы аты

Способствование продвижению 
методических и инструктивных 
материалов, в том числе программ по 
вопросам предотвращения допинга в 
спорте и борьбы с ним

+ +

Исключение фактов 
употребления 
спортсменами 
запрещенных 
субстанций и (или) 
методов в спорте.

Содействие и обеспечение условий 
для проведения допинг-контроля на 
межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях по 
флорболу, включенных в ЕКП

+ +

Предотвращение 
применения 
спортсменами 
запрещенных 
субстанций и (или) 
методов, включенных в 
Запрещенный список 
ВАДА

Информирование РУС АДА, 
Министерства спорта России, органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, о принятых в 
отношении спортсменов и персонала 
спортсмена, нарушавших 
антидопинговые правила, санкциях

+ +

Исключение фактов
употребления
спортсменами
запрещенных
субстанций и (или)
методов в спорте.
Совершенствование
антидопингового
обеспечения

Обеспечение исполнения 
спортсменами и тренерами, а также 
спортивными судьями решений 
РУС АДА и Национальной федерации 
флорбола относительно 
д и с к вал и ф и каци и с п о рте м е н о в

Разви тие флорбола в субъектах Росс 
проведение физкулы 

Организация и проведение массовых 
спортивных праздников, фестивалей 
и турниров по флорболу, особенно 
среди студенчества и ветеранов

+

:инекой Фед 
урно-спорти

+

+

.фации, йог 
вных меро

+

Исключение фактов 
употребления 
спортсменами 
запрещенных 
субстанций и (или) 
методов в спорте, 

шипение ее массовости, 
приятий 

Увеличение числа 
массовых соревнований, 
мероприятий по 
флорболу,
популяризация вида 
спорта

Содействие в открытии новых 
отделений по флорболу в 
учреждениях спортивной подготовки,

+ +
Увеличение количества 
спортивных
организаций и
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IПрограммные мероприятия

")тапы ре а 

2022-2023

лизации

2024-2025

Ожидаемые результаты

создание спортивных клубов, в т.ч. 
«шаговой доступности», а также 
открытие отделений в средних и 
высших учебных заведениях

повышения уровня их 
работы. Увеличение 
количества 
занимающих

Разработка программ и методик 
занятий по флорболу для лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями здоровья + +

Популяризация и
привлечение к занятиям
флорболом лиц с
ограниченными
физическими
возможностями
здоровья

Внедрение системы спортивно
массовых мероприятий для лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями здоровья

+ +

Проведение
соревнований по 
флорболу среди лиц с
о в з

Совершенствование работы по 
подготовке резерва для студенческих 
сборных команд по флорболу на базе 
спортивных клубов образовательных 
организаций

+ +

Выступление в составе 
сборной команды 
России в соревнованиях 
среди студентов 
проводимых под эгидой 
Международной 
федерации флорбола 
(IFF)

Совершенствование системы 
организации и проведения 
спортивных мероприятий среди 
ветеранов

+

Вовлечение в занятие 
флорболом большего 
числа лиц различных 
возрастов

Оказание методической помощи по 
открытию отделений по флорболу в 
учреждениях спортивной подготовки

+ +
Увеличение количества 
и качества подготовки 
спортивного резерва

Разработка программ аттестации 
тренерско-преподавательского 
состава и спортивных судей по 
флорболу

Международное сотрудничество, в 
флорбола и другим!

занмодейс 1 в 
спортивны;

+

ие с между 
ли организ.

Повышение 
квалификации 
специалистов и 
спортивных судей по 
флорболу 

народной федерацией 
шиями

Дальнейшее проведение совместно с 
М еждународной федерацией
флорбола (IFF) обсуждения текущего

+
Увеличение
российских
представителей

числа
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Программные мероприятия

Этаны реа 

2022-2023

лизации

2024-2025

( Ожидаемые результаты

состояния, основных проблем, 
конкурентных преимуществ и 
перспектив развития флорбола на 
международном уровне

органах управления 
Международной 
федерации флорбола

Проведение совместных учебно
тренировочных сборов с 
представителями других стран, 
проведение товарищеских встреч и 
международных турниров на 
территории России

+ +

Популяризация и 
продвижение вида 
спорта флорбол

Включение спортивных судей, 
представляющих Россию, в список 
судей М еждународной федерации 
флорбола (IFF)

+ +

порта флор 

+

Повышение статуса 
спортивных судей по 
флорболу

Кадровое обеспе 
Подготовка и повышение 
квалификации спортивных судей и их 
аттестация, путем проведения 
региональных и всероссийских 
семинаров

чение вида с 

+

бол
11 о в ы I и е н и с уро в 11 я
организации и 
проведения спортивных 
соревнования

Разработка и внедрение комплекса 
мер по материальному 
стимулированию тренерско- 
преподавательского состава сборных 
команд России

+ +

Увеличение количества 
и качества 
подготовленных 
специалистов

Разработка и внедрение системы 
подготовки и повышения 
квалификации тренерского состава на 
базе ВУЗов Министерства спорта 
России

+ +

Увеличение количества 
и качества 
подготовленных 
специалистов по 
флорболу

Разработка и внедрение системы 
подготовки специалистов, 
осуществляющих управление, 
организацию и проведение 
спортивных мероприятий

Финансовое обесп 
Активизировать работу по 
привлечению бюджетных и 
внебюджетных средств

+

ечение вида 

+

спор 1 а флс 

+

Повышение уровня и 
качества проведения 
спортивных 
мероприятий

>рбол
11овышение уровня 
финансового 
обеспечения флорбола в 
России
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Программные мероприятия

Огаиы реа 

2022-2023

лизации

2024-2025

Ожидаемые результаты

Выстраивание стратегических 
взаимоотношений с финансовыми 
партнерами, особенно имеющими 
представительства в различных 
регионах России

+ +

Повышение уровня 
финансового 
обеспечения флорбола в 
России

Целевая работа со спонсорами, 
разработка спонсорских пакетов, 
продвижение комплексов услуг и 
гарантий

11ропаганда и попул 
Информационное обеспечение 
проводимых мероприятий, в первую 
очередь с использованием 
электронных СМИ и интернета

+

яризация вид 

+

щ спорта ф 

+

Повышение уровня 
финансового 
обеспечения флорбола в 
России 

лорбол 
Популяризация 
флорбола в России

Формирование мер повышения 
зрелищности соревнований + +

Повышение массовости 
флорбола как вида 
спорта

Проведение информационно
просветительских мероприятий со 
СМИ в целях популяризации вида 
спорта флорбол, здорового образа 
жизни, в том числе с привлечением 
ведущих спортсменов, тренеров и 
специалистов

+ +

Повышение степени 
информированности и 
уровня знаний 
населения о виде спорта 
флорбол

Выпуск и распространение 
информационных материалов по 
флорболу (компакт-дисков, плакатов, 
календарей и другой продукции)

М атериалыю-техиическо 
Развитие инфраструктуры вида 
спорта флорбол, соответствующей 
потребностям подготовки 
спортсменов сборных команд по 
флорболу и проведения 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

+

е обеспечен!

+

+

ie вида еио

+

Популяризация 
флорбола в различных 
слоях общества

эта флорбол
Обеспечение 
доступности занятий 
видом спорта флорбол 
для населения в 
регионах

Оснащение необходимой 
экипировкой и инвентарем, секций и 
клубов по флорболу, малых 
спортивных залов

+ +

Укрепление 
материально- 
технической базы 
физкультурно-
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Программные мероприятия

г) кшы реа 

2022-2023

лизации

2024-2025

(Ькидаемые результаты

общеобразовательных организаций спортивных
учреждений
(организаций) для 
занятий флорболом

Обеспечение членов спортивных 
сборных команд России по флорболу 
спортивной экипировкой в 
соответствии с Федеральным 
стандартом

Нормативно-правовое с 
Содействие региональным 
спортивным федерациям 
(отделениям) «Национальная 
федерация флорбола России» в 
разработке и принятия их Уставов, 
прохождения государственной 
регистрации в органах юстиции

+

юеспсчспие

+

+

вида enopi 

+

Наличие современной, 
сертифицированной 
спортивной экипировки

i флорбол 
Получение 
региональными 
спортивными 
федерациями 
(отделениям) 
юридического статуса

Разработка региональными 
спортивными федерациями 
(отделениям) программ развития 
флорбола в субъектах Российской 
Федерации и планов по реализации 
мероприятий

+ +

Организационно- 
методическая работа по 
внесению вида спорта 
флорбол в перечень 
базовых видов спорта 
на 2021-2025 годы на 
территории регионов

Г осударственная аккредитация 
региональных спортивных федераций 
(отделений) «Национальная 
федерация флорбола России» 
региональных федераций в органах 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

+ +

Наделение структурных 
подразделений 
региональных 
спортивных федераций 
(отделений) статусом 
региональных 
спортивных федераций

Оптимизация и утверждение 
Положения и Регламента проведений 
соревнований по флорболу в 
Российской Федерации

+ +

Совершенствование 
системы организации и 
проведения
соревнований по 
флорболу в России

3.3 Финансовое обеспечение развития вида спорта флорбол
«Национальная федерация флорбола России» в рамках своих
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полномочий вносит предложения по развитию флорбола в Министерство 
спорта Российской федерации, региональные и муниципальные органы 
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, а также 
обращается с предложениями в различные организации в целях привлечения 
внебюджетных источников финансирования.

Федерация 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 формирование и 
подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации по 
флорболу, проведение спортивных мероприятий Единого календарного 
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий.

Финансовое обеспечение реализации Программы должно 
осуществляться на основе принципа консолидации средств бюджета 
Национальной федерации флорбола России, федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и иных привлеченных 
источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Финансовое, научно-методическое, материально-техническое и 
антидопинговое обеспечение основного и резервного состава спортивных 
сборных команд Российской Федерации, а также участие в их подготовке к 
международным спортивным соревнованиям и обеспечение их участия в 
таких соревнованиях осуществляется на основе принципа консолидации 
средств бюджета Национальной федерации флорбола России, федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных привлеченных 
источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 
секций, культивирующих развитие флорбола, осуществляется за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а 
также внебюджетных источников в соответствии с программами развития 
вида спорта при содействии Министерства спорта России и «Национальная 
федерация флорбола России».

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы 
предусматриваются в пределах средств, выделяемых Министерству спорта 
России на реализацию Государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации».

Предполагаемые объемы финансового обеспечения за счет средств 
федерального бюджета, на реализацию мероприятий программы развития
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флорбола на период до 2025 года, определяются в соответствии с 
федеральным законом на о федеральном бюджете на текущий финансовый 
год и на плановый период, с учетом ожидаемых изменений, в связи с 
уточнением прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2025 года.

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 
создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и 
проведения программных мероприятий в субъектах Российской Федерации 
должен осуществляться руководящими органами «Национальная федерация 
флорбола России».

Информирование общественности о ходе реализации Программы и 
принятие оперативных решений о внесении изменений в программу 
осуществляется по результатам контроля эффективности реализации ее 
мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и 
эффективного решения существующих проблем.

Объёмы финансового обеспечения необходимые «Национальная 
федерация флорбола России» на период до 2025 года представлены в таблице
17.

Таблица 17.
Годы Of

Всего

>ъемы финансового обеспе

Бюджетные средства 
(руб.)

чения

Внебюджетные средства 
(руб.)

2017 2 000 000 рублей 1 000 000 рублей 1 000 000 рублей
2018 2 000 000 рублей 1 000 000 рублей 1 000 000 рублей
2019 2 000 000 рублей 1 000 000 рублей 1 000 000 рублей
2020 6 000 000 рублей и 

10 000 долларов
5 000 000 рублей и 
10 000 долларов

1 000 000 рублей

2021 9 500 000 рублей и 
12 500 долларов

4 500 000 рублей и 
12 500 долларов

5 000 000 рублей

2022 7 000 000 рублей 
(Планируется)

2023 8 000 000 рублей 
(Планируется)

2024 9 000 000 рублей 
(Планируется)

2025 10 000 000 рублей 
(Планируется)
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Для осуществления выполнения, намеченных в программе развития по 
виду спорта флорбол мероприятий, указанного выше объема финансового 
обеспечения, включая бюджетные и внебюджетные средства недостаточно. 
Поэтому Национальная федерация флорбола России обращается с 
инициативами в различные организации в целях привлечения внебюджетных 
средств.
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