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ВВЕДЕНИЕ 

 Стрелковый спорт – один из наиболее древних прикладных видов 

спорта. Он берет свое начало от состязаний в стрельбе из лука и арбалета. С 

появлением в середине XIV века огнестрельного оружия начались состязания 

по стрельбе, сначала из гладкоствольных ружей, а создание нарезного оружия 

обусловило развитие пулевой стрельбы. 

 Широкое распространение стрелковый спорт получил в странах 

Западной Европы к концу XIX века, когда была уже изобретена пуля, а 

огнестрельное оружие было значительно усовершенствовано и давало 

возможность метко стрелять в цель на больших расстояниях. В США 

стрелковый спорт начал развиваться в начале ХХ века. 

 Соревнования из винтовок и пистолетов были включены в программу 

первых Олимпийских игр 1896 г., а с 1997 г. стали регулярно проводиться 

чемпионаты мира по пулевой стрельбе. 

 В дореволюционной России стрелковый спорт не имел широкого 

распространения. Спортивные общества, как правило, насчитывали в своих 

рядах лишь десятки членов. Согласно уставу большинства обществ 

запрещалось принимать в члены общества военнослужащих младших 

воинских чинов, студентов, учащихся учебных заведений и женщин. 

 Первыми стрелковыми соревнованиями в России принято считать 

соревнования, проведенные 25 мая 1897 г. в Хабаровске. Они положили 

начало ежегодным первенствам и чемпионатам России и регулярным 

«призовым соревнованиям» в армии. 

  В 1912 году Россия послала своих стрелков в Стокгольм на Игры V 

Олимпиады, где они выступили очень слабо и заняли 9 место среди 10 

участвующих команд. 

По инициативе «Российского атлетического общества» в 1913 году в 

Киеве была проведена 1 Всероссийская стрелковая олимпиада, где 

А.Смирнский – участник Олимпийских игр в Стокгольме в стрельбе из 

малокалиберной винтовки на 50 м лежа установил рекорд, равный мировому. 
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 До революции наибольшего успеха в стрельбе добился М.В.Семичев – 

многократный победитель в стрельбе из пистолета и револьвера. В его честь 

была учреждена памятная золотая медаль, которой был награжден 10-кратный 

чемпион России тех лет известный конькобежец-фигурист Н. Панин-

Коломенкин в стрельбе из пистолета и револьвера. 

 В годы советской власти в стране начала развертываться широкая сеть 

всевозможных стрелковых кружков и секций. Стрелковый спорт, имеющий 

большое прикладное значение, стал предметом внимания властей и различных 

общественных и ведомственных организаций. 

 Большую роль в развитии стрелкового спорта в СССР сыграли 

спортивное общество «Динамо» и добровольное общество Осоавиахим. 

 Начало первенствам страны после революции было положено в 1923 г. 

В Новогиреево был проведен 1 чемпионат СССР. В нем приняли участие 80 

стрелков. 

 19 декабря 1932 г. Центральный совет Осоавиахим учредил значок 

«Ворошиловский стрелок» 1 и II ступеней. 

 С 1950 г. советские стрелки начинают принимать участие в 

международных соревнованиях. В 1952 г. состоялся дебют на XV 

Олимпийских играх в Хельсинки, где А.И.Богданов завоевал одну из первых 

золотых медалей. В 1956 г. на XVI Олимпийских играх он стал уже 

двукратным Олимпийским чемпионом в стрельбе из винтовки.  

 Сегодня пулевая стрельба является одним из самых медалеёмких 

видов спорта – на Олимпийских играх разыгрывается 10 комплектов медалей 

в дисциплинах стрельбы из пневматического и огнестрельного 

малокалиберного оружия (Упражнение МВ-3x40 (мужчины, женщины), ВП-

60 (мужчины, женщины), ВП-ПС (смешанная пара), МП-60 (женщины), МП-

60СС (мужчины), ВП-60 (мужчины, женщины), ПП-ПС (смешанная пара)). В 

программу Олимпийских игр 2020 года впервые в истории включены 

соревнования в дисциплинах смешанных пар («Винтовка пневматическая, 10 

м, пара смешанная» и «Пистолет пневматический, 10 м, пара смешанная), что 

полностью соответствует современным тенденциям гендерного равенства. 
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 Пулевая стрельба – уникальное наследие СССР, которое прошло 

проверку временем и, сохраняя лучшее, готовое активно развиваться в новых 

условиях. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1. Современные тенденции и перспективы развития пулевой стрельбы. 

В настоящее время пулевая стрельба имеет тенденцию к развитию, по 

сравнению с прошлым олимпийским циклом. В России пулевая стрельба 

культивируется во многих субъектах Российской Федерации.  

Анализ выступлений национальных сборных команд по пулевая стрельбе 

свидетельствует о высокой конкуренции среди лидеров ведущих стран – 

Италия, США, Китай, Россия, Испания, Франция, Чехия, Словакия, 

Финляндия, Польша, Индия, Норвегия, Германия. 

Каждая сборная команда имеет в составе спортсменов, постоянно 

входящих в десятку лидеров. Кроме того, имеет место тенденция омоложения 

сборных команд-соперниц, что усиливает конкуренцию среди участников 

Олимпийских Игр по пулевой стрельбе.  

Существенно возросла плотность результатов, что в значительной 

степени повышает значимость финальных серий. При этом возрастает роль 

психологической и эмоциональной устойчивости стрелков, что в 

значительной мере отражается на результатах стрельбы. 

В резерве основного состава сборной команды России, а также в 

молодежной сборной команде по пулевой стрельбе имеются перспективные 

спортсмены, которые имеют успешный опыт конкурентной борьбы на 

международных соревнованиях. 

Можно отметить некоторые общие тенденции в процессе развития 

пулевой стрельбы в мире: 

1. Повышение конкурентоспособности на международных 

соревнованиях Азиатских спортсменов; 

2. Повышение уровня подготовки за счет привлечения для работы 

иностранных специалистов, работающих во многих странах мира; 

3. Повышение уровня материально-технического обеспечения 

иностранных сборных команд, основных соперников российских 

спортсменов. 
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4. Оборудование спортивных баз используемых для проведения 

тренировочных сборов, специализированное питание, медико-биологическое 

обеспечение, восстановительные современные средства и препараты, высокий 

уровень мотивации, улучшение методики подготовки, усиление руководящего 

состава тренеров сборных команд; 

1.2.  Характеристика проблем развития вида спорта 

в Российской Федерации и анализ причин их возникновения 

Пулевая стрельба является универсальным средством физического 

воспитания и располагает уникальными возможностями развития 

двигательных способностей и укрепления здоровья людей всех возрастных 

групп и различного уровня подготовленности. 

В программе Олимпийских игр в пулевой стрельбе разыгрывается 10 

комплектов медалей и соответственно данный вид спорта относится к   

медалеёмким и требует особого подхода при выработке политики подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации к международным 

соревнованиям и прежде всего к Олимпийским играм. 

Развитие пулевой стрельбы в России, и в части спорта высших 

достижений, и в части массового детско-юношеского спорта, 

оздоровительных занятий различных категорий населения, значительно 

отстает от современного мирового уровня развития в сравнении с другими 

популярными в Российской Федерации видами спорта. 

По показателям массовости пулевая стрельба в настоящее время 

значительно уступает аналогичным показателям времен СССР. Тому 

существует много причин: закрытие большого количества тиров, износ 

материально-технической базы, недостаточное финансирование на местах и 

т.д. 

Таким образом, уровень развития пулевой стрельбы в Российской 

Федерации не в полной мере соответствует его значимости в мировом 

олимпийском движении, популярности и возможностям воздействия на 

развитие двигательного потенциала и укрепления здоровья занимающийся 

различных возрастных групп и уровня подготовленности. 
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Анализ состояния пулевой стрельбы в Российской Федерации позволил 

выявить значительные резервы развития и основные сдерживающие факторы: 

- недостаточная оснащенность регионов высококлассным спортивным 

оружием и оборудованием; 

- недостаточное количество специализированных учебно-

тренировочных центров для подготовки российских сборных команд по 

пулевой стрельбе; 

- слабая материально-техническая база; 

- отсутствие современной системы переподготовки и повышения 

квалификации управленческих, тренерских и научных кадров пулевой 

стрельбы; 

- незначительное количество лиц, занимающихся пулевой стрельбой в 

России, по сравнению с зарубежными странами; 

- недостаточное освещения вида спорта в СМИ. 

Для развития пулевой стрельбы важное значение имеет состояние 

детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость занятий 

среди детей и молодежи, так и подготовку резерва для сборных команд России. 

Причиной низких темпов развития детско-юношеского спорта является 

то, что в последние десятилетия в России существенно ограничены 

возможности для занятий этим видом спорта. Не во всех регионах 

культивирующих пулевую стрельбу имеются специализированные детско-

юношеские спортивные школы, а там где они есть-финансируются в не 

достаточном количестве, а то и вовсе не финансируются. 

Система спортивной подготовки в пулевой стрельбе в настоящее время 

претерпела существенные изменения. Далеко не всегда происшедшие 

изменения носят позитивный характер. 

За последние 10 лет практически нет серьезных научных исследований 

по вопросам подготовки стрелков- пулевой стрельбой, включая диссертации. 

Но стоит отметить, что в последние два года Стрелковый Союз России активно 

решает эту задачу при помощи плотного взаимодействия с Всероссийским 

научно-исследовательским институтом физической культуры и спорта. 
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Помимо этого, с 2018 года проходит работа по созданию математической 

модели спортсмена-стрелка, что позволит вывести подготовку спортсменов на 

качественно новый уровень. 

Кардинального решения требуют вопросы обеспечения спортивных 

школ современными программами, учитывающими передовой 

международный и отечественный опыт многолетней подготовки спортсменов, 

вопросы развития современной системы научно-методического обеспечения 

спортсменов сборных команд России и олимпийского резерва.  

Сложившаяся ситуация в отечественном стрелковом спорте требует 

принятия срочных мер и применения эффективных механизмов и методов их 

преодоления. 

1.3. Спортивные достижения, анализ результатов, 

предполагаемые соперники 

 В приведенных ниже таблицах представлены результаты членов 

сборной России по пулевой стрельбе на международных стартах.  

2016 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

Результаты выступления сборной команды России 

на основных соревнованиях 2016  года и выполнение плановых заданий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Количество медалей 
Всего 

медалей 
Золото Серебро Бронза 

план вып. план вып. план вып. 

1 Олимпийские игры 1 0 1 2 1 2 4 

2 Чемпионат Европы  1  -  - 1 

3 
Этапы Кубка мира, 

Финал Кубка мира 

 3  
2 

 
2 7 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ (РЕЗЕРВНЫЙ) СОСТАВ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество медалей 
Всего 

Золото Серебро Бронза 

1 Первенство Европы 8/2 6/1 6/1 20/4 

Не олимпийские дисциплины / олимпийские дисциплины 
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2017 год 

 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

Результаты выступления сборной команды России 

на основных соревнованиях 2017  года и выполнение плановых заданий 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Количество медалей 

план/ выполнено Всего 

Золото Серебро Бронза 

1 Чемпионат Европы 1\2 1\0 1\1 3\3 

2 Этапы Кубка мира  1 3 - 4 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ (РЕЗЕРВНЫЙ) СОСТАВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ НА 

ОСНОВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В 2017 ГОДУ 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Количество медалей 

план/ выполнено Всего 

Золото Серебро Бронза 

1 Первенство Мира 0/0 1/1 1/1 2/2 

2 Первенство Европы 1/2 0/0 1/1 2/3 

 

2018 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

Результаты выступления сборной команды России 

на основных соревнованиях 2018  года и выполнение плановых заданий 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Количество медалей 

план/ выполнено 

Всего 

План/ 

выполнено 

Занятое место 

План/ 

выполнено 
Золото Серебро Бронза 

1 
Чемпионат 

Европы 
-/3 1/2 1/- 2/5 3/1 

2 Чемпионат Мира 1/3 2/2 1/1 4/6 3/2 

3 
Этапы Кубка 

мира  
4 4 - 8  
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МОЛОДЕЖНЫЙ (РЕЗЕРВНЫЙ) СОСТАВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ В 

ОЛИМПИЙСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ  

НА ОСНОВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В 2018 ГОДУ 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Количество медалей 

план/ выполнено Всего 

Золото Серебро Бронза 

1 
 III Летние Юношеские 

Олимпийские Игры 
1/1 1/2 0/0 2/3 

2 Первенство Мира 1/0 1/0 1/2 3/2 

3 Первенство Европы 1/4 1/3 0/3 2/10 

2019 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

Результаты выступления сборной команды России 

на основных соревнованиях 2019  года и выполнение плановых заданий 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Количество медалей 

план/ выполнено 
Всего 

План/выпо

лнено 

Занятое 

место 

План/выпол

нено 
Золото Серебро Бронза 

1 
Чемпионат 

Европы 

2/2 1/1 1/2 4/5 2/1 

2 
Европейские 

Игры 

2/5 1/2 1/1 4/8 1/1 

3 

Этапы Кубка 

мира  

Финал Кубка 

Мира 

4 5 5 14 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ (РЕЗЕРВНЫЙ) СОСТАВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ В ОЛИМПИЙСКИХ 

ДИСЦИПЛИНАХ НА ОСНОВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В 2019 ГОДУ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Количество медалей 

план/ выполнено Всего 

Золото Серебро Бронза 

1 Первенство Европы 1/3 1/2 1/2 3/7 

2 

Финал юношеской Лиги Европы  

(до 18 лет), винтовка 
2 место / 4 место 

Финал юношеской Лиги Европы  

 (до 18 лет), пистолет 
2 место / 4 место 
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Установление спортсменами мировых рекордов по пулевой стрельбе в 

2019 году 

 

Пулевая стрельба 
№ Фамилия, Имя 

спортсмена 

Упражнение/результат Название/место проведения 

соревнования/дата выполнения 

УСТАНОВЛЕННЫЕ РЕКОРДЫ. ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

1 Черноусов Артём,  

Бацарашкина Виталина Пневматический пистолет, 

10м., МИКС/квалификация 782 

очка 

Чемпионата Европы 

по стрельбе из пневматического 

оружия   

г. Осиек (Хорватия),  

16-25.03.2019 г. 

2 Зыкова Юлия, 

Иванова Мария, 

Хорошева Полина 

Малокалиберная винтовка, 

стрельба из положения лёжа, 

50м., женщины, команда/1871,6 

Чемпионата Европы 

по стрельбе из малокалиберного  

оружия   

г. Болонья (Италия),  

12.09-24.09.2019 г. 

В 2019 году спортсмены России обновили два мировых рекорда. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы    
Программа развития пулевой стрельбы в Российской 

Федерации на 2020– 2024 годы. 

Основание для 

разработки  

программы 

Федеральная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации» на 2020-2024 

годы»; 

Основной разработчик    

Программы 

 

Общероссийская спортивная общественная организация 

Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы 

«Стрелковый Союз России» 

Цели программы 
− формирование у граждан Российской Федерации 

интереса к физической культуре, спорту, здоровому образу 

жизни; 

− создание условий для интенсивного развития пулевой 

стрельбы в субъектах Российской федерации; 

− модернизация системы управления развития пулевой 

стрельбы; 

− формирование современной российской школы пулевой 

стрельбы; 

− создание условий для повышения качественных и 

количественных показателей в системе спортивной подготовки 

и спорта высших достижений. 

Важнейшие 

индикаторы и              

показатели, 

позволяющие оценить 

ход реализации 

Программы 

 

− Повышения числе региональных подразделений 

общероссийской спортивной федерации. 

− Количество спортсменов России, входящих в ТОП-10 

мировых лидеров 

− Увеличение числа присвоения разрядов МС и МСМК. 

− Количество спортивных судей, привлеченных к работе 

на международных соревнованиях 
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Сроки и этапы 

реализации        

Программы 

 

− Первый этап подготовительный - 2020 - 2022 годы. 

− Второй этап реализующий - 2022-2023 годы. 

− Третий этап корректирующий – 2024 год. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

− Формирование у граждан Российской Федерации 

устойчивого интереса к стрелковому спорту как доступного и 

массового вида физкультурной и спортивной деятельности; 

− увеличение числа регионов российской федерации 

развивающих, пулевую стрельбу и увеличение числа 

занимающихся; 

− устойчивое функционирование системы спортивной 

подготовки в пулевой стрельбе; 

− рост количественных и качественных показателей в 

спорте высших достижений,  

− улучшение состояния и развитие материальной базы.  

  

 

2.2. Основные цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

- обеспечение прав граждан Российской Федерации всех возрастов, 

социальных групп и в первую очередь детей, подростков и молодежи на 

удовлетворение своих потребностей в занятиях пулевой стрельбой и участием 

в спортивных мероприятиях;  

- создание материальных, научно-методических, организационных и 

других необходимых условий для эффективной подготовки резерва и 

основного состава сборных команд России к официальным международным 

мероприятиям и к Олимпийским Играм; 

- содействие органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта, территориальным 

федерациям в реализации собственных программ развития пулевой стрельбы. 

Задачи Программы: 

- разработка и реализация Целевой комплексной программы подготовки 

российских спортсменов к Олимпийским Играм; 
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- участие в создании и реализации государственных и региональных 

программ развития; 

- реструктуризация федерации с целью усиления роли и активизации 

деятельности территориальных федераций; 

- усиление деятельности федерации в получении средств из 

федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных источников; 

- активное содействие ISSF в развитии спорта на международной арене; 

- содействие улучшению социальной защищенности специалистов 

работающих в спортивных образовательных организациях, ученых, судей, 

волонтеров и общественников; 

- проведение политики реконструкции и строительства новых 

спортивных сооружений; 

- организация и проведение спортивных массовых соревнований;  

- проведение официальных международных мероприятий; 

- содействие в развитии спортивной науки и ее внедрение в практику 

подготовки сборных команд; 

- активизация ветеранского движения; 

- развитие детско-юношеского стрелкового спорта; 

- усиление взаимодействия со СМИ; 

- совершенствование правовой базы в сфере физической культуры и 

спорта. 

2.3. Cроки достижения целей и решения задач 

Реализация Программы предполагает три этапа: 

− подготовительный (2020 - 2022 годы) - включающий в себя 

проведение комплекса мер правового, организационно-методического, 

пропагандистского характера, направленных на обеспечение условий для 

реализации Программы; 

− реализующий (2022-2023 годы) - включающий в себя основные 

мероприятия по достижению запланированных показателей по реализации 

программы развития стрелкового спорта; 
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− корректирующий (2024 год) - включающий в себя мероприятия по 

анализу и корректировке действий, способствующих совершенствованию 

созданной системы деятельности в пулевой стрельбе. 

Для решения задач, поставленных в настоящей Программе, 

предусматривается поэтапное увеличение расходов на государственную 

поддержку пулевой стрельбы. 

2.4. Перечень и описание основных программных мероприятий, а также 

сроки их выполнения по этапам 

 

На первом этапе (2020 - 2022 гг.) будет осуществляться: 

- разработка программно-нормативной базы для обеспечения поддержки 

развития пулевой стрельбы на федеральном и региональном уровнях; 

- апробация и развитие технологий государственно-частного 

взаимодействия участников программ поддержки и развития пулевой 

стрельбы; 

- разработка проектно-сметной документации по созданию спортивных 

сооружений, предназначенных для проведения соревнования по пулевой 

стрельбе; 

- оснащение современным спортивным инвентарем 

специализированных детско-юношеских спортивных школ, училищ 

олимпийского резерва, центров спортивной подготовки; 

- разработка научно-методического обеспечения спортивной 

подготовки в пулевой стрельбе; 

- поддержка Программы в средствах массовой информации с целью 

популяризации пулевой стрельбы. 

На втором этапе (2022-2023 гг.) предполагается: 

- развитие системы базовых опорных центров по пулевой стрельбе; 

- создание современных условий в основных территориях для занятий 

пулевой стрельбой;  

- строительство и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений, 

ориентированных на пулевую стрельбу; 
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- внедрение современных прогрессивных технологий в практику работы 

спортивных школ, училищ олимпийского резерва и клубов; 

- увеличение числа занимающихся пулевой стрельбой;  

- создание системы совершенствования подготовки и переподготовки 

кадров для пулевой стрельбы; 

- повышение конкурентоспособности увеличения количества медалей 

на Олимпийских играх. 

На третьем этапе (2024 г.) предполагается: 

- создание современных условий для дальнейшего развития пулевой 

стрельбы в Российской Федерации; 

- совершенствование системы спортивной подготовки; 

- создание и дальнейшее развитие системы государственно-частной 

поддержки пулевой стрельбы; 

- дальнейшее укрепление лидерских позиций российских спортсменов 

на международной арене. 

Эффективным механизмом решения этих проблем является 

программно-целевой метод планирования деятельности с четким 

определением целей и задач Программы, выбором перечня 

скоординированных мероприятий по созданию условий для развития пулевой 

стрельбы и их увязка с реальными возможностями бюджета. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные 

возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 

направлениях комплексного решения проблемы: 

- создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого 

развития пулевой стрельбы в Российской Федерации; 

- формирование интереса различных категорий граждан к пулевой 

стрельбе как яркой, доступной и массовой форме физической активности 

населения России. 

- завоевание передовых позиций в пулевой стрельбе на мировом уровне. 
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2.5. Региональное развитие вида спорта, повышение его массовости, 

проведение физкультурных мероприятий 

Перед региональными структурами, ответственными за развитие 

пулевой стрельбы необходимо поставить следующие задачи: 

- включение в региональные программы развития физической культуры 

и спорта направлений по поддержке развития пулевой стрельбы, 

конкретизация данной работы в проектах развития инфраструктуры, 

формирования клубной деятельности; 

- организация проведения региональных официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий по пулевой стрельбе; 

- создания условий для включения пулевой стрельбы  в региональные 

комплексные соревнования, спартакиады; 

- создание специализированных региональных центров спортивной 

подготовки по пулевой стрельбе; 

- улучшение материально-технического обеспечения, в том числе 

обеспечения спортивной экипировкой, финансового, научно-методического, 

медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспечения 

сборных команд субъектов российской федерации по пулевой стрельбе; 

- привлечение региональных структур к обеспечению мероприятий по 

подготовке кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации, к международным спортивным соревнованиям и участию в них. 

На уровне муниципальных образований региональным структурам ССР 

совместно с органами местного самоуправления необходимо осуществлять 

разработку и реализацию программ и проектов поддержки развития пулевой 

стрельбы по следующим направлениям: 

- обеспечение условий для развития массовости стрелкового спорта на 

уровне территорий муниципальных районов, поселений, городских округов; 

- организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий по пулевой стрельбе; 
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- обеспечение спортивных команд по пулевой стрельбе муниципальных 

районов и городских округов, в том числе, обеспечение их подготовки к 

региональным спортивным соревнованиям и их участия в них. 

В основе региональной деятельности необходимо в полной мере 

использовать государственно-частный подход к реализации проектов 

поддержки и развития стрелкового спорта. 

2.6. Подготовка спортивного резерва 

В области развития системы подготовки спортивного резерва для 

пулевой стрельбы необходимо определить следующие задачи и приоритеты: 

- создание условий для улучшения качества подготовки 

спортивного резерва; 

- создание необходимых учебно-тренировочных программ и 

методических пособий по пулевой стрельбе для специалистов и тренеров, 

осуществляющих и обеспечивающих учебно-тренировочный процесс; 

- увеличение числа государственных учреждений спортивной 

подготовки (школ-интернатов, училищ олимпийского резерва, центров 

спортивной подготовки) осуществляющих подготовку спортивного резерва; 

- увеличение расходных обязательств бюджетов всех уровней по 

финансированию подготовки спортивного резерва. 

Для решения данных задач необходимо: 

 - увеличить по согласованию между ССР и органами 

государственного управления в сфере физической культуры и спорта   

контингент спортсменов в училищах олимпийского резерва, проходящих 

спортивную подготовку по пулевой стрельбе;  

 - равномерное географическое распределение подобных 

учреждений для охвата всего населения России, с учетом его плотности и 

наличия крупных экономических центров, научного потенциала, первичной 

материально-технической базы; 

 - разработка и учет особенностей развития пулевой стрельбы при 

определении государственного задания,  
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 - создание системы материального поощрения детско-юношеских 

спортивных школ (прежде всего – специализированных) показывающих 

качественные результаты работы и участвующие в интегрированной системе 

подготовки с училищами олимпийского резерва, ШВСМ, центрами 

спортивной подготовки и создаваемыми спортивными клубами по пулевой 

стрельбе; 

 - создание новых образовательных технологий и авторских 

программ для СДЮШОР и УОР в целях обеспечения более высокого качества 

обучения одарённых спортсменов. 

2.7. Спорт высших достижений 

Стратегическими приоритетами развития пулевой стрельбы высших 

достижений являются: 

- разработка модельных характеристик стрелкового спорта; 

- изменение календаря соревнований и сборов; 

- разработка и сопровождения программы отбора спортсменов и 

учета соревновательной деятельности; 

- разработка учебно-тренировочных программ - для СДЮШОР и 

для УОР; 

- формирование системы спартакиад;  

- обеспечение системы круглогодичной тренировки; 

 - проведение исследований в области техники, тактики, разработка 

методики обучения;  

- организация дискуссий (видеоконференций) между ведущими 

тренерами и спортсменами по вопросам техники и методики тренировки.  

 

2.8. Противодействие использованию допинговых средств 

и  методов в пулевой стрельбе 

 

Стрелковый Союз России совместно с уполномоченными и 

заинтересованными структурами берет на себя обязательства по созданию  

эффективной системы противодействия нарушениям антидопинговых правил 
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в соответствии с требованиями мировой антидопинговой программы, 

общероссийскими антидопинговыми правилами и правилами международной 

федерации, достижения ситуации, когда применение запрещенных средств и 

методов является неприемлемым. 

В этих целях необходимо реализовать следующие задачи: 

- создание системы постоянного информирования спортсменов и 

специалистов об антидопинговых правилах и принятых изменениях; 

-  активное участие ССР в различных программах в сфере 

противодействия допингу; 

- проведение семинаров и совещаний для руководителей, тренеров и 

специалистов спортивных школ и учреждений спортивной подготовки, 

осуществляющих деятельность в стрелковом спорте; 

- проведение информационной политики, направленной на 

создание негативного образа в отношении употребления допинга у 

спортсменов, тренеров и специалистов по пулевой стрельбе. 

Для достижения поставленных целей и реализации задач используется 

программно-целевой метод.   

Стрелковым Союзом России на основе модельной программы 

разрабатывается и принимается Антидопинговая программа, план 

мероприятий, антидопинговый регламент, образовательные программы. 

Эффективность реализации Антидопинговой программы оценивается 

на основе системы следующих показателей.  

− количество случаев нарушения антидопинговых правил, 

выявленных внутри страны; 

− количество случаев нарушения антидопинговых правил, 

выявленных за рубежом; 

− своевременность представления информации о местонахождении 

спортсменов, включенных в РУСАДА. 

− охват образовательными мероприятиями (градации критерия – 

количество изданных ССР и РУСАДА и распространенных образовательных 
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материалов и проведенных образовательных мероприятий в различных 

возрастных и профессиональных группах).  

2.9. Международное развитие пулевой стрельбы как вида спорта, 

развитие взаимодействия с ISSF 

Для реализации данного направления, включающего развитие 

взаимодействия с международной спортивной федерацией (ISSF), а также 

закрепления позиций ССР в ее руководящих органах необходимо 

предусмотреть: 

-  взаимодействие с органами государственной власти в области спорта; 

- взаимодействие с национальным олимпийским комитетом;  

- участие в формировании спортивного календаря от всероссийского до 

международного уровня, с учетом требований международных организаций; 

- содействие в развитии детской и молодежной спортивной организации; 

- поддержку студенческого спорта. 

2.10. Кадровое обеспечение 

Приоритетными направлениями в кадровой политике развития 

стрелкового спорта являются: 

- разработка системы повышения квалификации и переподготовки 

тренерских кадров; 

- развитие системы спортивных клубов, как базы для стажировки и 

организации соревновательной деятельности спортсменов в возрасте от 18 до 

25 лет; 

- отбор перспективных тренеров из числа опытных спортсменов (резерв 

федерации); 

- создание цикла видеотренингов, мастер классов для тренеров; 

- организация зарубежных стажировок; 

- формирование заявки федерации на высшую профессиональную 

подготовку  тренеров. 

2.11. Пропаганда и популяризация пулевой стрельбы 

Целью информационной политики является - содействие успешной 

деятельности Стрелкового Союза России  и его региональных организаций по 
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улучшению имиджа пулевой стрельбы, его привлекательности для населения 

России, распространению идей  здорового образа жизни, популяризации 

стрелкового спорта, привлечению новых членов в ряды ССР, укреплению и 

развитию спортивно-массового движения. 

Приоритетами в данной сфере являются: 

 - выработка единых подходов всех структур, входящих в Стрелковый 

Союз России, к организации и практическому осуществлению взаимодействия 

со средствами массовой информации; 

 - систематизация деятельности ССР и его региональных организаций в 

информационной сфере, формирование единой информационной политики; 

- регламентация информационных процессов, связанных с 

деятельностью ССР;  

- развитие и совершенствование работы с информационными ресурсами; 

 - взаимное использование информационных ресурсов ССР и его 

структурных подразделений. 

Основными задачами единой информационной политики являются: 

 - формирование положительного имиджа пулевой стрельбы и 

устойчивого позитивного отношения к деятельности Стрелкового Союза 

России; 

- распространение точной и достоверной информации о деятельности 

ССР по основным направлениям; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в т. ч. среди детей; 

- выдающиеся спортивные достижения спортсменов, поддержка 

профессиональных спортсменов; 

 -  обеспечение информационных связей между различными 

звеньями и уровнями в структуре ССР, обобщение и анализ информации о 

деятельности структурных подразделений и спортивных клубов, изучение и 

распространение передового опыта взаимодействия со СМИ. 
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Учитывая возрастающее влияние интернета на формирование 

общественного мнения, работа в этом информационном пространстве должна 

стать одним из приоритетных направлений информационной политики ССР. 

Создание единой системы информационного обеспечения 

подразумевает структурирование и объединение ресурсов, сил и средств в 

информационной сфере, скоординированное ведение информационной 

деятельности на основе выработанных единых подходов к работе со 

средствами массовой информации. 

Под информационным обеспечением понимается: 

- распространение в средствах массовой информации сведений о 

деятельности ССР; 

- взаимодействие с иными институтами общества, влияющими на 

формирование общественного мнения, осуществляемые уполномоченными к 

ведению работы в информационной сфере подразделениями;  

- своевременное донесение важной информации до руководства ССР, 

обеспечение запросов всех структур ССР на получение необходимой 

информации. 

2.12. Финансовое обеспечение 

Реализация приоритетного направления ориентированного на 

повышение роли нормативных и программно-целевых методов 

финансирования подготовки спортсменов предусматривает: 

- стандартизацию и унификацию требований к их деятельности 

региональных федераций в части проведения спортивных мероприятий и 

организации экономической деятельности;  

- внедрение в процессы управления деятельностью региональных 

федераций, объектов спорта методики БОР (бюджет ориентированный на 

результат); 

- разработку федерациями региональных целевых программ, 

обеспечивающих комплексное взаимодействие всех субъектов физкультурно-

спортивной работы на региональном уровне в целях развития вида спорта; 
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- разработку показателей эффективности мероприятий по развитию 

пулевой стрельбы;  

- классификацию социально-культурных услуг объектов спорта, 

разработку и внедрение системы управления качеством социально-

культурных услуг объектов стрелкового спорта. 

Повышение инвестиционной привлекательности пулевой стрельбы в 

части физкультурно-массовой работы, предусматривает: 

- оптимизацию системы управления физкультурно-спортивной работой;  

- реализацию региональными федерациями общественно значимых и 

коммерческих проектов в области физической культуры и спорта;  

- развитие и модернизацию объектов спортивного назначения;  

- внедрение новых научно-методических разработок и современных 

технологий в области физкультурно-оздоровительной работы;   

- создание условий для развития спортивных секций по пулевой 

стрельбе, привлекающих наибольшее количество занимающихся;  

- развитие зрелищных мероприятий;  

- развитие связей с общественностью, привлечение СМИ. 

2.13. Материально-техническое обеспечение 

Стратегическими приоритетами материально-технического 

обеспечения стрелкового спорта являются: 

- разработка новых технических условий обеспечения спортивных школ 

и учреждений спортивной подготовки по пулевой стрельбе; 

- совершенствование спортивного инвентаря и оборудования;  

- экономическое обоснование и привлечение инвестиций в создание 

производства отечественной продукции для пулевой стрельбы. 

2.14. Управление развитием пулевой стрельбы в Российской Федерации 

С учетом сложности и многоуровневости целей стратегического 

развития пулевой стрельбы в Российской Федерации, для их достижения 

необходимо использовать программно-целевой и проектный методы 

управления. 
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Для достижения целей развития вида спорта требуется внедрение 

механизмов прямого взаимодействия региональных федераций на основе 

единых стандартов деятельности, обеспечивающих высокую 

результативность и оперативность в управлении. 

В этой связи приоритетными направлениями развития пулевой стрельбы 

необходимо предусмотреть проекты, которые будут реализованы  на 

всероссийском уровне, региональном уровне (уровне субъектов Российской 

Федерации) и уровне спортивных клубов, спортивных школ по пулевой 

стрельбе.  

В рамках проектов на всероссийском уровне необходимо поддерживать 

мероприятия, ориентированные на массовость, в том числе (календарь 

спортивных мероприятий, массовые акции и кампании, программы, конкурсы 

и иные всероссийские акции).  

В рамках проекта на региональном уровне необходимо создать условия 

для решения задач развития пулевой стрельбы применительно к конкретному 

субъекту Российской Федерации.  

Для каждого всероссийского проекта с участием региональных 

федераций, уполномоченных органов по физической культуре и спорту 

субъектов Российской Федерации нужно разработать технико-экономическое 

обоснование, которое будет содержать цели соответствующего приоритетного 

направления развития вида спорта, основные федеральные и региональные 

приоритеты и значения индикаторов политики. К этой работе необходимо 

привлечь региональные спортивные федерации, местные органы управления 

физической культурой и спортом. 

Для реализации приоритетного направления необходимо создать 

систему клубов по пулевой стрельбе.  Кроме того, в качестве исполнителей 

этого задания могут привлекаться иные физкультурно-спортивные и 

образовательные организации в том числе на конкурсной основе. Предметом 

конкурсного отбора станут проекты и мероприятия, направленные на решение 

одной или нескольких задач, определяемых программой развития и 

соответствующими приоритетными направлениями. К организации и 
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проведению конкурсного отбора необходимо  привлечь ведущих эксперты из 

числа государственных, научных организаций, имеющих большой опыт 

оценки и поддержки  проектов в области физической культуры и спорта.  

Информация о поддержанных проектах, об организациях победителях, 

ожидаемых результатах и сроках их реализации нужно довести до сведения 

широкой общественности, в том числе и в рамках работы создаваемой 

информационной сети. 

На всероссийском уровне за реализацию приоритетных направлений 

отвечает Стрелковый Союз России  во взаимодействии с институтами 

гражданского общества и научной общественностью. На региональном уровне 

– региональные федерации.  

Для достижения целей и решения задач, определенных в программе 

развития, требуется создание организационно-правовых и материально-

финансовых условий.  

Для реализации программы необходимо формирование кадрового 

потенциала региональной политики, что предполагает:  

- создание условий для поддержки деятельности спортивного актива; 

-стандартизацию деятельности региональных федераций; 

- пересмотр тарифно-квалификационных требований к специалистам, 

работающим  в системе региональной политики; 

- совершенствование системы подготовки кадров в рамках проведения 

единой региональной политики  в области стрелкового спорта на базе 

действующей сети спортивных объектов. 

В целях обеспечения эффективной реализации мер региональной  

политики по развитию вида спорта необходимо установить систему критериев 

и показателей оценки ее результативности, которая должна  показывать 

взаимосвязь между мерами региональной  политики и  изменениями в 

состоянии вида спорта.  

Разработка такой системы требует модернизацию включенного 

наблюдения, статистики, в частности, разработку и пересмотр сложившихся 
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требований и параметров информации, характеризующей состояние 

стрелкового спорта в региональных федерациях. 

2.15. Обоснование целей программы и механизмы ее реализации 

Концептуальной идеей обеспечения развития пулевой стрельбы 

является формирование базовых точек роста этого вида спорта.  

Для этого необходимо предусмотреть создание распределенной системы 

соревнований и иных спортивно-массовых мероприятий, воссоздание и 

поддержка деятельности спортивных клубов, спортивных школ, построение 

единой информационной среды для спортивного актива, организация 

статистического наблюдения. 

Необходимо создать и реализовать проект: «Воссоздание и развитие 

разветвленной структуры секций по пулевой стрельбе» и целевых программ 

по направлениям. Это: 

1. Формирования кадрового тренерского состава из числа 

специалистов и менеджеров для организации физкультурно-спортивной 

работы. 

2. Формирования единой информационной среды для занимающихся 

пулевой стрельбой. 

Одной из ключевых проблем сдерживающих развитие пулевой стрельбы  

в России является недостаточно развитая инфраструктура для занятий 

спортом.  

Развитие материально-технической базы пулевой стрельбы  в стране 

должно осуществляться в двух направлениях: для массового спорта и  спорта 

высших достижений.  

В целях популяризации пулевой стрельбы , использование его 

потенциала в удовлетворении потребностей населения в занятиях физической 

культурой и спортом необходимо повысить уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями (тиры, стрельбища, тренировочные базы), создав 

на них необходимый уровень сервиса и обеспечить их доступность для 

широких слоев населения.  
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Необходимо построить новые и реконструировать имеющиеся 

спортивные сооружения, оборудовав их качественным инвентарем и 

оборудованием. Создать условия для плодотворной работы тренерско-

преподавательского состава детско-юношеских школ и школ интернатов для 

одаренных детей, центров олимпийской подготовки и центров подготовки 

олимпийского резерва, обеспечивающих основную работу по подготовке 

спортивного резерва в сборные команды страны.  

Для решения этих задач следует обеспечить:  

- паспортизацию имеющихся спортивных сооружений, действующих 

спортивных комплексов, независимо от ведомственной принадлежности и 

форм собственности; 

- реконструкцию и строительство спортивных сооружений для занятий 

пулевой стрельбой  в учреждениях образования;  

- реконструкцию и обновление имеющихся спортивных сооружений, 

действующих спортивных комплексов, независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности при строгом соблюдении норм 

технической эксплуатации и техники безопасности;  

- создание спортивных комплексов, имеющих условия для занятий 

пулевой стрельбой  в районном центре и городах республиканского и 

областного подчинения;  

 - строительство современных спортивных баз, отвечающих 

международным стандартам и оборудованных новейшим инвентарем и 

оборудованием для сборных команд страны, строительство международной 

спортивной базы, оснащенной соответствующим оборудованием, 

конкурентной аналогичным объектам мирового спорта. 

Клубное физкультурно-спортивное движение в пулевой стрельбе  имеет 

давние международные традиции, но не получает должного развития в 

Российской Федерации. 

Современные реалии требуют формирования новой системы 

организации физкультурно-спортивной работы на местах, а именно - создания 

на базе спортивных сооружений сети спортивных клубов. 
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Однако, для построения системы, отвечающей современным 

требованиям, усилий государственных структур, их кадрового обеспечения, 

оказывается недостаточно, поэтому необходимо включить в данную систему 

негосударственные некоммерческие организации. Дать им возможность на 

конкурсной основе претендовать на работу в этой системе. Организациям 

успешно прошедшим конкурсный отбор, обеспечить государственную 

поддержку, финансирование, правовое обеспечение работы по развитию 

клубной системы.  

Исходя из вышесказанного, предлагается: 

На федеральном уровне - разработать необходимую нормативно-

правовую и методическую базу для организации спортивных клубов по 

пулевой стрельбе. 

На региональном уровне - организовать сеть спортивных клубов, 

используя объекты спорта, предусмотренные для занятий пулевой стрельбой. 

На местном уровне – обеспечить непосредственную организацию 

работы и нормальное функционирование спортивных клубов по пулевой 

стрельбе. 

Основными задачами при создании сети спортивных клубов по 

стрелковому спорту являются: 

- обеспечение физкультурно-спортивной работы с населением; 

- укрепление материально-технической базы для развития клуба; 

- повышение уровня подготовки спортсменов и тренеров-

наставников; 

- увеличение числа активно занимающихся стрелковым спортом; 

- поддержка программ и проектов Стрелковым Союзом России; 

- формирование в обществе благоприятного отношения к пулевой 

стрельбе; 

- сохранение и развитие спортивных традиций пулевой стрельбы. 

Общее руководство и координация развития сети спортивных клубов по 

пулевой стрельбе будет осуществляться Стрелковым Союзом России. 

Непосредственная работа должна проводиться региональными отделениями 
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ССР во взаимодействии с государственными органами управления в сфере 

физической культуры и спорта. 

Развитие сети спортивных клубов позволит: 

- создать на местном уровне инфраструктуру для развития пулевой 

стрельбы   

- создать информационное, методическое, материальное и кадровое 

обеспечение пулевой стрельбы  в Российской Федерации; 

- улучшить взаимодействие между региональными и местными 

организациями ССР и государственными и муниципальными органами 

управления в сфере физической культуры и спорта. 

При разработке этой Программы учитывались российский и 

зарубежный опыт развития олимпийских видов спорта, предложения 

федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников. 

Предполагается регулярный контроль за ходом выполнения 

мероприятий Программы, проведение обобщенного анализа полученных 

данных и, в случае необходимости, своевременной корректировки 

мероприятий Программы, а также использование открытых публикаций о 

выполнении участниками программы взятых на себя обязательств. 
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3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

План-прогноз выступления спортивной сборной команды Российской Федерации  

на Олимпийских играх 2020 года 

 

 

Результаты 

Золото Серебро Бронза Всего медалей/занятое 

место 

1 2 1 4/3 

 

С большой вероятностью мы можем прогнозировать выход в финал от 

одного до двух спортсменов во всех упражнениях.  

В новом Олимпийском цикле ожидается очередное изменение правил 

финальных соревнований, и исключение двух дисциплин, с заменой их на 

командные старты. В связи с введением, новых правил, успешность 

спортсменов будет зависеть от того, кто быстрее к ним адаптируется, что, в 

свою очередь, зависит от качества и количества тренировочного и 

соревновательного процессов. 

Ожидается появление в олимпийской команде спортсменов-юниоров 2012-

2016г.г. Выступление на Олимпийских Играх в 2016г., показывает, что 

спортсмен-юниор (Бацарашкина Виталина) или при выходе из юниорского 

состава, спортсмен уже через два года может попасть в Олимпийский состав 

(Масленников Владимир) и завоевать Олимпийские медали. 

Так как Олимпийские Игры будут проходить в Японии, ожидается рост 

результатов японских спортсменов, которые вновь начали появляться в 

финалах многих упражнений. А также спортсмены Китая и Кореи, которые 

находятся в непосредственной близости к месту проведения Олимпийских 

Игр. 

Реализация программы «Развитие пулевой стрельбы в Российской 

Федерации на 2020 – 2028 годы» (далее - программа) является рациональным 

решением проблемы развития вида спорта в условиях долгосрочного 
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планирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение 

акцентов с управления расходами на управление результатами, полученными 

от реализации программы. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем 

спортивной подготовки, физического воспитания и оздоровления детей, 

подростков и молодежи Российской Федерации путем целенаправленного 

развития стрелкового спорта, предполагает разработку комплекса 

взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых заинтересованными 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

общественными и коммерческими организациями в рамках целостной 

нормативно-правовой системы. 

Реализация Программы в течение заявленного срока позволит: 

1.Объединить усилия государства и общественных структур, 

направленных на выработку единых подходов к развитию стрелкового спорта 

в российской федерации; 

 2.Координировать действий органов власти на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, направленных на развитие 

стрелкового спорта в стране; 

3. Разработать и реализовать мероприятия, в том числе федеральных и 

региональных целевых программ, направленных на решение основных задач, 

сформулированных в программе. 

4.Повысить мотивацию населения (прежде всего детей и молодых 

людей) к занятиям пулевой стрельбой и физической культурой в общем; 

5.Принципиально изменить  подход к вопросам материально-

технического оснащения пулевой стрельбы и организации спортивной 

инфраструктуры на основе вновь создаваемых стрелковых клубов; 

 6.Достигнуть установленных целевых показателей. 

Программа должна служить ориентиром для региональных структур 

Стрелкового Союза России и органов государственной власти и управления 

субъектов Российской Федерации, а также для органов местного 

самоуправления при решении вопросов, касающихся развития пулевой 
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стрельбы, а также являться основой для создания региональных и местных 

программ развития стрелкового спорта 
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