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1. Паспорт 
программы развития спортивной гимнастики  

в Тульской области 
 
1. Наименование 
программы  

Программа развития спортивной гимнастики в 
Тульской области на 2017-2020 гг. 

2. Дата утверждения 
(наименование и номер 
соответствующего решения 
постоянно действующего 
руководящего органа 
спортивной федерации) 

29.11.2016 г. (Протокол заседания Совета 
общественной организации «Тульская 
региональная федерация спортивной гимнастики» 
от 29.11.2016 г. №10) 

3. Наименование 
спортивной федерации 

Общественная организация «Тульская 
региональная федерация спортивной гимнастики» 

4. Цели и задачи 
программы 

- Популяризация и развитие олимпийского вида 
спорта «спортивная гимнастика» в Тульской 
области; 

- Воспитание здорового молодого поколения 
посредством привлечения детей и молодежи к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом; 

- Объединение усилий всех заинтересованных лиц 
и организаций Тульской области для развития 
спортивной гимнастики; 

- Повышение значимости спортивной гимнастики 
во всестороннем развитии личности, сохранении, 
восстановлении и  укрепления здоровья, 
привития навыков здорового образа жизни детям 
и подросткам; 

- Формирование у детей и подростков на занятиях 
высоких духовно-нравственных и морально-
волевых качеств; 

- Создание благоприятных условий для занятий 
спортивной гимнастикой путем укрепления и 
расширения материально-технической базы, 
улучшения состояния спортивных сооружений, 
оборудования и инвентаря; 

- Содействие в создании условий и модернизации 
системы подготовки спортивного резерва и 
спортсменов высокой квалификации; 

- Повышение уровня мастерства спортсменов 
Тульской области, достижение ими высоких 
спортивных результатов на всероссийских 
соревнованиях; 

- Совершенствование уровня профессионального 
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мастерства, эрудиции и компетентности 
тренеров-преподавателей в физкультурно-
спортивной области; 

- Повышение квалификации спортивных судей и 
тренеров-преподавателей; 

- Вовлечение детей, подростков и молодежи в 
регулярные занятия спортивной гимнастикой; 

- Проведение качественного отбора в спортивно-
оздоровительные группы; 

- Максимально широкое освещение деятельности 
Федерации, спортивных школ, отделений по 
спортивной гимнастике в СМИ; 

- Привлечение внебюджетных источников к 
финансированию спортивной гимнастики в 
Тульской области.  

5. Сроки реализации 
программы 

2017 – 2020 г.г. 

6. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Реализация Программы позволит: 
- Обеспечить полноценную и качественную 

подготовку спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса для участия сборных команд во 
всероссийских соревнованиях; 

- Увеличить количество детей занимающихся по 
программам спортивной подготовки, развитие 
массового спорта и спорта высоких достижений; 

- Обеспечить необходимое финансирование с 
целью создания дальнейшего развития детско-
юношеского спорта и спорта высоких 
достижений; 

- Повысить уровень подготовки специалистов 
спортивной гимнастики: тренеров, судей, 
организаторов соревнований и спортивных 
менеджеров; 

- Формировать благоприятный климат для 
внебюджетных инвестиций в развитие 
спортивной гимнастики в Тульской области; 

- Обеспечить ведущие детско-юношеские 
спортивные школы, клубы спортивной 
гимнастики в необходимом количестве и объеме 
учебно-методической литературой; 

- Увеличить освещение в СМИ вида спорта 
«Спортивная гимнастика», что неизбежно будет 
способствовать его большей популярности и 
увеличению количества занимающихся 
спортивной гимнастикой. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития вида спорта 
«спортивная гимнастика» в Тульской области   

 
        Физическая культура, как специфическая сфера деятельности, активно 
развивается в последние годы. Доказательством тому служит появление 
новых видов спорта, различных форм, методик занятий физическими 
упражнениями в системе физкультурного образования, спортивного 
совершенствования, физической рекреации и двигательной реабилитации. 
        Роль физической культуры и спорта год от года становится не только все 
более заметным социальным, но и политическим фактором в современном 
мире. В последнее время растет сознание в необходимости решать проблемы 
обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий 
физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа 
жизни.  
       Вместе с тем, состояние физической культуры в Тульской области пока 
оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют результаты наиболее 
крупных международных спортивных соревнований последних лет, 
показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи, 
призывников, массовое распространение вредных привычек и ряд других 
показателей говорят об остроте проблемы развития массового спорта.  
      Актуально и то, что обществом и государством недостаточно 
учитываются и реализуются огромные потенциалы, которыми обладает 
физическая культура в плане всестороннего развития подрастающего 
поколения, от которого зависит будущее нашей страны. 
       Учитывая сложившееся положение в системе физической культуры в 
России, распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 
№ 1101-р была утверждена Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации до 2020 года. В ней определены пути и 
способы обеспечения устойчивого и динамичного развития физической 
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни, потребности у 
населения в регулярных занятиях спортом, повышения эффективности 
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья и воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных 
социальных проявлений, повышения конкурентоспособности российского 
спорта. 
        В нашем регионе цели, задачи, приоритетные направления и основное 
содержание работы определяется в соответствии со Стратегией развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года. Дальнейшее развитие физической культуры и спорта нуждается в 
приоритетном внимании со стороны органов власти к решению проблем 
одного из главных средств организации здорового образа жизни населения – 
физической культуре и спорту. 
       Настоящая программа предусматривает комплекс мер по развитию 
спортивной гимнастики. В ней определяются основные приоритеты и меры в 
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осуществлении принципов гуманизации, демократизации тренировочного 
процесса, обновления и совершенствования учебно-тренировочного 
процесса, обеспечение образовательных программ, реализация социальных 
потребностей в укреплении и развитии физического и нравственного 
здоровья молодого поколения через средства спортивной гимнастики. 
Содействие социальной защищенности специалистов, работающих в 
спортивных образовательных организациях. Разработка и внедрение 
программы в физкультурную практику помимо решения конкретно 
поставленных задач, будет способствовать решению социальных проблем в 
регионах и позволит собрать определенный опыт, полезный для развития 
других направлений физкультурной деятельности и видов спорта. 

Спортивная гимнастика – это один из самых сложнейших видов спорта, 
гимнастические упражнения входили в систему физического воспитания еще 
в древней Греции, служили средством подготовки юношей к участию в 
Олимпийских Играх. Международная  федерация гимнастики (ФИЖ), была 
создана 23 июля 1881 года. С 1896 года гимнастика включается в программу 
Олимпийских Игр. 

Гимнастика является технической основой многих видов спорта, 
соответствующие упражнения включаются в программу подготовки 
представителей самых разных спортивных дисциплин. Гимнастика не только 
дает определенные технические навыки, но и вырабатывает силу, гибкость, 
выносливость, чувство равновесия, координацию движений. Через тяжелый 
тренировочный процесс закаляет дух и тело, приобщает к труду и здоровому 
образу жизни. 

Становление спортивной гимнастики в России связано с созданием в 
70-е гг. XIX в. гимнастических обществ. Для руководства гимнастикой в 
РСФСР в 1946 году при Комитете по физической культуре и спорту Совета 
Министров РСФСР была создана общественная организация – Секция 
гимнастики РСФСР, которая в 1949 году была принята в Международную 
федерацию гимнастики и стала именоваться Федерацией гимнастики России. 
В 1991 году, после распада СССР и образования Российской Федерации была 
создана и зарегистрирована в Министерстве Юстиции России общественная 
организация – Федерация спортивной гимнастики России, которая 
объединяет спортивные организации 71 субъекта РФ. 

В Тульской области спортивная гимнастика зародилась еще в 1947  
году. В Туле была открыта детская спортивная школа №1 Тульского 
ГОРОНО с отделением спортивной гимнастики. В Новомосковске – в 1957 
году на базе Дворца пионеров. В 1964 году  в Тульской области построены 
новые неспециализированные спортивные залы методами народной стройки, 
и уже через четыре месяца в Туле проводились территориальные 
соревнования среди школьников России. На соревнования приехали 
знаменитые тренеры и будущие звезды мировой гимнастики из Воронежа, 
Краснодара, Владимира и других городов, такие, например, как Юрий 
Королев, Любовь Бурда и многие другие. В 1967 году в Доме культуры 
«Октябрьский» в г. Ефремове открылась ДЮСШ по спортивной гимнастике. 
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В 1981 году в Туле отделению спортивной гимнастики передается 
старое здание 10 средней школы. Улучшаются условия для проведения 
тренировочных занятий, приходит новое поколение тренеров. В 1982 году 
воспитанница тренера Тяпковой М.В. Елена Чвырова завоевывает 1 место на 
Первенстве России в упражнении на бревне и зачисляется в состав сборной 
команды России. С тех пор и по настоящее время воспитанники этого 
тренера постоянно входят в состав сборной команды России. Большой вклад 
вносят и другие тренеры Тулы и области. Они ищут талантливых детей, 
готовят их сами или передают тренерам высшей квалификации. 

Подготовлено более 100 мастеров спорта, 3 чел. имеют звание МСМК, 
Семеновой и Афанасьевой Ксениям присвоено звание Заслуженный мастер 
спорта, подготовлено 22 члена сборной команды России: Игорь Дерюгин, 
Елена Чвырова, Ольга Зайцева, Галина Ильина, Татьяна Трупикова, Анна 
Засыпкина, Светлана Дудукина, Мария Засыпкина, Николай Малышев, 
Антон Лобачев, Юлия Черногаева, Роля Зинаида, Дарья Елизарова, Ксения 
Афанасьева, Ксения Семенова, Юна Нефедова, Юлия Чемарева, Кристина 
Левшина, Елена Лиходольская, Дмитрий Говоров, Иван Шестаков, Ирина 
Комнова.  

В 2016 году в списках сборной команды  России 6 спортсменов 
Тульской области: Дарья Елизарова, Ксения Афанасьева, Елена 
Лиходольская, Дмитрий Говоров, Иван Шестаков, Ирина Комнова. 
        В 2006 году МОУ ДОД «ДЮСШ № 1» г. Новомосковска реорганизовано 
в форме присоединения к нему Новомосковского муниципального 
предприятия «Дом спорта». 
        В 2009 году 7 сентября была создана общественная организация 
«Тульская региональная федерация спортивной гимнастики». 
        В ноябре месяце 2011 года сдан в эксплуатацию новый современный 
специализированный зал в г. Туле, построенный по программе «Газпром-
детям». Зал полностью оснащен гимнастическим оборудованием, в 
соответствии с нормативными требованиями, внесен во Всероссийский 
реестр спортивных сооружений. 

С 2014 года вид спорта «спортивная гимнастика» внесен в перечень 
базовых видов спорта Тульской области. 
        Появилась возможность проведения региональных учебно-
тренировочных сборов, Первенств России ЦФО, Всероссийских турниров по 
спортивной гимнастике. 

В 2013 и 2014 г. в г.Туле проводились Всероссийские соревнования 
«Надежды России» (ЦФО, юноши). 

Стало традиционным проведение открытых областных соревнований:  
в г.Новомосковске:  

- турнир памяти Паншина Г.И., почетного гражданина г.Новомосковска, 
кавалера ордена "Трудового красного знамени", награжденного медалью "За 
трудовую доблесть", "Сергея Радонежского" 4-ой степени;   

в г.Туле:  
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– соревнования на призы Заслуженных мастеров спорта Афанасьевой К., 
Семеновой К., Засыпкиной М.;  

–турнир памяти Заслуженного работника физической культуры 
В.Е.Незоленова, отличника физической культуры и спорта В.Г.Павелкина. 

 
       В Тульской области спортивную гимнастику развивают следующие 
учреждения и организации:  

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва "Спортивная гимнастика" г. Тулы,  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№1» г. Новомосковска (девушки), 

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №3» г. Ефремова 
(юноши). 

   На территории Тульской области ежегодно проводится свыше 20 
спортивных мероприятий областного и муниципального уровней, в которых 
принимают участие около 20000 гимнасток и гимнастов.  

Гимнасты Тульской области становились призерами, победителями 
региональных, всероссийских и международных соревнований. Постоянно в 
состав сборной команды России входят спортсменки Тулы, Новомосковска и 
Ефремова. Высокие спортивные результаты выступлений  говорят сами за 
себя.  

Афанасьева Ксения – Заслуженный мастер спорта России, член 
основного состава сборной команды России, награждена Почетным знаком 
администрации г. Тулы «За заслуги перед городом». Чемпионка в командном 
первенстве, бронзовый призер в опорном прыжке Чемпионата Европы по 
спортивной гимнастике (г. Берн, Швейцария 01-05.06 2016). Серебряный 
призер Чемпионата Мира 2015 г. в вольных упражнениях. Чемпионка в 
вольных упражнениях, бронзовый призер в опорном прыжке Чемпионата 
Европы по спортивной гимнастике (г. Монпелье, Франция 13-19.04.2015). 
Серебряный призер ХХХ Летних Олимпийских Игр в Лондоне 2012 г. в 
составе команды РФ. Двукратная чемпионка Мира (2011 год - в вольных 
упражнениях, 2010 год – в составе команды РФ). Серебряный призер 
Чемпионата Мира 2011 года в составе сборной команды РФ. Победитель в 
командном первенстве, вольных упражнениях, опорном прыжке, серебряный 
призер в многоборье XXVII Всемирной летней Универсиады (Казань, 03-
22.07.2013). 

Елизарова Дарья – Мастер спорта международного класса. Победитель 
в составе команды Чемпионата России (Пенза, 2016 г.) Победитель в 
командном первенстве, серебряный призер в вольных упражнениях, 
бронзовый призер в опорном прыжке Всемирной летней Универсиады 2015г.  
Победитель в составе сборной команды России, бронзовый призер в опорном 
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прыжке, серебряный призер в вольных упражнениях (Кванджу, Республика 
Корея июль 2015 г.) Серебряный призер в составе сборной команды России, 
победитель в многоборье, в упражнениях на бревне и в вольных 
упражнениях Кубок ВФСО «Динамо» и VII международный турнир по 
спортивной гимнастике на призы Олимпийского чемпиона А. Дитятина  
(Санкт-Петербург, май 2015 г.). Победитель в составе сборной команды 
Чемпионата России среди мужчин и женщин по спортивной гимнастике 
(март 2015 г.). Бронзовый призер в составе сборной команды ЦФО, 
серебряный призер в вольных упражнениях Кубка России по спортивной 
гимнастике (Пенза, август 2014 г.). Победитель в составе команды ЦФО 
Чемпионата и Первенства России среди девушек по спортивной гимнастике  
(Пенза, март-апрель 2014 г.). 

Поликарпова Екатерина - Мастер спорта. Победитель в опорном 
прыжке, на брусьях, бронзовый призер в составе команды на Первенство 
ЦФО (Брянск, 05-10.03.2016 г.). Бронзовый призер в вольных упражнениях 2 
Этапа 7 Спартакиады учащихся России (20-24.04. 2015 г.). Серебряный 
призер в составе команды Тульской области, в многоборье, победитель в 
упражнении на брусьях, в вольных упражнениях Всероссийских 
соревнованиях «Надежды России» ЦФО по спортивной гимнастике 
(Белгород, 01-06.10.2014). Серебряный призер в составе команды, в опорном 
прыжке и в упражнении на брусьях Межрегиональных спортивных 
соревнований первенства ЦФО РФ среди девушек и юношей по спортивной 
гимнастике (Брянск, 24.02.-01.03.2014 г.). Серебряный призер в вольных 
упражнениях и в упражнении на брусьях 47 летних Международных детских 
Игр в Канаде (Виндзор, 13-21.08.2013 г.). 

Говоров Дмитрий – Мастер спорта России, член молодежного состава 
сборной команды России. Призер Чемпионата ЦФО (Влад, март 2016 г.). 
Бронзовый призер в составе команды, в многоборье на Первенстве России 
(Пенза, апрель 2015 г.). Серебряный призер в опорном прыжке на финальных 
Всероссийских соревнованиях «Надежды России» по спортивной гимнастике 
(Пенза, 15-20.11.2014 г.). Победитель в многоборье, в вольных упражнениях, 
серебряный призер в упражнениях на кольцах, на брусьях, на коне-махи, 
Всероссийских соревнованиях «Надежды России» ЦФО по спортивной 
гимнастике  (Тула, 01-06.10. 2014 г.). Бронзовый призер в составе команды 
Тульской области на Кубке России (Пенза, 25-31.08.2014 г.). Бронзовый 
призер в составе команды, победитель в опорном прыжке, серебряный 
призер в многоборье, бронзовый призер в упражнении на перекладине 2 
этапа III Летней Спартакиады молодежи России (Владимир, 2014 г.). 
Победитель в составе команды Тульской области, в упражнении на кольцах, 
перекладине, в опорном прыжке, серебряный призер в многоборье, в 
упражнениях на брусьях, на коне-махи на Первенстве ЦФО (Брянск, 24.02-
01.03.2014 г.). Победитель в вольных упражнениях и в опорном прыжке, 
бронзовый призер в упражнении на брусьях и на кольцах на 47 летних 
Международных детских играх в Канаде (Виндздор, 13-21.08.2013 г.).   
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Шестаков Иван – кандидат в мастера спорта России, член молодежного 
состава сборной команды России. Призер в упражнении на коне-махи 
Первенства России (Пенза, 2016 г.). Призер в многоборье, вольных 
упражнениях, кольцах, прыжке, перекладине на Первенстве ЦФО 
(г.Владимир, 2016 г.) 

Комнова Ирина – 1 разряд, член молодежного состава сборной команды 
России. Призер Первенства России (2015 г.). Победитель в упражнении на 
бревне Первенства России среди девушек по спортивной гимнастике 
(Саранск, 2014). Серебряный призер в составе команды Тульской области, в 
многоборье Первенство ЦФО среди девушек (Владимир, 2015).  Бронзовый 
призер в упражнении на брусьях, 5 место многоборье во II Всероссийской 
Спартакиаде спортивных школ (Пенза, 2016 г.).  Победитель в многоборье, в 
вольных упражнениях, серебряный призер в упражнении на бревне в 
Первенстве ЦФО (Брянск, 2016 г.) 

Юдина Александра – кандидат в мастера спорта России, член сборной 
команды Тульской области. 

Серебряный призер в упражнении на бревне, бронзовый призер в 
вольных упражнениях, 5 место в многоборье в Первенстве ЦФО (Брянск, 
2016 г.) 

 
В период 2012-2016 гг. материально-техническая база школ по 

спортивной гимнастике заметно улучшилась. Благодаря субсидиям из 
федерального бюджета как базовому виду спорта ежегодно приобретается 
новое спортивное оборудование, магнезия, что способствует улучшению 
тренировочного процесса. 

 
В настоящее время имеется ряд проблем влияющих на развитие 

спортивной гимнастики в Тульской области, требующих решения в том числе: 
- недостаточное финансирование проведения и участия в соревнованиях 

и учебно-тренировочных сборах; 
- недостаточно количество тренерских кадров и судей; 
- отсутствие достаточно активной пропаганды вида спорта среди 

населения; 
- низкий уровень здоровья детей дошкольного возраста; 
- несоответствие уровня материально-технической базы и 

инфраструктуры в школах области; 
 
Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при 

максимально эффективном управлении финансами. 
Можно выделить следующие преимущества программно-целевого метода: 
- комплексный подход к решению проблемы; 
- распределение полномочий и ответственности; 
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

Программы; 
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Основные мероприятия, связанные с развитием данного вида спорта 
включают: 

- привлечение финансирования из сторонних источников; 
- популяризацию спортивной гимнастики среди широких масс 

населения; 
- развитие массового спорта; 
- увеличение количества занимающихся спортивной гимнастикой; 
- развитие спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва; 
- развитие материально-технической базы школ; 
- привлечение к сотрудничеству молодых специалистов; 
- повышение квалификации тренеров, судей и специалистов. 
Способами ограничения риска являются: 
- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования 

Программы; 
- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствования механизма текущего управления Программы. 
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3. Цели и задачи программы, целевые показатели деятельности 
спортивной федерации по развитию спортивной гимнастики в 

Тульской области, ожидаемые результаты реализации 
программы 

 
Основными целями и задачами настоящей программы являются: 

- обеспечение прав различных категорий граждан всех возрастов и в 
первую очередь детей, подростков и молодежи на удовлетворение 
своих потребностей в занятиях спортивной гимнастикой и участие в 
спортивных мероприятиях; 

- создание оптимальных условий для массового вовлечения детей и 
подростков в регулярные занятия спортивной гимнастикой, повышение 
спортивного мастерства спортивных гимнастов, воспитание у 
молодежи стремления к здоровому образу жизни; 

- организация пропаганды спортивной гимнастики, включающей в себя 
распространение социальной рекламы; 

- противодействие использованию допинговых средств и методов, а 
также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;  

- совершенствование системы повышения профессиональной 
подготовки специалистов по спортивной гимнастике; 

- улучшение качества учебно-тренировочного и соревновательного 
процесса в учреждениях дополнительного образования, 
культивирующих спортивную гимнастику; 

- совершенствование структуры и деятельности региональной 
федерации; 

- усиление деятельности региональной федерации в получении в 
получении бюджетных средств, а также из внебюджетных источников; 

- развитие материально-технической базы Тульской области; 
- обеспечение высокого класса спортивных услуг; 
- усиление взаимодействия со СМИ; 
- содействие улучшению социальной защищенности специалистов 

работающих в образовательных организациях по спортивной 
гимнастике. 

         
 Исходное состояние. 

         За последние пять лет в Тульской области произошли положительные 
изменения в спортивной гимнастике и физической культуре в целом: 

- увеличилось количество и качество проводимых спортивных 
соревнований; 

- увеличилось количество числа занимающихся как физической 
культурой, так и спортивной гимнастикой; 

- велась планомерная работа по привитию навыков ведения здорового 
образа жизни, борьбы с вредными привычками, особенно с 
наркоманией, детской и молодежной преступностью; 
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- изучалась научно-методическая литература, рассматривались и 
утверждались методические пособия для обеспечения тренировочного 
и соревновательного процесса по спортивной гимнастике;  

- улучшилась социальная защищенность и материальное 
стимулирование спортсменов, тренеров и других специалистов; 

- велась  реконструкция и строительство новых спортивных объектов 
(инвестиционные проекты); 

- подготовленные спортсмены высокого класса входят в состав сборных 
команд Тульской области, спортивных обществ; 

- увеличилось количество публикаций в СМИ. 
  
 К сожалению, существует ряд негативных факторов, замедляющих развитие 
спортивной гимнастики: 

- низкими темпами идет процесс улучшения материальной базы; 
- по-прежнему на низком уровне находится развитие спортивной 

гимнастики в системе ДЮСШ; 
- недостаточно эффективная деятельность региональной федерации 

спортивной гимнастики в сфере поиска внебюджетных источников 
финансирования; 

- слабая система повышения квалификации тренеров и специалистов; 
- слабая система повышения квалификации судей; 
- отсутствует приток молодых специалистов из-за низкой заработной 

платы, отсутствия социальной поддержки спортсменов и тренеров, 
добившихся высоких спортивных результатов, в итоге их отток в 
другие регионы; 

- отсутствует рост качества проведения соревнований.  
        
Для улучшения промежуточных и конечных результатов реализации 
Программы будут использованы следующие целевые индикаторы и 
показатели: 

- увеличение количества спортсменов-разрядников; 
- увеличения показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой; 
- увеличение количества квалифицированных тренеров по спортивной 

гимнастике (ежегодно по 1 человеку); 
- увеличение количества судей по спортивной гимнастике (ежегодно по 

2 человека); 
- создание системы спортивных соревнований для всех категорий 

обучающихся в соответствии с возрастом и уровнем подготовки. 
 

Целевые показатели деятельности федерации, ожидаемые результаты 
реализации программы 

 
1. Массовое развитие спортивной гимнастики 
Целью физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 

является массовое привлечение детей, школьников и студентов к 
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организованным и самостоятельным формам занятий спортивной 
гимнастикой в качестве массового оздоровительного направления. 

 

Основные задачи: 

• развить сеть спортивных клубов и секций для оздоровительных 
занятий спортивной  гимнастикой; 

• совершенствовать целевую подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов; 

• развивать эффективную систему пропаганды здорового образа жизни 
населения, через борьбу с негативными, вредными социальными 
явлениями (наркомания, курение, алкоголизм); 

• создать систему спортивно-массовых мероприятий. 
 

 Целевые показатели 2017 2018 2019 2020 

1 Число членов федерации 23 24 25 26 

2 Число занимающихся спортивной 
гимнастикой 

 1296 1360 1420 1480 

3 Число занимающихся  спортсменов 
массовых разрядов 

430 460 479 497 

4 Число обучающихся в детско-
юношеских спортивных школах 

2310 2150 2100 2120 

5 Количество муниципальных 
образований, культивирующих данный 
вид спорта 

3 3 3 3 

6 Количество спортивных сооружений, 
предназначенных для занятий 
спортивной гимнастикой 

5 5 5 6 

  
 2. Подготовка спортивного резерва  

Центральным разделом Программы является создание условий для отбора 
и подготовки одаренных детей и подростков для сборных команд Тульской 
области.  

Основные задачи: 

• реализация выполнения календаря спортивных мероприятий, 
внедрение в практику подготовки сборных команд научно 
обоснованной системы спортивной ориентации и оценки 
перспективности молодых гимнастов;  

• организация работы по набору и открытию спортивных классов; 
• создание системы научно-методического обеспечения спортивной 

тренировки и медицинского контроля;  
• совершенствование нормативной базы спортивного резерва;  
• содействие созданию благоприятных условий для эффективной работы 

отделений спортивной гимнастики на территории Тульской области; 
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• улучшение качества подготовки и переподготовки тренеров-
преподавателей и других специалистов; 

• пропаганда достижений юных спортсменов Тульской области в СМИ и 
на всех уровнях власти, в учебных заведениях и на спортивных 
объектах; 

• определение и поощрение лучших юных спортсменов Тульской 
области. 

 
 3. Спорт высших достижений 

Целью данного раздела Программы является создание условий для 
успешного выступления сборных команд Тульской области на официальных 
всероссийских соревнованиях. 

 
Количество призеров официальных российских и международных 

соревнований 
Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 
1. Подготовка спортсменов 
высокой квалификации 

 
чел. 

    

Заслуженный мастер спорта      
Мастер спорта 
международного класса 

   1  

Мастер спорта 
 

чел. 4 5 1 2 

КМС и 1 разряд 
 

чел. 5 5 5 6 

2. Результаты 
выступлений 

участники/ 
призеры 
соревнований 

    

Чемпионат Мира      
Первенство Европы   1 1  
Чемпионат Европы     1 
Чемпионат России  3 8 2 2 
Кубок России  (1 место)  1 1 1 1 
Первенство России  1 1 1 1 
Первенство и чемпионат 
ЦФО 

 8 10 10 12 

Всероссийские 
соревнования 

 35 37 40 40 

Первенство и чемпионат 
области 

 42 50 50 50 

3. Члены сборной команды 
России: 

чел.     

основной состав  1 1 2 2 
резервный состав  4 3 2 2 
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Основные задачи: 

• разработка и реализация целевой комплексной программы подготовки 
сборных команд к первенствам и чемпионатам ЦФО и России, 
всероссийским соревнованиям;  

• содействие в создании региональных центров подготовки;  
• оказание помощи в развитие материально-технической базы 

спортивной гимнастики и переоснащение уже имеющихся отделений, 
секций, клубов спортивной гимнастики в Тульской области;  

• повышение уровня научно-методического и медико-биологического 
обеспечения сборных команд;  

• совершенствование календаря спортивных мероприятий и системы 
отбора в сборную команду Тульской области;  

• совершенствование нормативно-правовой базы спорта высших 
достижений;  

• совершенствование механизма, организации и проведения спортивных 
мероприятий. 

• индивидуальное планирование подготовки и соревновательной 
деятельности ведущих гимнасток Тульской области, подготовка 
Мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта России, членов 
сборной команды России в различных возрастных группах. 

 
4. Физическое воспитание учащихся 

 
Целью данного раздела Программы является разработка комплекса 

мероприятий, обеспечивающих развитие и повышение эффективности 
функционирования системы физического воспитания детей школьного 
возраста на базе спортивной гимнастики. 

 

Основные задачи: 

• участие в разработке правовой основы и нормативной базы, 
обеспечивающей развитие системы физического воспитания детей 
школьного возраста; 

• разработать систему учебно-методического обеспечения спортивной 
подготовки в образовательных учреждениях; 

• содействовать расширению материально-технической базы в  
образовательных учреждениях; 

• улучшить качество подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров; 

• организовать разработку и функционирование системы 
информационного обеспечения; 

• содействовать усовершенствованию системы врачебно-
педагогического контроля 
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5. Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов  
 

Целью данного раздела Программы является антидопинговое 
обеспечение сборной команды Тульской области по спортивной гимнастике. 

Антидопинговое обеспечение осуществляется согласно «Порядка 
материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения 
спортивной экипировкой, научно-методического и антидопингового 
обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета» (Приказ Минспорттуризма России от 
27.05.2010 г. №525) и включает в себя все рекомендованные основные 
антидопинговые мероприятия. 

Приказом Минспорта России 02.10.2012 г. №267 утверждены 
Общероссийские антидопинговые Правила, которые соответствуют 
положениям Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, 
принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе 
Париже 19 октября 2005 г. и ратифицированной Федеральным законом от 27 
декабря 2006 г. №240-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о 
борьбе с допингом в спорте», Всемирного антидопингового кодекса, 
принятого Всемирным антидопинговым агентством, и Международным 
стандартам ВАДА. 

Мероприятия: 

 1. Ознакомление спортсменов и тренеров с положениями основных 
действующих антидопинговых документов; 

 2. Разработка и проведение образовательных, информационных 
программ и семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов и 
тренеров; 

 3. Проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов 
тренеров. 
  

6. Развитие сети спортивных сооружений 
 
Целью данного раздела Программы является содействие развитию 

материально-технической базы для занятий спортивной гимнастикой. 
 

Основные задачи: 

• определить уровень необходимого материально-технического 
обеспечения развития спортивной гимнастики в Тульской области; 

• инициировать разработку правового и нормативного обеспечения 
эффективной эксплуатации и развития материально-технической базы; 

• содействовать модернизации технологического оборудования 
спортивных сооружений. 
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4. Перечень и описание основных программных мероприятий, 

сроки их выполнения по этапам развития программы 
 

 
Реализация программы рассчитана на 4 года и будет осуществляться в 4 этапа 
        
Мероприятия 1 этапа (2017 год) включают в себя: 

- организация летних учебно-тренировочных сборов спортсменов, 
входящих в состав сборной команды Тульской области по спортивной 
гимнастике; 

- осуществление мероприятий по организации конкурсного отбора в 
группы начальной подготовки по спортивной гимнастике; 

- отбор и комплектация детей в спортивные классы (в г.Туле); 
- ориентация детей, занимающихся в спортивно-оздоровительных 

группах, на занятия спортивной гимнастикой; 
- осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий 

спортивной гимнастикой; 
- прием на работу тренеров-преподавателей (по 1 в каждое учреждение); 
- выполнение норматива судьи первой категории - 2 чел., всероссийской 

категории- 2 чел.; 
- участие в международном и российском семинаре судей – 5 человек; 
- участие в учебно-тренировочных сборах ЦФО; 
- проведение Первенства России ЦФО (юноши); 
- проведение Первенства Тульской области; 
- проведение Всероссийского турнира по спортивной гимнастике в г. 

Туле; 
- улучшение материально-технической базы спортивных школ. 

       
 Мероприятия 2 этапа (2018 год) включают в себя: 

- организацию работы по привлечению средств на развитие спортивной 
гимнастики от спонсоров; 

- организацию летних учебно-тренировочных сборов спортсменов, 
входящих в состав сборной команды Тульской области по спортивной 
гимнастике; 

- осуществление мероприятий по организации набора в группы 
начальной подготовки по спортивной гимнастике; 

- ориентация детей, занимающихся в спортивно-оздоровительных 
группах, на занятия спортивной гимнастикой; 

- осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий 
спортивной гимнастикой; 

- прием на работу тренеров-преподавателей (по 1 в каждое учреждение); 
- выполнение норматива судьи первой категории  - 1 чел; 
- проведение Первенства России ЦФО (девушки); 
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- проведение Первенства Тульской области; 
- проведение Всероссийского турнира по спортивной гимнастике в г. 

Туле; 
- улучшение материально-технической базы спортивных школ. 

      
   Мероприятия 3 этапа (2019 год) включают в себя: 

- организацию работы по привлечению спонсорских средств на развитие 
спортивной гимнастики; 

- организацию летних  и зимних учебно-тренировочных сборов 
спортсменов, входящих в состав сборной команды Тульской области 
по спортивной гимнастике; 

- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, включая 
участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах; 

- осуществление мероприятий по организации набора в группы 
начальной подготовки по спортивной гимнастике; 

- ориентация детей, занимающихся в спортивно-оздоровительных 
группах, на занятия спортивной гимнастикой; 

- осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий 
спортивной гимнастикой; 

- прием на работу тренеров-преподавателей (по 1 в каждое учреждение); 
- выполнение норматива судьи первой категории -  2 чел.; 
- проведение Первенства России ЦФО (юноши); 
- проведение Первенства Тульской области 1 раз в год; 
- открытие кружков, секций для занятий спортивной гимнастикой в 

городах Тульской области; 
- проведение Всероссийского турнира по спортивной гимнастике в г. 

Туле; 
     
    Мероприятия 4 этапа (2020 год) включают в себя: 

- организацию работы по привлечению спонсорских средств на развитие 
спортивной гимнастики; 

- организацию летних  и зимних учебно-тренировочных сборов 
спортсменов, входящих в состав сборной команды Тульской области 
по спортивной гимнастике; 

- проведение Первенства России ЦФО (девушки); 
- проведение Первенства Тульской области 1 раз в год; 
- проведение Всероссийского турнира по спортивной гимнастике в г. 

Туле. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Объем финансирования (тыс. 
руб.) в том числе за счет средств  

№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
испол-
нения всего Бюджет 

Тульской 
области 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятий 

 
1 Проведение спортивных мероприятий по спортивной гимнастике 

в Тульской области 
2017 80,0 80,0   
2018 80,0 80,0   
2019 90,0 90,0   

1 Чемпионат и 
первенство 
Тульской области 

2020 90,0 90,0   
2 Первенство ЦФО       
 юноши 2017 150,0 150,0   
 девушки 2018 200,0 200,0   
 юноши 2019 160,0 160,0   
 девушки 2020 210,0 210,0   

2017 50,0 50,0 25,0  
2018 50,0 50,0 25,0  
2019 60,0 60,0 25,0  

3 Турнир памяти  
Г.И. Паншина 

2020 60,0 60,0 25,0  
2017 160,0 160,0  25,0 
2018 160,0 160,0  25,0 
2019 170,0 170,0  25,0 

 Турнир на призы 
ЗМС Афанасьевой 
К 

2020 170,0 170,0  25,0 
2017 160,0 160,0 25,0  
2018 160,0 160,0 25,0  
2019 170,0 170,0 25,0  

 Турниры памяти 
В.Е. Незоленова, 
В.Г.Павелкина 

2020 170,0 170,0 25,0  

Комитет Тульской 
области по спорту и 
молодежной политике, 
Тульская региональная 
федерация спортивной 
гимнастики 

 
2 Совершенствование системы повышения профессиональной подготовки 

специалистов по спортивной гимнастике 
1 Подготовка 

спортивных судей 
2017 3 категория – 3 чел. 

2 категория – 3 чел. 
1 категория – 2 чел. 
ВК – 2 чел. 
МК  – 1 чел. 

  2018 3 категория –  3 чел. 
2 категория –  3 чел. 
1 категория – 1 чел.  

  2019 3 категория –  3 чел. 
2 категория –  3 чел. 
1 категория –  2 чел. 

  2020 3 категория –  3 чел. 
2 категория –  3 чел. 
ВК– 2 чел. 

Федерация спортивной 
гимнастики России, 
методисты учреждений 
дополнительного 
образования  
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2 Организация и 
проведение 
семинаров 
тренеров, судей, 
курсов повышения 
квалификации 

 
 

ежегодно 

Органы управления 
образования Тульской 
области, Федерация 
спортивной гимнастики 
России, методисты 
учреждений доп. 
образования  

 
3 Улучшение качества учебно-тренировочного и соревновательного процесса в 

учреждениях и организациях, культивирующих спортивную гимнастику 
1 Участие в учебно-

тренировочных сборах 
сборной команды России 

по вызову 

2 Участие в учебно-
тренировочных сборах 
ЦФО 

ежегодно 

3 Участие в учебно-
тренировочных сборах 
Тульской области 

ежегодно 

4 Участие в 
межрегиональных и 
Всероссийских 
официальных 
соревнованиях 

ежегодно 

5 Участие в семинарах 
тренеров 

ежегодно 

Федерация спортивной 
гимнастики России, 
Комитет Тульской 
области по спорту и 
молодежной политике, 
Тульская региональная 
федерация спортивной 
гимнастики, 
учреждения доп. 
образования детей, 
федерация спортивной 
гимнастики России  

 
4 Мероприятия по организации пропаганды занятий спортивной гимнастикой 

1 Проведение мастер-классов 
 

ежегодно 

2 Показательные 
выступления 

ежегодно 

3 Агитационно- 
пропагандисткая работа в 
школах 

ежегодно 

4 Организация встреч, 
чествований, встреч с 
ветеранами 

ежегодно 

Органы управления 
образования Тульской 
области, учреждения 
дополнительного 
образования, Тульская 
региональная 
Федерация спортивной 
гимнастики 

 
 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Нормативно-правовое обеспечение 

       В основу программы положены следующие базовые правовые 
документы: 
- Закон РФ «Об образовании»; 
- Типовые положения об образовательных учреждениях; 
- Устав; 
- Локальные акты 
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1.2 Финансовое обеспечение 
  

Целью данного раздела Программы является выявление возможных 
источников финансирования по реализации Программы: 

    
- областной бюджет 1200,0 т.р. 

- членские взносы       6,0 т.р. 

- внебюджетные средства       0,0 т.р. 

ВСЕГО 1206,0 т.р. 

  
Основные задачи: 

В данном аспекте предлагается также: 
• изыскать средства из областного и муниципального бюджетов для 

ремонта помещений, где проводятся занятия по спортивной гимнастике 
с привлечением внебюджетных средств, а также приобретения 
спортивного инвентаря и оборудования; 

• обеспечить приток финансовых средств на развитие спортивной 
гимнастики за счет спонсорской помощи и вложений меценатов; 

• обеспечить экономию и контроль над целевым использованием 
финансовых средств, направленных на развитие спортивной 
гимнастики в Тульской области в целом и муниципальных 
образованиях в частности; 

• обеспечить социальные доплаты, пособия и стипендии лучшим 
тренерам и спортсменам; 

• обеспечить регулярное полноценное финансирование учебно-
тренировочных сборов, летних лагерей отдыха и спортивных 
соревнований; 

• создать сеть платных физкультурно-оздоровительных услуг по 
организации занятий с элементами спортивной гимнастики для 
дополнительного внебюджетного притока финансовых средств. 

 
1.3 Научное обеспечение спортивной гимнастики 

 
Целью данного раздела Программы является содействие проведению 

научных исследований. 
Основные задачи: 

• содействовать созданию рациональной структуры управления 
научными исследованиями в отраслях физической культуры и спорта; 

• определить основные направления фундаментальных и прикладных 
исследований; 

• обеспечить внедрение научных работ в практику подготовки сборных 
команд Тульской области. 
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1.4 Медицинское обеспечение 
 
Целью данного раздела Программы является создание эффективной 

системы медицинского обеспечения и врачебного контроля над 
спортсменками, занимающимися спортивной гимнастикой на базе 
физкультурно-спортивного диспансера.  

Основные задачи: 

• содействовать повышению квалификации специалистов по спортивной 
медицине; 

• использовать современные средства диагностики, лечения и 
реабилитации  занимающихся спортивной гимнастикой; 

• обратить особое внимание на усиление медицинского контроля на 
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. 

• усиление работы по противодействию использования допинговых 
средств. 

 
1.5 Информационное обеспечение 

 
Целью данного раздела Программы является улучшение 

информированности спортсменов и занимающихся спортивной гимнастикой. 
Основные задачи: 

• использовать средства массовой информации в целях популяризации 
здорового образа жизни и привлечения населения к спортивным 
мероприятиям; 

• предоставлять информацию о новых научно-практических 
исследованиях; 

• обобщать, распространять отечественный и зарубежный опыт 
методической работы; 

• пропагандировать идеалы Олимпийского движения и занятия 
спортивной гимнастикой. 

 
1.6 Общественная деятельность 

 
Целью данного раздела Программы является активное участие в 

спортивной общественной деятельности. 
Основные задачи: 

• участие в работе Федерации спортивной гимнастики России; 
• обеспечить участие сборных команд Тульской области во 

всероссийских и международных соревнованиях; 
• осуществлять обмен опытом спортивными делегациями субъектов 

Российской Федерации и странами СНГ; 
• осуществлять сотрудничество с учебными, научными и 

информационными центрами субъектов Российской Федерации и 
странами СНГ. 



 24 

 
1.7 Управление реализацией Программы 

 
Общее руководство работой по выполнению Программы 

осуществляется Общественной организацией «Тульская региональная 
федерация спортивной гимнастики»  

 Контроль над выполнением осуществляет Комитет Тульской области по 
спорту и молодежной политике совместно с Общественной организацией 
«Тульская региональная федерация спортивной гимнастики». 

Отчетными видами документации по реализации Программы являются 
ежегодные статистические и аналитические отчеты исполнителей 
Программы.   

 
 Ожидаемые конечные результаты внедрения программы 

 
Важнейший  результат  внедрения  предлагаемой  программы – это 

устойчивая сформированная потребность детей и  молодежи в 
систематических занятиях физической культурой и спортом в рамках 
спортивной гимнастики.  

Кроме того результатами выполнения программы должно стать: 

• рост количества занимающихся как физической культурой, так и 
спортивной гимнастикой в муниципальных образованиях Тульской 
области; 

• увеличение количества спортивных секций, кружков и прочих 
организованных структур, занимающихся культивированием 
спортивной гимнастики в Тульской области; 

• увеличение количества спортивных мероприятий с включением 
спортивной гимнастики; 

• подготовка гимнастов высокого класса для сборных команд Тульской 
области, спортивных обществ, ведомств;  

• обеспечение участия спортсменов в официальных соревнованиях 
различного уровня; 

• развитие материально-технической базы для эффективного и 
полноценного проведения занятий по спортивной гимнастике и 
спортивных мероприятий областного и всероссийского масштаба; 

• целевая подготовка физкультурно-педагогических кадров по 
спортивной гимнастике на факультетах физической культуры в высших 
и средне-специальных учебных заведениях Тульской области; 

• подготовка сотрудников к работе в современных условиях; 

• научно-методическое обеспечение тренировочного и 
соревновательного процесса по спортивной гимнастике; 
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• публикации в местных СМИ, сотрудничество с радио и телевидением с 
целью агитации и пропаганды спортивной гимнастики в Тульской 
области; 

• проведение семинаров, лекций; 

• создание устойчивой организационной структуры, обеспечивающей 
эффективное функционирование спортивной гимнастики в Тульской 
области, тесное взаимодействие всех заинтересованных организаций и 
необходимых ресурсов; 

• содействие улучшению состояния здоровья детей и подростков, 
повышение уровня физического развития, физической 
подготовленности, привитие навыков ведения здорового образа жизни, 
борьба с вредными привычками, особенно с наркоманией, детской и 
молодежной преступностью, беспризорностью. 

 
Контроль за исполнением программы 

 
Общий контроль над реализацией программы осуществляется 

Федерацией спортивной гимнастики России, комитетом Тульской области по 
спорту и молодежной политике. 

Текущий контроль над выполнением конкретных разделов 
программы осуществляется Тульской региональной федерацией спортивной 
гимнастики. 

 
 
 

Президент Тульской региональной федерации  
спортивной гимнастики Ульянова М.А. 
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