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I. Общие положения.
1.1 Основания для разработки Программы.
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации".
Методические
рекомендации
по
реализации
Порядка
государственной
аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждённые приказом
Минспорттуризма России от 08 июня 2009 г. № 374.
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
Решение правления Тверской областной общественной организации «Федерация
стрельбы из лука» «О принятии Комплексной целевой программы развития вида
спорта «стрельба из лука» в Тверской области на период 2014 - 2018 г.
1.2 Автор программы - Тверская региональная общественная организация
«Федерация стрельбы из лука» (далее ТРОО "ФСЛ").
1.3
Исполнитель Программы - Тверская региональная
организация «Федерация стрельбы из лука» (далее ТРОО "ФСЛ").

общественная

II. Паспорт комплексной целевой Программы развития вида спорта
«Стрельба из лука» и в Тверской области.
2.1 Наименование программы:
Комплексная целевая программа развития вида спорта «Стрельба из лука» в
Тверской области на период 2018 - 2022 г.
2.2 Дата утверждения:
Комплексная целевая программа развития вида спорта «Стрельба из лука» в
Тверской области на период 2018 - 2022 г. утверждена решением совета Тверской
региональной общественной организации «Федерация стрельбы из лука» «О
принятии Комплексной целевой программы развития вида спорта «Стрельба из
лука» в Тверской области на период 2018 - 2022 г.
от «01» июля 2018 г.. протокол № 15.
2.3 Наименование региональной спортивной федерации:
Тверская региональная общественная организация «Федерация стрельбы из лука»
(далее ТРОО "ФСЛ”).
III. Анализ состояния и перспективы развития стрельбы из лука в Тверской
области.
3.1 Развитие стрельбы из лука в Тверской области.
В последние годы, несмотря на негативные явления в области стрелковых видов
спорта, значительно возрос интерес к стрельбе из лука, как общественному
явлению в представлениях общественности и институтах власти. Количество
членов ТРОО «ФСЛ» увеличилось до 40 человек. Общее число занимающихся
стрельбой из лука в секции ТРОО «ФСЛ» г. Твери увеличилось до 60 человек.
Появилась секция стрельбы из лука в г. Конаково, где занимается около 20
спортсменов. Лучники из Конаково регулярно участвуют в соревнованиях,
проводимых ТРОО «ФСЛ». ТРОО «ФСЛ», регулярно, начиная с 2015 г. организует
и проводит соревнования по стрельбе из лука. С 2017 г. является соорганизатором
открытых турниров по 3D стрельбе из лука, проводимых на территории Тверской
области.
На сегодняшний день, идёт активное развитие массового и досугового
направления стрельбы из лука, такого как 3D стрельба. По этому направлению
стрельбы из лука проводятся соревнования различного ранга. С 2013 г. Тверские
лучники принимают активное участие в таких турнирах, где регулярно становятся
победителями и занимают призовые места в личных и командных зачётах.
С марта 2018 г. ТРОО «ФСЛ» размещается в новых помещениях специально
оборудованных для стрельбы из лука. С апреля 2018 г. начал работу полноценный
сайт ТРОО «ФСЛ».
В настоящее время в Тверской области, официально, стрельба из лука
представлена только в городе Твери. Однако в Тверской области проживает
достаточное количество людей, желающих заниматься Стрельбой из лука, этот
потенциал может и должен быть направлен на реализацию настоящей Программы
развития.

3.2 Проблемы видов спорта «Стрельба из лука» в Тверской области.
- стрельба из лука в Тверской области существует в условиях дефицита
финансирования, к тому же, 3D стрельба из лука до сих пор не имеет
классификации спортивных званий и разрядов, хотя, как и раньше, привлекает
основную массу занимающихся стрельбой из лука не только в Тверской области.
- стрельба из лука - сложный технический вид спорта, требующий больших
материальных вложений, как в спортивное снаряжение спортсменов и
оборудование спортсооружений, а также в процессе подготовки спортсменов и
участия их в спортивных соревнованиях.
- «Стрельбу из лука» нельзя назвать зрелищным видом спорта, поэтому не
достаточно освещена в средствах массовой информации, что на данный момент
значительно замедляет популяризацию и её развитее.
Решение проблем, возникающих из-за недофинансирования возможно через:
- участие в региональных и муниципальных программах развития физической
культуры, спорта, дополнительного образования, молодёжной политики;
- номинирование на гранты в области физической культуры, спорта,
дополнительного образования и работы с молодёжью регионального и
муниципального уровней;
- государственного субсидирования приобретения спортивного инвентаря;
- поиск в бизнес-среде партнёров, способных вкладывать деньги в развитие
стрелкового спорта.
3.3 Перспективы развития вида спорта «Стрельба из лука» в Тверской
области.
Развитие вида спорта «Стрельба из лука» в Тверской области будет происходить
по следующим основным направлениям:
- увеличение не только численности членов ТООО "ФСЛ", как физических лиц,
так и юридических, но и общее число увлекающихся этим стрелковым видом
спорта людей;
- совершенствование системы подготовки спортсменов, выступающих на
всероссийских спортивных соревнованиях по стрельбе из лука;
- изучение, систематизация опыта методической работы ведущих тренеров по
подготовке спортсменов, выступающих на всероссийских и международных
соревнованиях по стрельбе из лука;
совершенствование технического обеспечения, организация системы
медицинского контроля сборных команд и ведущих спортсменов Тверской
области.
Подготовка спортивного резерва в Тверской области будет происходить по
следующим основным направлениям:
- организация системы соревнований регионального и муниципального уровня
для выявления качества подготовки спортивного резерва и формирования сборных
команд Тверской области по стрельбе из лука;
- популяризация стрельбы из лука среди детей и подростков, проведение
массовых соревнований, игр по стрельбе из лука показательных выступлений
спортсменов, семинаров, мастер-классов;
- оказание организационной и методической помощи в вопросах деятельности
школ, клубов и центров по стрельбе из лука;

- не допущение случаев дисквалификации спортсменов Тверской области на
всероссийских и международных соревнованиях в связи с выявлением
употребления допинговых препаратов.
Основные направления кадровой политики:
- подбор кадров для детско-юношеских клубов по стрельбе из лука всех форм
собственности и ведомственной принадлежности, их руководителей из числа
членов ТРОО "ФСЛ";
- подбор кадров для эффективного функционирования органов управления
местных отделений ТРОО "ФСЛ";
- повышение квалификации спортивных судей ТРОО "ФСЛ" и его отделений.
Основные направления информационно-аналитической деятельности:
- проведение мониторинга состояния стрельбы из лука в регионе;
- изучение интересов и предпочтений населения региона, выработка научных
рекомендаций по развитию стрельбы из лука;
- ведение вебсайта ТРОО "ФСЛ" и создание на его базе банка данных по всем
учреждениям и клубам, культивирующим стрелковые виды спорта;
- подготовка и публикация материалов о стрельбе из лука в Тверской области в
средствах массовой информации;
- участие в форумах, чатах, группах социальных сетей в Интернете с большим
представительством жителей Тверской области, с целью агитации за занятия
стрельбой из лука.
Основные направления совершенствования материальной базы:
- приобретение комплектов для стрельбы из классического лука, а также
снаряжения для массового и досугового направления стрельбы из луков;
- создание специально оборудованных мест для занятий стрельбой из луков как в
закрытых помещениях, так и на открытых площадках;
- создание центра спортивной подготовки сборных команд Тверской области и
оснащение его современным спортивным инвентарём и оборудованием.
IV. Цели и задачи Программы развития стрельбы из лука в Тверской
области, ожидаемые результаты ее реализации.
4.1 Основные цели Программы:
- комплексное решение проблем развития и совершенствования стрельбы из лука
в Тверской области, создание оптимальных условий для развития спорта высших
достижений, а также физического, спортивного и духовного развития граждан на
основе приобщения различных групп населения, в том числе детей, молодёжи и
людей с ограниченными физическими возможностями к систематическим занятиям
стрельбой из лука;
создание
нормативно
правовых,
организационно-управленческих
и
материально-технических условий для вовлечения всех слоёв и социальных групп
населения области в регулярные занятия стрельбой из лука, а также подготовки
спортсменов высокого класса;
- консолидация усилий Тверской региональной общественной организации
«Федерация стрельбы из лука», общественных и спортивных объединений и
организаций, областных и муниципальных органов управления образованием и
молодёжной политикой, направленных на развитие и пропаганду стрелковых видов
спорта на территории Тверской области;

- формирования у населения, особенно у детей, подростков и молодёжи,
устойчивого интереса к стрелковым видам спорта, стрельбе из лука в частности;
- содействие людям с ограниченными физическими возможностями в
поддержании высокого уровня социализации и физической формы средствами
стрельбы из лука;
- профилактика вредных привычек (наркотической зависимости, алкоголизма,
табакокурения и др.), а также проявлений асоциального поведения.
4.2 Основные задачи Программы:
- содействие государству в обеспечении прав граждан Российской Федерации
всех возрастов, социальных групп, в первую очередь детей, подростков и
молодежи, на удовлетворение их потребностей в занятиях стрельбой из лука и
участии в спортивных мероприятиях;
- проведение на территории Тверской области единой политики в сфере развития
вида спорта «Стрельба из лука»;
- организация спортивных мероприятий регионального и муниципального
уровней;
- координация деятельности спортивных и общественных организаций в сфере
развития массового и досугового направления стрельбы из лука;
- развитие материально-технической базы стрельбы из лука;
- улучшение кадрового обеспечения, повышения статуса стрельбы из лука;
- повышение качества и эффективности научно-методической, информационной
и рекламной деятельности по стрельбе из лука;
- ведение вебсайта в интернете и групп в социальных сетях, в которых
освещаются вопросы вида спорта «стрельба из лука» и досуга в Тверской области;
- мониторинг состояния стрельбы из лука в Тверской области, выявление
наиболее значимых процессов, влияющих на уровень подготовки спортсменов
Тверской области;
- организация оздоровительной и профилактической
работы с детьми,
подростками и молодёжью средствами стрельбы из лука;
- внедрение новых форм спортивно-массовой работы посредством стрельбы из
лука;
повышение
квалификации организаторов спортивных мероприятий,
спортсменов, инструкторов, тренеров и судей по стрельбе из лука;

4.3 Основные принципы реализации Программы.
При реализации Программы ТРОО "ФСЛ" руководствуется следующими
принципами:
- приоритета массового направления вида спорта, в особенности среди детей и
молодёжи;
- консолидации усилий органов исполнительной и законодательной власти всех
уровней, в том числе органов самоуправления, организаций, общественных
объединений граждан, направленных на дальнейшее развитие стрельбы из лука;
- дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию
стрельбы из лука с учётом специфики массового спорта;
- использования передового опыта Российской федерации стрельбы из лука,
различных международных организаций, занимающихся развитием стрелковых

видов спорта в мире с целью выработки оптимальных подходов к решению
проблем развития детско-юношеского и массового стрелкового спорта в регионе, а
также в подготовке спортсменов высокого класса.
4.4 Важнейшие целевые индикаторы Программы:
- количество жителей Тверской области, занимающихся стрельбой из лука,
членов ТРОО "ФСЛ";
- количество жителей Тверской области в возрасте до 21 года, занимающихся
стрельбой из лука;
- количество региональных и муниципальных спортивных мероприятий по
стрельбе из лука (спортивных соревнований, мастер-классов, выставок),
проводимых ТРОО "ФСЛ";
- количество всероссийских спортивных соревнований по стрельбе из лука,
проводимых ТРОО "ФСЛ";
- количество спортсменов Тверской области, занимающих призовые места во
всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука;
- количество квалифицированных тренеров, инструкторов и спортивных судей
по стрельбе из лука;
- количество спортсменов по стрельбе из лука - членов ТРОО "ФСЛ";
- количество спортсменов Тверской области, выполнивших нормативы массовых
спортивных разрядов;
- количество спортсменов Тверской области, дисквалифицированных в связи с
выявлением употребления допинговых препаратов.
4.5 Срок реализации Программы: 2018 - 2022 гг.
4.6 Ожидаемые результаты реализации Программы.
В результате реализации Программы к 2022 г. предполагается:
- увеличение в три раза числа жителей Тверской области, в том числе в возрасте
од 21 года, занимающихся стрельбой из лука;
- увеличение в два-три раза количества региональных и муниципальных
спортивных мероприятий по стрельбе из лука, проводимых ТРОО "ФСЛ";
- увеличение количества всероссийских спортивных соревнований по стрельбе
из лука, проводимых ТРОО "ФСЛ";
- увеличение в два-три раза количества спортсменов Тверской области, занявших
призовые места во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука;
- увеличение в два раза количества квалифицированных тренеров, инструкторов
и спортивных судей по стрельбе из лука;
- увеличение в два-три раза количества спортсменов по стрельбе из лука членов ТРОО "ФСЛ";
- увеличение количества спортсменов Тверской области, выполнивших
нормативы массовых спортивных разрядов;
- не допущение случаев дисквалификации спортсменов Тверской области, в
связи с выявлением употребления допинговых препаратов.
- привлечение к дальнейшему участию в развитии стрельбы из лука органов
государственного управления Тверской области и муниципальных образований,
профсоюзов, других общественных и спортивных объединений и организаций;
- укрепление материальной базы стрельбы из лука в Тверской области;

- ведение мониторинга состояния и перспектив развития стрельбы из лука в
Тверской области;
- стимулирование дальнейшей разработки и использования в практике стрельбы
из лука передовых научно-методических достижений, совершенствование
организационно-методического обеспечения стрельбы из лука в Тверской области;
- активизирование информационно-пропагандистской и рекламной деятельности
по стрельбы из лука;
- активное использование возможности применения элементов стрельбы из лука
для социализации и оздоровления лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
способствование дальнейшему снижению уровня криминализации в
молодёжной среде Тверской области, профилактике наркомании;
- способствование утверждению спортивного стиля жизни в молодёжной среде.

Президент
ТРОО «ФСЛ»

/ Сергеев А.Н.

