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«Федерация спортивной гимнастики Кузбасса»

ОТЧЕТ
о реализации программы развития
РОО «Федерация спортивной гимнастики
Кузбасса»

Ленинск-Кузнецкий, 2020

Региональная общественная организация
«Федерация спортивной гимнастики Кузбасса»
(наименование региональной спортивной федерации)

1. В период за 2020 год достигнуты следующие значения целевых показателей:
программы:
Показатель

Предыдущий
период

Плановое
значение
(текущий
год)

Фактическое
значение
(текущий год)

Количество человек, систематически
занимающихся видом спорта в Кемеровской
области - Кузбасса

1793

1700

1812

Количество муниципальных образований
Кемеровской области - Кузбасса, на
территории которых развивается вид спорта

4

4

4

Количество физкультурно-спортивных
организаций, в которых открыты отделения по
виду спорта

0

0

0

1793

1700

1812

5

5

4

6
5

6
5

4
5

Количество спортсменов, включенных в
списки спортсменов - кандидатов в спортивные
сборные команды Кемеровской областиКузбасса по виду спорта

46

45

54

Наличие главного (старшего) тренера сборной
команды Кемеровской области-Кузбасса по
виду спорта региональной спортивной
федерации

2

2

2

Количество спортсменов Кемеровской области
- Кузбасса, включенных в списки спортсменов
- кандидатов в спортивные сборные команды
России по виду спорта

2

2

4

- международные соревнования;

3

3

1

- всероссийские соревнования;

45

30

36

- межрегиональные соревнования

44

40

36

Численность спортсменов по виду спорта в
физкультурно-спортивных организациях
Количество физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проведенных
региональной спортивной федерацией на
территории Кемеровской области-Кузбасса:
- международные, всероссийские и
межрегиональные соревнования;
- региональные соревнования;
- муниципальные соревнования
Количество спортсменов Кемеровской области,
принявших участие в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проведенных региональной спортивной
федерацией на территории Кемеровской
области -Кузбасса

Количество спортсменов Кемеровской
области-Кузбасса, принявших участие в
официальных международных, всероссийских
и межрегиональных соревнованиях по виду
спорта:

Количество медалей, завоеванных
спортсменами Кемеровской области-Кузбасса
на официальных международных,

всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по виду спорта, включенных в
Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации:
- Олимпийские/Сурдлимпийские/
Паралимпийские игры;

0

0

0

- Чемпионат/Первенство/Кубок Мира;

1

1

0

- Чемпионат/Первенство/Кубок Европы;

1

1

0

- иные международные соревнования;

2

2

0

- Чемпионат/Первенство/Кубок России;

9

6

3

- Спартакиада России (финал);

0

1

0

- иные всероссийские соревнования;

63

30

34

- Чемпионат/Первенство/Кубок/
Спартакиада федерального округа;

78

50

63

- иные межрегиональные соревнования

204

200

300

- почетный судья;

0

1

0

- судья всероссийской категории;

0

1

1

- судья 1 категории

2

2

1

- заслуженный мастер спорта России;

0

1

0

- мастер спорта России международного
класса;

0

1

1

- мастер спорта России

2

2

7

- физические лица;

17

17

18

- юридические лица

0

0

0

Количество спортивных судейских категорий
по виду спорта, присвоенных спортивным
судьям Кемеровской области-Кузбасса:

Количество спортивных званий, присвоенных
спортсменам Кемеровской области-Кузбасса:

Количество членов региональной спортивной
федерации:

2. Перечень и описание основных программных мероприятий:
№
п/п

Наименование мероприятия

Информация о ходе выполнения
программных мероприятий

1.

Участие в ТМ в составе сборной
команды России членов сборной
команды Кемеровской областиКузбасса

Согласно календарного плана
Федерации спортивной гимнастики
России на 2020 год

2.

Участие в ТМ в составе сборной
команды СФО

Согласно календарного плана старшего
тренера сборной команды СФО на 2020
год

3.

Проведение ТМ сборной команды
Кемеровской области-Кузбасса по
подготовки к соревнованиям
различного уровня (областной,
межрегиональный, всероссийский и
т.д.)

Согласно календарного плана
тренировочных мероприятий на 2020
год.

4.

Участие в соревнованиях различного
уровня (областной, межрегиональный,
всероссийский и т.д.) сборной команды
Кемеровской области-Кузбасса

Согласно календарного плана
спортивных мероприятий на 2020 год

5.

Проведение областных,
межрегиональных, всероссийских
соревнований, турниров

Согласно календарного плана на 2020
год

6.

Проведение спортивных праздников,
показательных выступлений

В течении года

3. Информация о реализации поставленных в Программе задач:
№
п/п

Задача

Информация о ходе
реализации задач

Информация о мероприятиях
по реализации задач

1.

Повышение престижа
спортивной гимнастики
Кемеровской областиКузбасса

Обеспечение широкой
пропаганды роли
спортивной гимнастики в
формировании здорового
образа жизни средствами
массовой информации,
трансляция мероприятий,
информационная поддержка
через сети интернет.

Публикации в СМИ.
Программа «Зритель».

2.

Укрепление здоровья,
повышение уровня
физической
подготовленности и
спортивных результатов
Формирование
морально-волевых
качеств личности.

Создание оптимальных
условий, обеспечивающих
централизацию подготовки
гимнастов Кемеровской
области-Кузбасса, их
постоянную конкуренцию в
тренировочных занятиях и
использование её в качестве
фактора повышения
работоспособности, более
полной мобилизации
функциональных резервов
организма и оптимизации
адаптационных процессов.

Привлечение детей и
подростков к
систематическим занятием
спортивной гимнастикой.
Тренировочные занятия

3.

Совершенствование
системы подготовки
спортивного резерва,
спортсменов
международного класса.
Совершенствование
мастерства ведущих
спортсменов, их
подготовка и успешное
выступление на
соревнованиях
различного уровня.

Проведение спортивных
тренировочных
мероприятий областного,
межрегионального и
всероссийского уровней.

Тренировочные мероприятия
сборных команд Кемеровской
области-Кузбасса, СФО,
России. Включение
спортсменов показавших
высокий спортивный
результат в состав сборных
команд Кемеровской областиКузбасса, СФО и России.
Выступление на
соревнованиях различного
уровня: областной,
межрегиональный,
всероссийский и
международный.

4.

Развитие и укрепление
материальной базы.

Развитие материальнотехнической базы,
оснащение качественным
современным спортивным
инвентарём и
оборудованием для
подготовки спортивного
резерва в спортивных
школах Кемеровской
области.

Обновление и приобретение
спортивного инвентаря и
спортивной экипировки.
Обеспечение спортсменов
инвентарём и спортивной
экипировкой.

5.

Совершенствование
мастерства ведущих
спортсменов, их
подготовка и успешное
выступление на

Проведение спортивных
мероприятий областного,
регионального и
всероссийского уровней.

Согласно календаря
спортивных мероприятий на
2020 год.

соревнования различного
уровня.
6.

Социальная защита прав
и интересов гимнастов,
тренерского состава.
оказание помощи
ветеранам спортивной
гимнастики.

Организация и проведение
мероприятий по повышению
профессиональной
квалификации тренерского
состава Кемеровской
области с привлечением
ведущих специалистов
Федерации спортивной
гимнастики России (мастерклассов, семинаров,
конференций и т.д.)

Повышение квалификации
тренеров (курсы повышения
квалификации).

7.

Накопление и передача
новым поколениям
спортивного опыта в
области подготовки к
соревнованиям,
выступлений на
соревнованиях, традиций
вида спорта.

Использовать опыт
высококвалифицированных
специалистов, имеющих
опыт подготовки
спортсменов-гимнастов
международного уровня и
владеющих передовыми
технологиями.

Мастер-классы.
Открытые тренировочные
занятия.

4. Проблемы развития вида спорта, нерешенные вопросы в различных направлениях
деятельности и пути их решения:
№
п/п

Проблемы развития вида
спорта

Причины

Пути решения проблем

1.

Строительство школыинтерната с углубленным
изучением предметов
спортивного профиля

Закрытие в городе
школы интерната
спортивного
профиля

Школа участвует в
государственной
программе ФЭП

2.

Недостаточно
высококвалифицированных
тренеров, и иных
специалистов

Пред пенсионный
возраст

Приглашение молодых
специалистов в области
спорта

