
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 29” декабря20 —fo №

987г. Москва

Об утверждении программы развития вида спорта 

«авиамодельный спорт» 

в Российской Федерации

В соответствии с приказом Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 995 

«Об утверждении Порядка разработки и предоставления общероссийскими 

спортивными федерациями в Министерство спорта Российской Федерации 

программ развития видов спорта» приказываю:

1. Утвердить программу развития вида спорта «авиамодельный спорт» в 

Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова.

Министр О.В. Матыцин

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 987 
От 29.1Z2020 л.
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1. Свердловская область 58 4 46 4 51 2 12 2 39 2 30 1 236_| 15
2. Тюменская область 21 2 54 5 16 1 - - 34 2 18 1 143 11
3. Ямало-Ненецкий

- - 8 1 14 1 1 _ 9 _ 6 1 38 4автономный округ
4. Ханты-Мансийский

- - 12 1 - - - _ - _ _ _ 12 1автономный округ
Всего: 79 6 120 11 81 4 13 2 83 4 54 3 429 30

Таблица 21 -  Развитие авиамодельного спорта в Северо-Кавказском федеральном округе
Виды программы
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1. Кабардино-Балкарская
Республика 28 2 8 2 7 - - - 12 1 10 1 65 6

Всего: 18 2 8 2 7 - - - 12 1 10 1 65 6

Таблица 22 -  Развитие авиамодельного спорта в Дальневосточном федеральном округе
№
п/
п

Субъект Российской 
Федерации

Виды программы

Свободно Кордовые
модели

Радио
управ

Модели- Модели с Модели
Всего
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1. Хабаровский край 2 1 8 2 12 1 2 - 15 1 6 1 44 6
2. Приморский край 6 1 24 3 41 2 6 1 24 2 - - 101 9
3. Забайкальский край 11 2 8 2 11 - - - 14 1 5 1 49 6
4. Республика Бурятия 18 2 11 1 8 - - - 6 - 5 1 48 4
Всего: 37 6 51 8 72 3 8 1 59 4 16 3 242 25
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1.6 Кадровое обеспечение вида спорта
Для обеспечения динамичного развития авиамодельного спорта 

необходимо создать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, 
включая подготовку:

- тренерско-преподавательского состава;
- квалифицированных спортивных менеджеров;
- судей для проведения соревнований;
- квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных 

сооружений;
- спортивных врачей;
- других специалистов обеспечения сборных команд России;
- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий.
Для достижения этих целей Федерация авиамодельного спорта заключила 

договор с ведущим авиационным ВУЗом страны -  Московским авиационным 
институтом (МАИ), где создано специализированное студенческое 
конструкторское бюро авиационного моделирования. МАИ обладает 
материально-технической базой и кадровым потенциалом для подготовки 
необходимых специалистов. Федерация авиамодельного спорта обеспечила 
постоянное взаимодействие с ним для решения задач по подготовке 
профессиональных кадров. Проводится минимум три мероприятия ежегодно по 
повышению квалификации тренеров.

В числе задач подготовки кадров по авиамодельному спорту на базе 
учреждений профессионального образования:

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

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

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 
литературы по виду спорта.

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

сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом;
- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва 
управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд;

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 
материальной) тренеров и специалистов всех уровней;
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создание системы аттестации тренеров и других специалистов по
виду спорта

1.7 Финансовое обеспечение развития авиамодельного спорта

Федерация авиамодельного спорта России в рамках своих полномочий 
вносит предложения по развитию авиамодельного спорта в Министерство 
спорта Российской Федерации, региональные и муниципальные органы власти 
в области физической культуры и спорта, посредством своих региональных 
(федераций, союзов), а также обращается с инициативами в различные 
организации, способные оказать содействие в ее уставной деятельности, и 
осуществляет поиск внебюджетных источников финансирования вида спорта.

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться 
на основе принципа консолидации средств бюджета Федерации 
авиамодельного спорта России, федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований и иных источников, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы должны 
предусматриваться в пределах средств, выделяемых Министерству спорта 
Российской Федерации, а также другим федеральным органам исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта федеральным законом о 
федеральном бюджете.

Министерство спорта России осуществляет финансирование мероприятий, 
включенных в программу, в соответствии с предусмотренными объемами 
финансирования Федерации авиамодельного спорта согласно нормативных 
правовых актов, утвержденных Министерством спорта России.

Федерация по авиамодельному спорту реализует мероприятия программы, 
а также координирует работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, 
участвующих в реализации мероприятий программы, обеспечивая 
максимальную эффективность использования выделяемых ресурсов. В рамках 
текущей деятельности, осуществляет реализацию формирования и подготовки 
сборных команд России, обеспечение проведения Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 
субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных 
программ развития спорта при содействии Министерства спорта России и 
Минобрнауки России.

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 
секций и т.п., культивирующих вид спорта осуществляется за счет средств 
регионов, муниципальных образований, а также за счет спонсорских, 
благотворительных и других привлеченных средств.

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
финансируются проведение мероприятий региональных календарей 
спортивных и спортивно-массовых соревнований, подготовка и участие 
сборных команд субъектов Российской Федерации по авиамодельному спорту
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во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Кроме того, они 
обеспечивают создание необходимых условий для членов сборных команд 
России по авиамодельному спорту, представляющих их регион, и принимают 
участие в обеспечении их подготовки.

Медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации по авиамодельному спорту в субъектах 
Российской Федерации осуществляется, в основном, за счет средств 
региональных бюджетов. Медицинское и медико-биологическое 
сопровождение спортивных сборных команд России по авиамодельному спорту 
обеспечивается Федеральным медико-биологическим агентством.

Борьба с применением запрещенных субстанций и методов в спорте 
ведется во взаимодействии с международными, российскими 
государственными и общественными спортивными организациями, НП 
«Российское антидопинговое агентство «РУС А ДА».

Министерство спорта России обеспечивает создание необходимой 
нормативно-правовой базы развития спорта высших достижений, системы 
спортивного резерва и развития массового физкультурно-спортивного 
движения, содействует реализации мероприятий Программы в регионах 
Российской Федерации, включая ежегодную коррекцию нормативов 
финансирования спортивных мероприятий.

В целях создания материальной базы авиамодельного спорта органы 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
обеспечивают развитие механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечения внебюджетных средств.

Другие привлеченные средства планируется использовать для организации 
подготовки ведущих спортсменов страны в составе сборных команд, 
финансирования и софинансирования строительства спортивных объектов, 
поддержки центров развития авиамодельного спорта, детско-юношеского и 
массового спорта.

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 
создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и 
проведения программных мероприятий в регионах Российской Федерации 
должен осуществляться руководящими органами федерации по 
авиамодельному спорту.

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно 
заслушиваться на Президиуме федерации по авиамодельному спорту.

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

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы 
должен проводиться на основе утвержденного перечня показателей. В 
соответствии с данными мониторинга проводиться уточнение показателей и 
затрат на мероприятия программы с учетом выделяемых на ее реализацию 
средств.
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1.8 Междун а роди оесатрудн ин ество, взаимодействие с международной
авиационной федерацией (FAI).

Международной федерацией, регламентирующей в том числе и 
авиамодельный спорт, является международная федерация аэронавтики (FAI).

FAI объединяет все авиационные виды спорта (авиамодельный, 
самолетный, вертолетный, планерный, парашютный и т.д.) В соответствии с 
кодексом FAI представляет страну только одна организация -  в России это 
Федерация авиационных видов спорта.

По каждому из видов спорта организованна комиссия по авиамодельному 
спорту это CIAM. Заседания CIAM FAI проходят два раза в год в штаб квартире 
FAI в Лозанне (Швейцария). Каждая из стран имеет право направить для 
работы в заседании своего делегата заранее представленного и имеющего право 
голоса. Делегатом от федерации авиамодельного спорта России на 2016-2018 
год назначен Ежов Алексей.

Делегаты Федерации авиамодельного спорта России принимают участие в 
работе CIAM. На заседаниях CIAM решаются вопросы внесения изменений в 
правила проведения соревнований в различных классах моделей, утверждение 
календарного плана, мест проведения Чемпионатов мира, Европы.

Федерация авиамодельного спорта России намерена активизировать 
работу по расширению международного сотрудничества.

В состав FAI в 2019 году входят 12 технических экспертов различных 
комитетов Федерации:

1. Макаров Сергей, комитет F1
2. Моисеев Юрий, комитет F2
3. Шилов Игорь, комитет F3
4. Собакин Сергей, комитет F5
5. Ежов Алексей, комитет S
6. Скоселев Сергей, комитет F3
7. Пархаев Егор, комитет F3
8. Филиппенков Сергей, комитет F3
9. Лапшов Павел, комитет F4
10.Волощук Константин, комитет F9
11 .Шубин Артем, комитет F9
12.Палкин Александр, комитет F4

1.9 Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним

Антидопинговые программные мероприятия Федерации авиамодельного спорта 
России направлены на формирование культуры нулевой терпимости к допингу 
в целях сохранения сущности понятия «духа спорта». В целях реализации мер 
по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним в 
соответствии со статьей 26 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации
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от 9 августа 2016 х. № 947, (^изменениями, вступившими в еилу-17-января 2019 
г.) Федерация авиамодельного спорта России реализует следующие 
мероприятия:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 
Федерации авиамодельного спорта России по предотвращению использования 
допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с Министерством спорта 
Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и Российским антидопинговым агентством «РУСАДА». 
Соответствующее должностное лицо Федерации авиамодельного спорта России 
также взаимодействует с FAI (Международной Федерацией Аэронавтики) по 
виду спорта «авиамодельный спорт»;

- размещает на официальном сайте Федерации авиамодельного спорта 
России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
общероссийские антидопинговые правила, Всемирный антидопинговый кодекс 
и соответствующие международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые 
акты законодательства Российской Федерации, содержащие положения об 
ответственности за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые 
правила, утвержденные FAI по виду спорта «авиамодельный спорт», на 
русском языке;

- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 
спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 
антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 
ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил FAI 
по виду спорта «авиамодельный спорт»;

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

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 
подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во
внесоревновательный период;

оказывает содействие в предоставлении информации о 
местонахождении спортсменов, включенных в национальный список 
тестирования;

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

обеспечивает условия для проведения допинг-контроля
на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования 
на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком проведения 
допинг-контроля;
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«Антидопинговая информация»: http://fasr.ru/deyatelnost/antidoping/

10. Информационное обеспечение развития вида спорта
В настоящее время значительное число неолимпийских видов относится к 

числу видов спорта, наименее упоминаемых в российских СМИ. С
Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных 

условиях требуют также самого пристального внимания к информационному 
обеспечению развития вида спорта.

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 
России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по виду 
спорта, планах развития авиамодельного спорта и ходе их реализации. В этих 
целях необходимо расширение сотрудничества с общероссийскими и 
региональными СМИ. Особое внимание должно уделяться налаживанию 
сотрудничества с телерадиовещательными компаниями.

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других 
слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание 
федерация по виду спорта должна уделять использованию Интернет-ресурса. 
Создание и наполнение сайтов федерации необходимой информацией будет 
оставаться приоритетным направлением работы. Планируемое расширение 
сотрудничества с другими целевыми группами также повысит рост 
популярности вида спорта.

Расширение информационного обеспечения приведет к дополнительному 
вовлечению молодежи в ряды занимающихся видом спорта, благодаря 
созданию и распространению специальных программ для начинающих.

Федерация авиамодельного спорта России сотрудничает с телеканалом 
МАТЧ-тв. Страница Федерации авиамодельного спорта России с социальной 
сети: https://ru-ru.facebook.com/groups/fasr.ru/

1.11 Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации.

Развитие авиамодельного спорта жизненно необходимо для развития 
России.

Именно на базе авиамодельного спорта происходит в настоящее время 
развитие беспилотной авиации. В ближайшем будущем России понадобятся 
конструкторы и специалисты по беспилотным летательным аппаратам.

В настоящее время в России происходит возрождение авиационно
технических видов спорта. Соревнования по авиамодельному спорту 
отличаются высоким динамизмом, зрелищностью, как правило, вызывая 
большой зрительский интерес. Авиамодельный спорт в России нуждается в 
координации дальнейшего развития. Есть несколько проблем, сдерживающих 
темпы развития авиамодельного спорта в Российской Федерации.

Проблема Решение проблемы Этапы решения проблемы

1 Недостаточное
финансирование

Привлечение
дополнительного

1. Обязательные членские взносы для 
членов ФАСР от 18 лет и выше.
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применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 
спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области физической 
культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении животных, 
участвующих в спортивном соревновании;

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 
антидопинговое агентство «РУСАДА», FAI по виду спорта «авиамодельный 
спорт» о принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, 
нарушавших антидопинговые правила, санкциях;

- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной 
информации по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся под 
юрисдикцией Федерации авиамодельного спорта России;

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

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 
группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте;

осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность 
по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами 
и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных 
в спорте;

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ 
в рамках дополнительного профессионального образования сотрудников, 
ответственных за организацию работы по предотвращению использования 
допинга в спорте и борьбе с ним в Федерации авиамодельного спорта России;

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

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

Ответственное лицо за антидопинг: Чаплыгин Дмитрий Васильевич, 
контактный телефон: +7-967-137-32-22, электронная почта: chaplyginy@mail.ru, 
информация на сайте Федерации авиамодельного спорта России в разделе
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финансирования из 2 Привлечение к (Ьинанстшованию
внебюджетных
источников.

предприятий авиационной 
направленности, (подготовка кадров 
для них)
3. Проведение Кубковых многоэтапных 
соревнований предприятий 
авиационной направленности.
4. Проведение коммерческих 
авиамодельных показательных 
программ на различных мероприятиях.

2 Недостаточное 
количество 
площадок для 
запуска моделей

Создание новых и более 
эффективное 
использование 
имеющихся в России 
площадок для запуска 
моделей

1. Создание реестра имеющихся в 
России площадок для запуска моделей
2. Разработка рекомендаций по 
использованию имеющихся площадок, 
размещение соответствующей 
информации.
3. Организация постройки новой 
базовой площадки для ФАСР с 
привлечением всех имеющихся 
ресурсов.

Недостаточная
квалификация
руководителей
спортивных секций
(авиамодельных
кружков)

Повышение
квалификации
руководителей
спортивных секций
(авиамодельных
кружков)

1. Проведение семинаров с 
привлечением ведущих спортсменов и 
опытных руководителей.
2. Рекомендации о назначении 
руководителями спортивных секций 
(авиамодельных кружков) спортсменов 
данного региона.

4 Невысокая 
спортивная 
составляющая в 
спортивных 
секциях
(авиамодельных
кружках)

Повышение спортивной 
составляющей в 
спортивных секциях 
(авиамодельных 
кружках)

1. Помощь руководителям спортивных 
секций (авиамодельных кружков) в 
проведении внутренних соревнований.
2. Помощь руководителям спортивных 
секций (авиамодельных кружков) в 
присвоении начинающим спортсменам 
юношеских разрядов, согласно ЕВСК.

Эффективным механизмом решения проблем является программно
целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и 
задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по 
созданию условий развития вида спорта и их увязка с реальными 
возможностями федерального, региональных и муниципальных бюджетов, что 
также является необходимым условием привлечения внебюджетных 
источников финансирования.

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные 
возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 
направлениях комплексного решения проблем:

-  создание материально-технической базы, современных технологий 
подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого 
развития вида спорта в Российской Федерации;

-  формирование интереса различных категорий граждан к виду спорта как
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одной из доступных и массовых форм физической активности населения 
России;

-  завоевание передовых позиций в мировом спорте.
Реализация программы «Развитие авиамодельного спорта в Российской 

Федерации до 2024 года», разработанной в соответствии с основными 
положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2024 года, является рациональным решением 
проблемы развития авиамодельного спорта в условиях долгосрочного 
планирования.
Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 
подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 
Российской Федерации путем целенаправленного развития авиамодельного 
спорта, предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, 
осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и 
муниципальными органами власти, общественными и коммерческими 
организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы.

2. «Цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы) 
деятельности общероссийской спортивной федерации по развитию 
соответствующего вида спорта в Российской Федерации, сроки и этапы 
реализации программы. Основные ожидаемые конечные результаты 
реализации программы»

2.1 Цели и задачи программы:
Цель Программы.

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

Задачи Программы:

повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 
Российской Федерации по авиамодельному спорту к крупнейшим 
международным соревнованиям;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 
вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 
систематические занятия авиамодельным спортом;

укрепление системы подготовки и повышения квалификации 
управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для 
развития авиамодельного спорта;

содействие реализации государственной спортивной политики путем
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решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем 
средствами авиамодельного спорта;

укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 
вида спорта, создание федеральных и региональных центров развития 
авиамодельного спорта, строительство и реконструкция спортивных 
сооружений для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий по авиамодельному спорту;

организация и проведение российских и международных соревнований, 
массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на 
поддержку и популяризацию авиамодельного спорта и спортивной культуры;

совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
стабильное развитие авиамодельного спорта, включая его массовые и 
рекриационные формы;
создание системы информационного обеспечения авиамодельного спорта.;
• совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
стабильное развитие авиамодельного спорта, включая его массовые и 
рекриационные формы;
• создание системы информационного обеспечения авиамодельного спорта.

2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

целевые показатели (индикаторы) деятельности общероссийской 
спортивной федерации по развитию соответствующего вида спорта в 
Российской Федерации (далее -  целевые показатели (индикаторы):

-  количество планируемых медалей и мест, занятых спортивными 
сборными командами Российской Федерации на официальных международных 
соревнованиях, где критериями целевого показателя являются результаты 
выступления на Играх Олимпиады, Олимпийских зимних играх, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских летних и зимних играх, Всемирных играх, 
чемпионатах мира, кубках мира, первенствах мира по видам спорта 
(спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта -  31 золото, 21 серебро, 15 бронза;

-  количество представителей общероссийской спортивной федерации в 
руководящих или технических органах международной спортивной федерации, 
динамика количества спортивных судей, привлекаемых международной 
спортивной федерацией к спортивному судейству международных спортивных 
соревнований -  12 технических экспертов в технических органах FAI, 45 судей 
международного класса;

-  планируемая динамика численности занимающихся видом спорта с 
учетом сведений федерального статистического наблюдения -  33 532;

-  кадровый потенциал, где критериями целевого показателя является 
планируемое увеличение (сохранение) численности тренеров (тренеров-
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преподавателей) с учетом сведений федерального статистического наблюдения - 
348;

-  развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации, где 
критериями целевого показателя являются планируемые: 46 аккредитованных 
отделений Федерации;

количество региональных спортивных федераций, а также субъектов 
Российской Федерации, развивающих вид спорта как базовый -  3 субъекта;

организационные мероприятия по внедрению массовых форм занятий 
видом спорта, в том числе количество физкультурных мероприятий, 
проведенных региональными спортивными федерациями, среди различных 
возрастных групп населения, в том числе среди обучающихся образовательных 
организаций, среди населения и лиц среднего и старшего возрастов, а также 
совместно со структурными подразделениями федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием военно
прикладных и служебно-прикладных видов спорта или общественно
государственными организациями - 48 Первенств и Чемпионатов по
Федеральным округам;

-  динамика численности спортивных судей всех квалификационных 
категорий с учетом сведений федерального статистического наблюдения по 
формам № 1-ФК - 234;

-  количество мероприятий, проводимых среди тренеров, специалистов, 
спортсменов и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта, 
направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним - 3 раза в 
год;

-  планируемое количество мероприятий по повышению квалификации 
тренеров, периодичность их проведения, количество в год -  3 раза в год;

-  планируемое количество мероприятий по повышению квалификации 
спортивных судей различных квалификационных категорий, периодичность их 
проведения, количество в год -  3 раза в год;

-  планируемые научно-методические разработки по виду спорта - 2;
-  иные показатели (индикаторы), отражающие реализацию программы с 

учетом особенностей развития соответствующего вида спорта, соотнесенные с 
целями и задачами программы;

в) сроки и этапы реализации программы 2020-2024;
г) основные ожидаемые конечные и промежуточные (по этапам) 

результаты реализации программы -  при л .№2

2.3 Сроки и этапы реализации Программы
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Реализация Программы может включать 2 этапа.
Первый этап направлен на:
- разработку целевых комплексных программ подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации по авиамодельному спорту 
к международным соревнованиям по авиамодельному спорту.

- разработку региональных программ развития авиамодельного спорта;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития авиамодельного 

спорта, включая массовые формы;
- разработку концепции создания региональных центров по

авиамодельному спорту, начало ее реализации;
- развитие материальной базы авиамодельного спорта;
- создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся в авиамодельном спорте в учреждениях 
спортивной подготовки;

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских,
международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 
мероприятий по авиамодельному спорту;

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

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на
поддержку и популяризацию авиамодельного спорта, в том числе путем 
увеличения информации об авиамодельном спорте в Интернете и СМИ;

- разработку системы финансового обеспечения авиамодельного спорта, 
включая массовые формы;

- формирование интереса граждан к авиамодельному спорту как
популярному виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также 
увлекательной форме физической активности.

Второй этап направлен на:
- реализацию целевых комплексных программ подготовки спортсменов 

сборных команд Федерации Авиамодельного спорта России международным 
соревнованиям по авиамодельному спорту.

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд 
России по авиамодельному спорту;

- достижение запланированных результатов по авиамодельному спорту на 
международных соревнованиях;

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по 
авиамодельному спорту современных систем научно-методического, 
медицинского и медико-биологического обеспечения;

- реализацию мероприятий концепции создания федеральных и 
региональных центров по авиамодельному спорту;

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

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 
специализирующихся в авиамодельном спорте в учреждениях спортивной 
подготовки;
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- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 
существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки;

- дальнейшее развитие материальной базы авиамодельного спорта, 
строительство современных спортивных сооружений для развития 
авиамодельного спорта, включая его массовые формы;

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения 
авиамодельного спорта;

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

- совершенствование нормативно-правовой базы развития авиамодельного 
спорта и его массовых форм;

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

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 
популяризацию авиамодельного спорта;

- поддержание устойчивого интереса граждан к авиамодельному спорту 
как популярному виду спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и 
физической активности.

- продолжение реализации начатых программ по популяризации 
авиамодельного спорта и его массовых форм, совершенствование системы 
информационного обеспечения авиамодельного спорта, значительное 
увеличение количества информации об авиамодельном спорте в Интернете и 
СМИ.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 
представлена в Приложении № 1.

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 
задач Программы, приведены в Приложении № 2.

4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 
программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 
показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе.

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 
мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 
Программы, основным из которых является масштаб развития авиамодельного 
спорта в Российской Федерации.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 
являются:

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших
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международных соревнованиях, в том числе Чемпионатах, Первенствах мира и 
Европы, Кубках мира;

- количество юных спортсменов, занимающихся авиамодельным спортом 
в учреждениях спортивной подготовки;

- увеличение количества отделений авиамодельного спорта в 
учреждениях спортивной подготовки;

- увеличение численности занимающихся авиамодельным спортом;
- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

авиамодельному спорту;
- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий авиамодельным спортом;
- число тренеров (инструкторов) по авиамодельному спорту;
- число штатных тренеров по авиамодельному спорту в учреждениях 

спортивной подготовки;
- количество федеральных и региональных центров развития 

авиамодельного спорта.

Тенденция роста указанных показателей будет свидетельствовать об 
эффективности реализуемых мероприятий в части создания социально- 
экономических условий для укрепления здоровья населения путем приобщения 
молодого поколения граждан России к регулярным занятиям спортом и 
ведению активного образа жизни, укрепления материально-технической базы 
авиамодельного спорта, повышения эффективности подготовки спортивного 
резерва и сборных команд России по авиамодельному спорту, повышения 
конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене..
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 
к программе «Развитие авиамодельного 

спорта в Российской Федерации»

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВИАМОДЕЛЬНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»

Показатели
Изменения показателей по 

этапам реализации Программы
2021 2022 2023 2024

1 Количество медалей на чемпионатах мира и Европы (золотые - серебряные -  
бронзовые)

3-3-4 4-4-5 5-5-6 6-6-7

2. - Численность юных спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной 
подготовки (тыс. человек)

2 4 6 8

3. - Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки 13 15 16 22
4. - Численность занимающихся авиамодельным спортом (тыс. человек) 35 38 43 47
5. - Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно
массовые мероприятия по авиамодельному спорта

56 60 62 67

6. - Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию 
объектов по авиамодельному спорта (единиц): 3 4 4 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе «Развитие авиамодельного

спорта в Российской Федерации»

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
мероприятий к программе 

«Развитие авиамодельного спорта в Российской Федерации»

Наименование программных 
мероприятий

2021 2022 2023 2024
Источники
финансирования

Исполнителя
программных
мероприятий

Ожидаемый результат

1.Общие вопросы развития авиамодельного спорта

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития авиамодельного спорта

Совершенствование и 
реализация календарного плана 
соревнований

+ + + +
ФАСР, региональные 

федерации, Минспорта 
России

ФАСР, региональные 
федерации

Стимулирование к 
достижению высоких 
спортивных результате з

Расширение взаимодействий 
региональных спортивных 
федераций с органами власти 
различного уровня + +

ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР Помощь региональным] 
спортивным федерациям 
в плодотворном 
взаимодействии с 
органами власти 
различного уровня в 
субъектах Российской 
Федерации

Разработка программ развития 
авиамодельного спорта 
региональными спортивными 
федерациями и планов по

+ + ФАСР ФАСР

Осуществление 
плодотворной работы 

региональными 
федерациями

с



реализации мероприятий
—1---

Подготовка предложений по 
совершенствованию 
нормативно-правовой и 
законодательной базы в области 
физической культуры и спорта;

+ +

ФАСР ФАСР Устойчивое
функциониро
ние системы
спортивной
подготовки п<
авиамодельнс
у спорту.
Повышение
безопасности
занятий
авиамодельнь
спортом

ва

3

м

I

1

ш

Подготовка предложений по 
совершенствованию нормативно
правовой и законодательной базы 
оказания физкультурно- 
оздоровительных услуг. + +

ФАСР ФАСР Улучшение
качества
физкультурнс
оздоровитель
х услуг.
Повышение
безопасности
занятий
авиамодельнь
спортом

-
ны

IM

Аккредитация региональных 
отделений Российской 
федерации авиамодельного 
спорта

+ + + +

ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР, региональные федерации Наделение
структурных
подразделений
Российской
федерации
авиамодельного
спорта статусом
региональных
спортивных
федераций.



Разработка нормативных 
документов, регламентирующих 
взаимодействие с 
региональными спортивными 
федерациями

+ + + +

ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР, региональные федерации Осуществленг
плодотворной
работы с
региональным
спортивными
федерациями

ie

И

Разработка и внедрение 
предложений по созданию 
региональных центров 
спортивной подготовки.

+ +

ФАСР ФАСР Развитие 
авиамодельного 
спорта в 
регионах

Развитие сотрудничества с 
международными спортивными 
федерациями FAI

+ + + + ФАСР, Минспорта 
России ФАСР

Обеспечение
участия
представителей
Российской
федерации
авиамодельного
спорта в работе
органов
управления FAI

1.2 Вопросы развития инфраструктуры вида спорта

Разработка и внедрение 
предложений по созданию 
региональных центров 
спортивной подготовки

+ + ФАСР, региональные 
федерации ФАСР, региональные федерации

Открытие 
центров 
спортивной 
ПОДГОТОВКИ В
регионах, 
специализирую 
щихся на 
подготовке 
спортсменов 
высокого класса

Развитие авиамодельного спорта 
в субъектах РФ

+ + + + ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР, региональные федерации Увеличение
количеству



аккредитованн
ых
региональных
спортивных
федераций

Привлечение новых субъектов 
РФ к развитию авиамодельного 
спорта + + + +

ФАСР ФАСР Увеличение
количества
субъектов РФ,
развивающих
авиамодельньп
спорт

j

1

Расширение спектра дисциплин 
авиамодельного спорта, 
культивируемых в регионах

+ +

ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР, региональные федерации Увеличение
количества
дисциплин
авиамодельног
спорта,
развиваемых в 
каждом 
отдельном 
субъекте РФ

Создание физкультурно
спортивных учреждений 
(организаций) по 
авиамодельному спорту в 
субъектах Российской 
Федерации

+ +

ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР, региональные федерации Обеспечение 
доступности 
для занятий 
спортом 
населения. 
Создание 
условий для 
подготовки 
спортсменов 
высокого класс 
и проведения 
соревнований

а

Разработка и принятие в + + Улучшение



пределах компетенции 
Федерации нормативных, 
регламентирующих и иных 
документов, осуществление 
контроля за их исполнением.

работы и 
взаимодействия 
ФАСР с 
различными 
органами власти

1.3 Общие вопросы

Разработка концепции 
международного сотрудничества

+ +

ФАСР ФАСР Формирование 
принципов в 
отношениях с 
международны 
ми
организациями

Поиск и реализация 
эффективных вариантов 
сотрудничества
государственных, общественных 
и иных организаций, 
привлечение инвестиций

+ +

ФАСР ФАСР
--------

Стимулировали 
е развития, 
привлечение 
инвестиций в 
авиамодельный 
спорт

Внедрение и совершенствование 
системы психологической 
подготовки спортсменов 
сборных команд России. + +

ФАСР ФАСР Улучшение
психического
состояния
спортсменов и
сборной
команды в
целом

Усовершенствование системы 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, судей и 
других специалистов. +

ФАСР ФАСР Повышение
качества
подготовки
тренеров и
специалистов
по
авиамодельном



у спорту
Проведение семинаров и 
аттестация тренеров, судей и 
других специалистов 
авиамодельного спорта.

+ + + +

ФАСР ФАСР, региональные федерации Повышение
общего
квалификацис
ного уровня
тренеров,
судей,
администрато 
ов и
менеджеров.

Р

Проведение стажировок, 
консультаций ведущих тренеров, 
судей и специалистов из 
регионов.

+ + + +

ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР, региональные федерации Повышение
общего
квалификацис
ного уровня
тренеров,
судей,
администрато 
ов и
менеджеров.

;

)Н

Р

Создание системы социальной 
защиты прав и интересов 
спортсменов, спортивных 
специалистов и ветеранов 
авиамодельного спорта.

+ +

ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР, региональные федерации Разработка 
контрактов д j  

работы со 
спортсменами 
тренерами на 
профессионал 
ном уровне

[Я

и

ь

Разработка и внедрение 
программы аттестации 
тренерско-преподавательского 
состава и специалистов

+ +

ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР, региональные федерации Повышение 
квалификации 
тренеров и 
специалистов

Привлечение внебюджетных 
источников финансирования.

+ +
+ + ФАСР ФАСР Обеспечение

реализации



программы
федерации

—г—

Поиск и реализация 
эффективных вариантов 
сотрудничества
государственных, общественных 
и иных организаций

+ +

ФАСР ФАСР Привлечение
инвестиций.
Укрепление
материально-
технической
базы
спортивных
авиамодельныз
клубов

t

Достижение Уставных целей 
федерацией авиамодельного 
спорта России и региональными 
спортивными федерациями

+ + + +

ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР, региональные федерации Развитие видн 
спорта 

авиамодельного 
спорта в 

Российской 
Федерации

Расширение сотрудничества со 
спортивными организациями 
стран СНГ и Балтии. Проведение 
совместных соревнований.

+ + + +

ФАСР, Минспорта России ФАСР Участие в
соревнованиях
проведение
совместных
сборов. Обмен
научными и
тренерскими
кадрами.
Участие в
форумах. Обме
опытом по
организации
соревнований
допинговому
контролю

5

:н

л

Разработка и реализация + + ФАСР ФАСР Осуществление



маркетинговой стратегии по 
привлечению зарубежных 
партнеров

— . —  —  —  ^ — 

сотрудничества
с
международны
ми
организациями.
Привлечение
инвестиций

Предоставление информации о 
проведении календарных 
мероприятий в СМИ для 
привлечения интереса к 
авиамодельному спорту. 
Активная работа с ТВ, 
печатными и интернет 
изданиями.

+ + + +

ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР, региональные федерации Увеличение 
упоминаний 
авиамодельного 
спорта в СМИ и 
интернете

..........................................................I -  .

Привлечение дополнительно 
региональных источников 
финансирования для успешного 
проведения мероприятий.

+ + + +
ФАСР ФАСР, региональные федерации Проведение 

региональных 
соревнований на 
высоком уровне

Работа с региональными СМИ.
+ + + +

ФАСР ФАСР, региональные федерации Развитие 
авиамодельного 
спорта в 
субъектах РФ

Оптимизация работы с 
электронной информационной 
базой спортсменов, тренеров и 
судей по авиамодельному 
спорту.

+ +
+

+

ФАСР ФАСР Автоматизиррва 
иная система 
управления 
информационно 
й базой 
спортсменов, 
тренеров, судей

Создание и внедрение программ 
для подготовки и проведения 
соревнований во взаимодействии

+ + + +
ФАСР ФАСР Автоматизирова 

иная система 
управления



с электронной информационной 
базой спортсменов.

проведением
соревнований
(регистрация,
протоколы,
рейтинг)

Оптимизация работы ФАСР. 
Создание в рамках структуры 
ФАСР различных комиссий, 
комитетов, координационных 
советов и осуществление 
контроля за их деятельностью.

+ + + +

ФАСР ФАСР, региональные федерации Улучшение 
работы и 
взаимодействия 
ФАСР со 
спортсменами, 
тренерами, 
администратора 
ми и судьями

Активная информационная 
работа ФАСР с помощью сайта 
ФАСР. Взаимодействие с 
печатными и интернет СМИ.

+ + + +
ФАСР ФАСР Развитие 

авиамодельного 
спорта в 
субъектах РФ

2.Спорт высших достижений
Развитие авиамодельного спорта 
в субъектах РФ, 
специализирующихся в 
подготовке спортсменов 
высокого класса по 
авиамодельному спорту;

+ + +

+

+

+

+

ФАСР, Минспорта 
России

ФАСР, Минспорта России Успешное 
выступление 
сборной России 
на крупнейших 
международны
X
соревнованияхУ совершенствование 

эффективной системы 
подготовки
высококвалифицированных 
спортсменов, в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки;

+ +

Материально-техническое 
обеспечение учебно-

+ +
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тренировочного процесса и 
выступления на соревнованиях 
спортсменов высокого класса

'

Внедрение научно-методических 
разработок по подготовке 
спортсменов сборной команды 
России для всех дисциплин 
авиамодельного спорта. + +

ФАСР ФАСР Увеличение
количества
квалифицирова
иных
специалистов в
различных
видах
авиамодельного
спорта

Медико-биологическое 
обеспечение сборной команды 
России:

+ + + +

ФАСР ФАСР Укрепление
здоровья и
физического
состояния
членов сборной
команды
России

Увеличение количества 
региональных соревнований в 
различных субъектах Российской 
Федерации, а также расширение 
географии проведение 
всероссийских и международных 
спортивных мероприятий в 
регионах.

+ + + +

ФАСР, Минспорта 
России

ФАСР, Минспорта России Развитие 
авиамодельного 
спорта в 
субъектах РФ

Проведение в России 
международных соревнований.

+ +

ФАСР, Минспорта 
России

ФАСР, Минспорта России

.

Укрепление 
международных; 
связей с FAI и 
другими 
международным 
и спортивными
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организациями

Разработка и осуществление мер 
по защите интересов российских 
спортсменов на международной 
арене + +

ФАСР ФАСР Обеспечение
защиты прав и
интересов
российских
спортсменов на
международных
соревнованиях

Увеличение количества 
календарных всероссийских и 
международных спортивных 
мероприятий по авиамодельному 
спорту и реализация Единого 
календарного плана по 
авиамодельному спорту.

+ + + +

ФАСР ФАСР Привлечение 
детей и 
взрослых к 
занятиям 
авиамодельным 
спортом

Разработка положения о порядке 
отбора спортсменов для 
включения их в состав сборной 
команды России

+ + + +

ФАСР ФАСР Регламентация 
порядка отбора 
спортсменов в 
составы
сборных команд 
России

Разработка системы 
психологической подготовки 
спортсменов сборных команд 
России + +

ФАСР ФАСР Создание 
системы 
психологическо 
й помощи 
спортсменам в 
период 
подготовки к 
международны



м
соревнованиям 
в период 
участия в 
соревнованиях 
в
постсоревнова 
ельный период

Внедрение и совершенствование 
системы психологической 
подготовки спортсменов 
сборных команд России

+ +

ФАСР ФАСР Повышение
уровня
психологическ 
й подготовки 
спортсменов 
сборных коман 
России к 
участию в 
международнь 
соревнованиях

0

д

IX

Разработка программы 
подготовки резервного и 
основного составов сборных 
команд России в регионах

+ +

ФАСР ФАСР, региональные федерации Изучение,
систематизаци
опыта работы
ведущих
тренеров по
подготовке
спортсменов
высокого
класса,
разработка
программы
подготовки
спортсменов в*
регионах к

я
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международны
м
соревнованиям

Внедрение и совершенствование 
программы подготовки 
резервного и основного составов 
сборных команд России в 
регионах + +

ФАСР ФАСР, региональные федерации Повышение
уровня
подготовки
спортсменов
сборных команл
России, их
успешное
выступление на
международных
соревнованиях

Разработка требований и 
условий их выполнения для 
присвоения спортивных званий 
«Мастер спорта России», 
«Мастер спорта России 
международного класса»

+ +

ФАСР, Минспорта 
России

ФАСР Внесение 
изменений в 
Единую 
всероссийскую 
спортивную 
классификацию 
утверждение 
требований и 
условий их 
выполнения для 
присвоения 
спортивных 
званий «Мастер 
спорта России», 
«Мастер спорта 
России
международног 
о класса»



Разработка системы подготовки 
и повышения квалификации 
тренеров, судей и специалистов 
сборных команд России

+ + + +

ФАСР ФАСР, региональные федерации Создание
программ
подготовки и
повышения
квалификации
тренеров, судей
специалистов,
работающих в
сборных
командах
России

Внедрение системы подготовки и 
повышения квалификации 
тренеров, судей и специалистов 
сборных команд России

+ +

ФАСР ФАСР Проведение
семинаров,
повышение
профессиональ
ного уровня
подготовки
тренеров,судей,
специалистов
сборных команд
России,
успешное
выступление
сборных команд
на
международных
соревнованиях

Организация учебно
тренировочной и 
соревновательной деятельности

+ + + +
ФАСР ФАСР, региональные федерации Рост

спортивного
мастерства
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Организация семинаров по 
подготовке и проведению 
спортивных мероприятий + + + +

ФАСР ФАСР, региональные федерации
. L .

Повышение
уровня
проведения
спортивных
мероприятий

Разработка и внедрение 
электронной базы данных 
российских спортсменов, 
тренеров и судей

+ + + +

ФАСР ФАСР, региональные федерации

Систематизация
данных

Определение задач, 
комплектация комплексных 
научных групп, организация 
научно-методического 
обеспечения сборных команд 
России

+ + + +

ФАСР ФАСР
Научно- 
методическое 
обеспечение 
сборных команд 
России

Разработка и внедрение 
комплекса антидопинговых мер + +

ФАСР ФАСР Улучшение 
антидопинговог 
о обеспечения

Разработка и внедрение 
программ спортивной 
подготовки по авиамодельному 
спорту для учреждений 
(организаций), осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, 
на основе федерального 
стандарта

+
+

ФАСР ФАСР

Выполнение
спортсменами
требований
учебной
программы
спортивной
подготовки.
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Открытие секций и спортивных 
клубов в регионах РФ.

+ +

ФАСР ФАСР Увеличение в 
регионах 
количества 
секций и 
спортивных 
клубов по 
авиамодельном 
у спорту для 
детей,
подростков и 
молодежи

■
3 Подготовка спортивного резерва

Расширение сети ДЮСШ в 
субъектах Российской 
Федерации + +

ФАСР ФАСР Расширение 
сети ДЮСШ в 
субъектах 
Российской 
Федерации:

Открытие отделений и секций 
авиамодельного спорта в 
субъектах Российской 
Федерации

+ + + +

ФАСР ФАСР, региональные федерации Открытие 
отделений и 
секций в 
субъектах 
Российской

Увеличение количества детско- 
юношеских региональных и 
всероссийских спортивных 
мероприятий по 
авиамодельному спорту и 
повышение уровня их 
проведения;

+ + + +

ФАСР ФАСР Увеличение
количества
детей и
подростков,
занимающихся
авиамодельным
спортом,
формирование
достойного
спортивного
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резерва

Усовершенствование методики 
выявления перспективных 
спортсменов для формирования 
спортивного резерва;

+ + + +
ФАСР ФАСР, региональные федерации Улучшение

спортивных
результатов

Разработка и внедрение системы 
спортивного отбора и 
ориентации

+ +

ФАСР ФАСР Осуществление 
отбора 
одаренных 
спортсменов на 
основе
характеристик
физической и
технической
подготовленное
ти, физического
развития,
оценки
состояния
здоровья

Разработка и внедрение 
предложений по созданию 
региональных центров 
спортивной подготовки + +

ФАСР, региональные 
федерации

ФАСР, региональные федерации Открытие
региональных
центров
спортивной
подготовки в
субъектах
Российской
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Федерации

Всесторонний анализ итогов, 
совершенствование 
календарного плана спортивных 
мероприятий

+ + + +

ФАСР ФАСР, региональные федерации Совершенствов
ание
спортивной
подготовки,
отбор
талантливых
спортсменов

Разработка и корректировка 
федерального стандарта по 
авиамодельному спорту + +

ФАСР, Минспорта 
России

ФАСР Повышение
качества
подготовки
спортивного
резерва

Разработка и внедрение мер по 
стимулированию труда 
тренерско-преподавательского 
состава

+ +

ФАСР ФАСР

Оценка и
стимулирование
труда

Разработка и корректировка 
ЕВСК по авиамодельному 
спорту

+ + + + ФАСР, Минспорта 
России ФАСР

Выполнение 
требований и 
норм,
необходимых 
для присвоения 
спортивных 
званий и 
спортивных 
разрядов по 
авиамодельном 
у спорту



Проведение информационно
просветительских мероприятий в 
СМИ по популяризации 
авиамодельного спорта

+ + + +

ФАСР ФАСР Повышение
информирован!
ости и уровня
знаний
населения об
авиамодельном
спорте

I

Проведение детских фестивалей 
и праздников по авиамодельному 
спорту с активным 
привлечением СМИ.

+ + + +

ФАСР ФАСР Привлечение
детей и
взрослых к
занятиям
авиамодельн
ым спортом,
улучшение
здоровья
населения,
культурного
и
нравственно! 
о состояния 
нации

Организация и проведение 
массовых физкультурных 
мероприятий среди различных 
групп населения по 
авиамодельному спорту.

+ + + +

ФАСР ФАСР Увеличение
численности
занимающихся
авиамодельным
спортом

Открытие секций и спортивных 
авиамодельных клубов на базе 
образовательных организаций

+ +

ФАСР ФАСР

.

Увеличение
количества
секций и
спортивных
авиамодельных
клубов для
детей,
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подростков и 
молодежи

Организация и проведение 
межрегиональных и 
всероссийских
соревнований среди юношей и 
девушек, юниоров и юниорок

+ + + +

ФАСР ФАСР, региональные федерации Привлечение 
большего числа 
детей и 
подростков к 
авиамодельном 
у спорту. Отбор 
наиболее 
талантливых 
спортсменов

Освещение спортивных 
соревнований и мероприятий в 
СМИ; активная пропаганда 
здорового образа жизни, 
нравственной чистоты в спорте + + + +

ФАСР ФАСР, региональные федерации Привлечение 
детей и 
взрослых к 
занятиям 
авиамодельн 
ым спортом, 
улучшение 
здоровья 
населения,

Разработка и внедрение 
комплекса мер по повышению 
статуса региональных 
спортивных федераций

+ +

ФАСР ФАСР, региональные федерации Повышение
статуса
региональных
спортивных
федераций.
Улучшение
взаимодействи
я с различными
структурами

Разработка и апробация 
программ и методик занятий для 
лиц с ограниченными 
возможностями

+ +

ФАСР ФАСР Вовлечение 
лиц с
ограниченным
и



возможностям 
и в занятия 
авиамодельны 
м спортом.

Организация и проведение 
соревнований для лиц с 
ограниченными возможностями

+ ФАСР ФАСР Увеличение 
охвата лиц с 
ограниченным 
и
возможностям
и
физкультурны 
ми и
спортивными
мероприятиям]И

Подготовка и формирование 
кадрового состава для 
обеспечения занятий лиц с 
ограниченными возможностями. + +

ФАСР ФАСР Возможность 
занятий 
авиамодельные 
спортом для ли 
с
ограниченными
возможностями
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