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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая  Программа  развития  вида  спорта  сверхлегкой  авиации  в

Российской  Федерации  до  2020  года  (далее  –  Программа)  разработана

Общероссийской  общественной  организацией  «Объединенная  Федерация

сверхлегкой  авиации,  СЛА-мото  и  СЛА-планерного  спорта  России»  в

соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря

2007  года  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской

Федерации»,  Порядком  разработки  и  представления  общероссийскими

спортивными  федерациями  в  Министерство  спорта,  туризма  и  молодежной

политики Российской Федерации программ развития  соответствующих видов

спорта, утвержденного приказом Минспорттуризма России от 8 июня 2009 года

№ 369 (с изменениями и дополнениями согласно приказа Минспорттуризма от

12.07.2010 г.  № 720) и Поручениями Правительства Российской Федерации от

25.01.2013 г. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17

ноября  2008  года  №  1662-р  и  Стратегией  развития  физической  культуры  и

спорта до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 7 августа 2009 года № 1101- р.

При  разработке  Программы  учитывались  российский  и  передовой

зарубежный  опыт  развития  неолимпийских  видов  спорта,  предложения

федеральных  органов  исполнительной  власти,  ведущих  научно-

исследовательских  и  образовательных  учреждений,  научных  и  практических

работников.

Представленная  Программа  является  основным  (директивным)

документом,  определяющим стратегию (цели,  задачи),  увязанным по срокам,

средствам  и  методам  реализации  мероприятий,  обеспечивающим  решение
3



приоритетных задач развития вида спорта сверхлегкой авиации в Российской

Федерации.

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях

руководящих  органов  Общероссийской  общественной  организации

«Объединенная Федерация сверхлегкой авиации, СЛА-мото и СЛА-планерного

спорта  России»  и  соответствующими подразделениями  Министерства  спорта

Российской  Федерации.  Регулярный  контроль  выполнения  намеченных

мероприятий, проведение общенного анализа полученных данных позволит, в

случае необходимости, своевременно корректировать Программу.

Ограничить  административный  риск  неэффективного  управления

Программой  позволит:  регулярная  и  открытая  публикация  данных  о

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками программы

взятых  на  себя  обязательств;  обобщение  и  анализ  опыта  привлечения

внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников

программы.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ  В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»

Наименование программы «Развитие  спорта  сверхлегкой  авиации  в
Российской Федерации до 2020 года»

Дата принятия решения о 
разработке Программы

Утверждена  на  заседании  Бюро  ОФ  СЛА
Протокол №  4 от 16.09.2013

Разработчик программы Общероссийская общественная организация 
«Объединенная Федерация сверхлегкой 
авиации, СЛА-мото и СЛА-планерного спорта 
России»

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 
возможность эффективного развития вида 
спорта сверхлегкой авиации, 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 Фе-
дерации по спорту сверхлегкой авиации к круп-
нейшим международным соревнованиям,  

- совершенствование  системы  подготовки
спортивного  резерва, вовлечение  максимально
возможного числа детей, подростков и молоде-
жи в  систематические занятия спортом сверх-
легкой авиации;

- укрепление системы подготовки и повыше-
ния квалификации управленческих, педагогиче-
ских, научных и др. кадров, необходимых для
развития  спорта сверхлегкой авиации;
содействие реализации государственной 
спортивной политики путем решения 
оздоровительных, экологических, 
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экономических и др. проблем средствами вида 
спорта сверхлегкой авиации;

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

- организация  и  проведение  российских  и
международных соревнований, массовых меро-
приятий,  включая  внесоревновательные,
направленных на поддержку и популяризацию
вида спорта сверхлегкой авиации и спортивной
культуры;

- совершенствование  нормативно-правовой
базы,  обеспечивающей  стабильное  развитие
вида спорта  сверхлегкой авиации, включая его
массовые и рекриационные формы;

- создание  системы  информационного
обеспечения  спорта сверхлегкой авиации.

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

Целевыми  показателями  эффективности
Программы  являются  уровень  достижений
российских  спортсменов  на  международной
спортивной  арене,  масштаб  развития  детско-
юношеского и массового спорта в Российской
Федерации.

Важнейшими  целевыми  индикаторами  и
показателями Программы являются:

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

- количество  юных  спортсменов,
занимающихся  видом  спорта  сверхлегкой
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авиации  в  учреждениях  спортивной
подготовки;

- численность  занимающихся  видом
спорта  сверхлегкой   авиации  к  уровню  2014
года;

- число  квалифицированных  тренеров  и
тренеров-преподавателей  физкультурно-
спортивных  организаций  по  видам  спорта
сверхлегкой  авиации;

- показатель  обеспеченности  спортивной
инфраструктурой.

Срок реализации 
Программы

Реализация  Программы  может  включать  3
этапа.
1 этап (2014 — 2016 годы):

Начало  проведения  мероприятий  по
реконструкции спортивных баз  и  центров  для
развития  спорта  высших  достижений,
модернизации спортивной базы для подготовки
спортивного  резерва,  развитию  спортивной
инфраструктуры  по  месту  жительства,
организации  пропаганды  спорта  сверхлегкой
авиации,  разработке  научных  и  методических
основ  спорта  высших  достижений  в  области
спорта  сверхлегкой   авиации;
2 этап (2016 - 2018 годы): 

Продолжение  проведения  мероприятий  по
реконструкции спортивных баз  и  центров  для
развития  спорта  высших  достижений,
модернизации спортивной базы для подготовки
спортивного  резерва,  развитию  спортивной
инфраструктуры  по  месту  жительства,
организации пропаганды, разработке научных и
методических  основ  спорта  высших
достижений  в  области  спорта  сверхлегкой
авиации;
3 этап (2018 - 2020 годы): 

Завершение  мероприятий  по  реконструкции
спортивных баз и центров для развития спорта
высших достижений, модернизации спортивной
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базы  для  подготовки  спортивного  резерва,
развитию  спортивной  инфраструктуры  по
месту  жительства,  организации  пропаганды,
разработке  научных  и  методических  основ
спорта  высших  достижений  в  области  спорта
сверхлегкой   авиации,  популяризации  спорта
сверхлегкой  авиации.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

В  результате  реализации  Программы  к  2020
году предполагается:

- увеличить  число  граждан  Российской
Федерации,  систематически  занимающихся
спортом сверхлегкой  авиации; 

- увеличить  показатель  обеспеченности
спортивной инфраструктурой; 

- увеличить количество квалифицированных
тренеров  и  тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных  организаций,
работающих по специальности;

- обеспечить ежегодный прирост количества
граждан, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях; 

- обеспечить  100-процентный  охват
российских  спортсменов  занимающихся
спортом сверхлегкой  авиации антидопинговым
контролем.
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ

Начало  развития  вида  спорта сверхлегкой   авиации (ранее

дельтапланерного  и  парапланерного,  ныне  это  разные  дисциплины)  берёт

начало  с  70-х  и  конца  80-х  годов.  Это  относительно  молодой  вид  спорта

постоянно расширяет численность своих приверженцев. В первое время среди

пилотов  насчитывалось  небольшое  количество  энтузиастов,  большинство   из

которых преданно увлекались спортом. Общая численность всех занимающихся

не превышала 50 человек. 

В настоящее время участвует в различных соревнованиях на территории

Российской  Федерации  более  500  любителей  этого  спорта,  а  занимающихся

данным спортом насчитывают более тысячи человек в более чем 40 регионах

нашей Родины. 

Наибольший  вклад  в  развитие  вида  спорта  и  подготовку

высококвалифицированных  спортсменов  вносят  спортивные  организации

Ставропольского,  Пермского,  Краснодарского,  Алтайского,  края,  Самарской,

Нижегородской,  Московской,  Ленинградской,  Новосибирской,  Челябинской

областей и г. Москвы. 

1.1 Спорт высших достижений

         Результаты выступления спортсменов сборных команд России по дисци-

плинам спорта сверхлегкой авиации на крупнейших международных соревнова-

ниях,  на  Чемпионатах  мира,  Европы и  Кубках  мира,  являются  объективным

критерием уровня развития спорта высших достижений в нашей стране.

В настоящее время спортсмены представляющие сборную команду России

по спорту сверхлегкой авиации выступают по программе  международных и российских со-

ревнований в дисциплинах:

Группа Код Название дисциплины
Д 01 дельтаплан  БУ - парящий полет
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02 дельтаплан  БУ - пилотаж
03 дельтаплан  БУ - спид-глайдинг
04 дельтаплан  БУ - скоростное парение
05 дельтаплан  АСУ - парящий полет
06 дельтаплан  АСУ - пилотаж
07 дельтаплан  АСУ - спид-глайдинг
08 дельтаплан  АСУ - скоростное парение

П 09 параплан - парящий полет
10 параплан - пилотаж
11 параплан - полет на точность
12 параплан - скоростное парение

М 13 автожир
14 дельталет – 1
15 дельталет – 2
16 микросамолет - 1
17 микросамолет - 2
18 мотодельтаплан
19 мотопараплан
20 паралёт – 1
21 паралёт – 2
22 двоеборье СЛА
23 троеборье СЛА

Таблицы 1–4. Количество комплектов наград и медалей по всем дисципли-

нам спорта сверхлегкой авиации, разыгранных на Всемирных играх, Всемирных

Воздушных Играх, Чемпионатах мира, Европы и Кубках мира за период с 2009

по 2014 годы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ И ВСЕМИРНЫХ

ВОЗДУШНЫХ ИГРАХ 2009 г.

Год проведения, дисциплины Золотые Серебряные Бронзовые
- - - -

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
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Год проведения Золотые Серебряные Бронзовые
                           2009 - - 1(М)

--                           2010 - - -
                           2012-

                           2011
1(М) - -

                           2013 - - -
                           2014 - - 1(Д)

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ

Год проведения Золотые Серебряные Бронзовые
2010 - - -
2011 - - -
2012 - - -
2013 - - -
2014 - - -

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Год проведения Золотые Серебряные Бронзовые
2010 1(П) - 1(П)

2011 - 1(П) -

2012 - - 1(П)

2013 1(М) 3(П)+1(М) 2(П)
2014 4(П)+1(М) 1(П)+1(М)

2(Д)

Таблица 5 – Состав и возраст спортсменов - членов сборной команды России на

международных соревнованиях 2009-2014 г.г. 

Виды
спортивной

дисциплины 

Фамилия, имя
спортсмена,

            
Возраст*

годы и место проведения
международных

соревнований
Двухместные 
паралеты

Кирилл Екимов / 
Наталья Качалова

38
33

2009 Ново место над 
Метюи (Чехия)

Светлана Самусенко / 
Дмитрий Крючков

37
42

Одноместные 
паралеты

Андрей Колесников 39 2009 Ново место над 
Метюи (Чехия)

Мотопараплан
ы

Федор Постнов 38 2009 Ново место над 
Метюи (Чехия)

дельтаплан б/у
парящий полет

Струганов Антон 26 2010 Ажер (Испания)

Дзамихов Артур 27

Кучеренко Юлия 24
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Петрова Наталья 47

Леуськов Владимир 45

Садовников Максим 32

Усачев Максим 29

Ковалев Евгений 33

Параплан-
парящий полет

Елисеев Андрей 40 2010 Линжоу (Китай)

Грязнов Евгений 38

Мишанин Юрий 50

Задорожный Валерий 29

Параплан- 
полет на 
точность

Сухорученко Сергей 27 2010 Тракхай (Литва)

Павлушко Константин 27

Колыбаев Игорь 30

Семенов Аркадий 44

дельтаплан б/у
парящий полет

Струганов Антон 27 2011 Монте Кукко 
(Италия)

Дзамихов Артур 28

Кучеренко Юлия 25

Петрова Наталья 48

Ларицкая Евгения 27

Параплан-
парящий полет

Елисеев Андрей 41 2011 Байраморен 
(Турция)

Краснова Дарья 23

Мишанин Юрий 51

Королёв Дмитрий 24

дельтаплан б/у
парящий полет

Суклета Сергей 48 2012 Кайсери (Турция)

Двухместные 
паралеты

Кирилл Екимов / 
Павел русинов

41
39

2012 Маруган (Испания)

Мотопараплан
ы

Павел Князев 30 2012 Маруган (Испания)

Алексей Михеев 36

Параплан- 
полет на 
точность

Павлушко Константин 29 2012 Тракхай (Литва)

Кибалка Максим 27

Параплан-
парящий полет

Тараканов Алексей 25 2012 Кастелло (Бразилия)

Краснова Дарья 24
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Мишанин Юрий 52

Олексина Марина 47

дельтаплан б/у
парящий полет

Струганов Антон 29 2013 Форбс (Австралия)

Дзамихов Артур 30

Суклета Сергей 49

Усачев Максим 32

Сиренко Александр 45

Матнуров Марат 34

Двухместные 
паралеты

Кирилл Екимов / 
Анатолий Шарапов

42
35

2013,  Рудники (Польша)

Мотопараплан
ы

Александр Богданов 42 2013, (Франция)

Евгений Столяров 31

Параплан-
парящий полет

Тараканов Алексей 26 2013 Эрзинджан (Турция)

Краснова Дарья 25

Мишанин Юрий 53

Самигуллин Дмитрий 35

Параплан- 
полет на 
точность

Никита Мельников 18 2013 Тракхай (Литва)

Павлушко Константин 30

Олег Богданов 28

Зотов Антон 26

дельтаплан б/у
парящий полет

Кучеренко Юлия 28 2014 Анси (Франция)

Петрова Наталья 51

Серебренникова 
Александра

29

Двухместные 
паралеты

Кирилл Екимов / 
Михаил Белоножко

43
36

2014 Радом (Польша)

Двухместные 
паралеты

Кирилл Екимов / 
Людмила Белобородова

43
26

2014  Маткопуста 
(Венгрия)

Параплан-
парящий полет

Донцов Сергей  29 2014 Покхара (Hепал)

Казаков Игорь 48

Мишанин Юрий 54

Олексина Марина 48

Параплан- 
полет на 
точность

Максим Ткачук 40 2014  Тракхай (Литва)
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Павлушко Константин 31

Соловьев Александр 28

Усов Вадим 29

* - Возраст спортсменов обозначен на период участия в соревнованиях.

1.2 Подготовка спортивного резерва

Важнейшими  критериями  развития  системы  подготовки  спортивного

резерва  в  стране  являются  количество  и  квалификационный  уровень

спортсменов,  занимающихся  в  спортивных  секциях  аэроклубов  ДОСААФ

России, ДЮПШ и спортивных центрах.

В  таблицах  6  и  7  приведена  динамика  числа  аэроклубов  и  спортивных

центров по спорту сверхлегкой авиации и  занимающихся в них спортсменов в

период с 2007 по 2013 год. 

        Таблица 6 - Динамика числа аэроклубов и спортивных центров по спорту

сверхлегкой авиации с 2007 по 2013 г.г.

   

Таблица 7 -  Динамика численности занимающихся спортом сверхлегкой

авиации в аэроклубах и спортивных центрах  с 2007 по 2013 г.г.
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Год
Спорт

сверхлегкой
авиации  

Аэроклубы СЛА центры
Юношеские

школы  
Всего  

2007 20 3 23

2013 42 5 47

Год
Спорт сверхлегкой авиации

Аэроклубы СЛА центры
Юношеские

школы
Всего

2007 2100 800 2900

2013 5600 1800 7400



Важным  аспектом  развития  спорта  сверхлегкой  авиации  является

рациональная гендерная политика.

Таблица  8  -  Соотношение  контингента  мужского  и  женского  пола  в

структуре  численности  занимающихся  спортом  сверхлегкой  авиации  в

аэроклубах и спортивных центрах с 2007 по 2013 год (%).

Пол

Спорт сверхлегкой авиации  (дисциплинам)

Аэроклубы СЛА центры
Юношеские

школы  
Всего  

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Мужчины 89 89
89

Женщины 11 11 11

В таблице 9 представлены показатели численности занимающихся спортом

сверхлегкой авиации на разных этапах спортивной подготовки.

Таблица 9 - Численность занимающихся спортом сверхлегкой авиации на

разных этапах спортивной подготовки с 2007 по 2013 год (чел.).

№
п/п

 Спорт
сверхлегкой

авиации
(дисциплины)

Этапы подготовки

С
по

рт
ив

но
-

оз
до

ро
ви

те
ль

ны
й

Н
ач

ал
ьн

ой
по

дг
от

ов
ки

У
че

бн
о-

тр
ен

ир
ов

оч
ны

й

С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
я

сп
ор

ти
вн

ог
о

м
ас

те
рс

тв
а

В
ы

сш
ег

о
сп

ор
ти

вн
ог

о
м

ас
те

рс
тв

а

1. Всего:
2007
4000

2900 950 200 30

2013 8000 7400 3800 420 210

Таблица 10 - Квалификационный уровень занимающихся спортом сверхлегкой

авиации.
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№
п/п

Спорт сверхлегкой
авиации

(дисциплины)

Массовые
разряды

3 - 2

Первый
разряд

КМС МС МСМК ЗМС

1. Всего:
2007 300 75 20 8 7 5

2013 850 150 35 12 3 -

В  таблице  11  представлено  количество  спортсменов,  впервые

выполнивших квалификационные требования ЕВСК в 2013 году.

Таблица  11  -  Количество  спортсменов,  впервые  выполнивших

квалификационные требования ЕВСК в 2013 год (чел.).

№
п/п

Спорт сверхлегкой
авиации

(дисциплины)

Массовые
разряды

3 - 2

Первый
разряд

КМС МС МСМК ЗМС

1. Всего: 300 75 20 8 3 -

В  таблице  12  представлены  показатели,  характеризующие  тренерско-

преподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва по

спорту сверхлегкой авиации в Российской Федерации.

Таблица  12  -  Тренерско-преподавательский  состав  учреждений  спортивной

подготовки на 2013 г.

№
п/п

Спорт
сверхлегкой

авиации
(дисциплины)

Кол-во тренеров Квалификационная категория

Всего Штатных

В
ы

сш
ая

П
ер

ва
я

В
то

ра
я Звание

«Заслуженный
тренер России»

1. 22 27 7

Таблица  13 -  Территориальное  представительство  спорта  сверхлегкой

авиации в субъектах Российской Федерации.

№
п/п

Субъект Российской Федерации
Спорт сверхлегкой авиации  (дисциплины)

Все - 23 17-22 11-16 1-10
Центральный федеральный округ
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1. Московская область •
2. г. Москва •
3. Рязанская область •
4. В 12 субъектах по 1-2 дисциплине •

Северо-Западный федеральный округ

1. Ленинградская область
•

2. Псковская область •
3. Город С-Петербург •
4. В  2 субъектах по 1-2 дисциплине •

Северо-Кавказский федеральный округ

1. Ставропольский край •
Южный федеральный округ

1. Краснодарский край •
2. Ростовская область •
3. В  3 субъектах по 1-2 дисциплине •

Приволжский федеральный округ

1. Республика Башкортостан •
2. Нижегородская область •
3. Пермский край •
4. В 9 субъектах по 1-2 дисциплины •

Уральский федеральный округ
1. Свердловская область •
2. В 5 субъектах по 1-2 дисциплины •

Сибирский федеральный округ
1. Алтайский край •
2. В 7 субъектах по 1-2 дисциплины •

Дальневосточный федеральный округ
1. Приморский край •
2. В 6 субъектах по 1-2 дисциплины •

Таблица  14 -  Рациональное  распределение  спорта  сверхлегкой  авиации
для  подготовки  резерва  сборных  команд  страны  в  субъектах  Российской
Федерации 

№/п Субъект Российской Федерации
Спорт сверхлегкой авиации  (дисциплины)

Все - 23 17-22 11-16 1-10

1. Московская область •
2. Город Москва •
3. Рязанская область •
4. В 12 субъектах по 1-2 дисциплине •
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Северо-Западный федеральный округ

1. Ленинградская область •
2. Псковская область •
3. Город С-Петербург •
4. В  2 субъектах по 1-2 дисциплине •

Северо-Кавказский федеральный округ
1. Ставропольский край •

Южный федеральный округ
1. Краснодарский край •
2. Ростовская область •
3. В  3 субъектах по 1-2 дисциплине •

Приволжский федеральный округ
1. Республика Башкортостан •
2. Нижегородская область •
3. Пермский край •
4. В 9 субъектах по 1-2 дисциплины •

Уральский федеральный округ
1. Свердловская область •
2. В 5 субъектах по 1-2 дисциплины •

Сибирский федеральный округ
1. Алтайский край •
2. В 7 субъектах по 1-2 дисциплины •

Дальневосточный федеральный округ
1. Приморский край •
2. В 6 субъектах по 1-2 дисциплины •

Крымский федеральный округ
1. Республика Крым •

1.3 Массовый спорт (Спорт для всех)

Решение  сложившейся  проблемы  требует  достижения  общей  цели,

совпадающей с целью, сформулированной в «Стратегии развития физической

культуры  и  спорта  на  период  до  2020  г.»  -  необходимо  модернизировать

содержание  физкультурного  движения  в  России,  создать  благоприятные

условия  для  повышения  уровня  физической  культуры  различных  слоев

населения,  формирования  здорового  образа  жизни  и  всестороннего

гармоничного развития личности.

Анализ состояния физкультурного движения в России за последние годы
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позволяет  заключить,  что  одним  из  наиболее  подходящих  видов  спорта  для

решения указанных задач является, в том числе и спорт сверхлегкой  авиации.

Интерес  к  этому  относительно  новому  виду  спорта  значительно  возрос  за

последние несколько лет. Спортом  сверхлегкой  авиации можно заниматься в

любое  время  года,  с  различным  уровнем  физического  развития  и

подготовленности. В ходе занятий происходит комплексное воздействие на все

основные функциональные системы организма, двигательные качества, а также

психику,  интеллектуальные  способности  человека.  Занятия  и  соревнования

проводятся  на  свежем воздухе  непосредственно  на  местности  вне  городской

инфраструктуры.  Поэтому  занятия  спортом сверхлегкой   авиации,  помимо

развития физических кондиций, способствует познанию окружающей природы,

экологическому воспитанию, расширению общего кругозора, изучению родного

края, формированию здорового образа жизни.

Спорт  сверхлегкой  авиации  способствует  развитию  массовости

физкультурного движения в стране. 

Указанные  факты  свидетельствуют  о  том,  что  в  субъектах  Российской

Федерации  имеются основные предпосылки для полноценного и масштабного

решения задач модернизации физкультурного движения посредством развития в

том числе и спорта сверхлегкой  авиации.

Для  планомерного  развития  спорта  сверхлегкой   авиации  в  стране

необходимо последовательно реализовывать несколько этапов работы:

на  первом  этапе  необходимо  создавать  условия  для  занимающихся  в

процессе  физкультурных  занятий  по  спорту  сверхлегкой   авиации  в  форме

активного  интересного  досуга  развлечения-  здесь  формируется  исходная

потребность к занятиям;

на  втором  этапе  необходимо  личностно  ориентировать  потребности  с

учетом возраста, пола, физических кондиций, индивидуальных возможностей и

интересов каждого занимающегося – здесь потребность направляется в русло

индивидуального развития;

на третьем этапе следует закрепить и развить потребности занимающихся в
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избранном  виде  деятельности,  а  в  рамках  лётной  деятельности  –  здесь

потребности  окончательно  должны  сформироваться  как  определенные,

устойчивые стремления в сфере физической культуры. Физическая культура и

спорт должны стать необходимой и модной потребностью граждан.

В тоже время, необходимо отметить, что популярность спорта сверхлегкой

авиации в частности, в дисциплине парапланы-парящий полёт очень велика в

мире. В международную Федерацию ФАИ по данному спорту входят более 70

стран.  Ежегодно  проводят  официальные  Чемпионаты  Мира  и  Европы  по

различным дисциплинам.

Огромное  значение  в  мире  придаётся  студенческому  спорту.  Во  многих

странах  особенно  Европы  студенты  являются  основным  резервом

национальных сборных команд для участия в Чемпионатах Мира.

И  это  объяснимо,  потому  что  спорт сверхлегкой   авиации является

универсальным средством физического воспитания и располагает уникальной

возможностью  развития  двигательных  способностей  и  укрепления  здоровья

людей  абсолютно  всех  возрастных  групп  и  различного  уровня

подготовленности.

Высокий  оздоровительный  эффект  занятий  воздушными  видами  спорта

связан с особенностями их проведения и направленности физической нагрузки.

Занятия  проводятся  на  свежем  воздухе,  в  наиболее  живописных  местах

страны и мира, что создаёт положительный эмоциональный фон, условия для

снятия напряжения центральной нервной системы.  Анатомически равномерно

распределённая  нагрузка  между  различными  группами  мышц  способствует

гармоничному сбалансированному развитию мускулатуры, а также повышению

умственной и физической работоспособности при умеренных нагрузках.

В  целом  спорт сверхлегкой   авиации позитивно  влияет  на  психическое

состояние  занимающихся,  снижая  тревожность  и  агрессивность.  Пилоты  не

склонны к нарушению общественного порядка и противоправным действиям.

Среди них нет ни хронических алкоголиков, ни наркоманов, а это прекрасный

пример для подрастающего поколения.
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1.4 Развитие  вида  спорта  сверхлегкой  авиации  в  регионах  Российской
Федерации

В настоящее  время вид  спорта  культивируется  в  большинстве  регионов

Российской Федерации.

В таблицах 15 - 23 представлены показатели развития спорта сверхлегкой

авиации в федеральных округах Российской Федерации.

Таблица 15 Развитие спорта сверхлегкой авиации в Центральном федеральном
округе

№
п/п

Субъект Российской Федерации

Спорт сверхлегкой авиации  (все дисциплины)

спортсмены Тренер - инструктор

1. Белгородская область 25 5
2. Брянская область 35 7
3. Владимирская область 40 5
4. Воронежская область 30 5
5. Калужская область 55 7
6. Костромская область 35 5
7. Курская область 20 7
8. Липецкая область 60 7
9. Московская область 500 22
10. Рязанская область 65 10
11. Смоленская область 15 5
12. Тамбовская область 30 5
13. Тверская область 25 7
14. Тульская область 30 5
15. Ярославская область 50 5
16. Город Москва 150 17
          Всего:  16  субъектов 1165 104

Таблица  16  Развитие  спорта  сверхлегкой  авиации  в  Северо-Западном
федеральном округе.

№
п/п

Субъект Российской Федерации

Спорт сверхлегкой авиации  (все дисциплины)

спортсмены Тренер - инструктор

1. Республика Карелия 40 5
2. Республика Коми 30 5
3. Вологодская область 30 7
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4. Калининградская область 50 5
5. Ленинградская область 300 7
6. Псковская область 25 7
7. Город С-Петербург 180 5
          Всего:  7  субъектов 655 41

Таблица  17  Развитие  спорта  сверхлегкой  авиации  в  Северо-Кавказском
федеральном округе.

№
п/п

Субъект Российской Федерации

Спорт сверхлегкой авиации  (все дисциплины)

спортсмены Тренер - инструктор

1. Республика Дагестан 2 1
2. Ставропольский край 25 5
          Всего:  2  субъекта 27 6

Таблица  18  Развитие  спорта  сверхлегкой  авиации  в  Южном  федеральном
округе.

№
п/п

Субъект Российской Федерации

Спорт сверхлегкой авиации  (все дисциплины)

спортсмены Тренер - инструктор

1. Краснодарский край 240 20
2. Астраханская область 50 5
3. Волгоградская область 120 7
4. Ростовская область 15 5
          Всего:  4  субъекта 425 37

Таблица 19 Развитие спорта сверхлегкой авиации в Приволжском федеральном
округе.

№
п/п

Субъект Российской Федерации

Спорт сверхлегкой авиации  (все дисциплины)

спортсмены Тренер - инструктор

  1. Республика Башкортостан 140 15
  2. Республика Мордовия 15 5
  3. Республика Татарстан 30 5
  4. Удмуртская Республика 12 3
  5. Чувашская Республика 8 2
  6. Пермский край 54 7
  7. Кировская область 38 5
  8. Нижегородская область 10 2
  9. Ульяновская область 11 3
          Всего:  9  субъектов 318 47
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Таблица  20  Развитие  спорта  сверхлегкой  авиации в  Уральском федеральном
округе.

№
п/п

Субъект Российской Федерации

Спорт сверхлегкой авиации  (все дисциплины)

спортсмены Тренер - инструктор

1. Курганская область 20 5
2. Свердловская область 110 5
3. Тюменская область 100 5
4. Челябинская область 110 15
          Всего:  4  субъекта 340 30

Таблица  21 Развитие спорта  сверхлегкой авиации в  Сибирском федеральном
округе.

№
п/п

Субъект Российской Федерации

Спорт сверхлегкой авиации  (все дисциплины)

спортсмены Тренер - инструктор

1. Алтайский край 20 2
2. Забайкальский край 15 2
3. Красноярский край 55 5
4. Иркутская область 5 2
5. Новосибирская область 15 4
6. Омская область 10 3
7. Томская область 7 1
          Всего:  7  субъектов 127 19

Таблица  22  Развитие  спорта  сверхлегкой  авиации  в  Дальневосточном
федеральном округе.

№
п/п

Субъект Российской Федерации

Спорт сверхлегкой авиации  (все дисциплины)

спортсмены Тренер - инструктор

1. Республика Якутия 10 3
2. Камчатский край 30 5
3. Приморский край 10 2
4. Хабаровкий край 5 1
5. Амурская область 8 3
6. Магаданская область 5 2
7. Сахалинская область 20 2
          Всего:  7  субъектов 88 18

Таблица  23  Развитие  спорта  сверхлегкой  авиации  в  Крымском  федеральном
округе.
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№
п/п

Субъект Российской Федерации

Спорт сверхлегкой авиации  (все дисциплины)

спортсмены Тренер - инструктор

1. Республика Крым 120 11

1.5 Кадровое обеспечение вида спорта сверхлегкой авиации

Для обеспечения динамичного развития вида спорта сверхлегкой авиации

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  этих  целей  целесообразно  определить  базовые  образовательные

учреждения  профессионального  образования  Минспорта  России  и

Минобрнауки России, обладающие материально-технической базой и кадровым

потенциалом  для  подготовки  необходимых  специалистов,  обеспечить

постоянное  взаимодействие  с  ними  для  решения  задач  по  подготовке

профессиональных кадров.

В  числе  задач  подготовки  кадров  по  виду  спорта  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;
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- взаимодействие с образовательными учреждениями профессионального

образования  по  формированию  содержания  учебных  программ  дисциплин  и

практик  по  специализации  «Теория  и  методика  вида  спорта  сверхлегкой

авиации»  для  подготовки  выпускников  этих  учреждений  в  соответствии  с

современным  уровнем  развития  вида  спорта  сверхлегкой  авиации  и

потребностями работодателей;

- подготовка  и  издание  необходимой  учебно-методической  и  научной

литературы по виду спорта.

В числе других мер по подготовке кадров планируется:

- 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;

- создание системы аттестации тренеров, и других специалистов по виду

спорта.

1.6 Финансовое обеспечение развития вида спорта сверхлегкой авиации

Федерация  по  виду  спорта  сверхлегкой  авиации России в  рамках  своих

полномочий  вносит  предложения  по  развитию  вида  спорта  в  Министерство

спорта Российской Федерации, региональные и муниципальные органы власти в

области  физической  культуры  и  спорта,  посредством  своих  региональных

федераций,  а  также  обращается  с  инициативами  в  организации  в  целях

привлечения внебюджетных средств.

Федерация  по  виду  спорта  сверхлегкой  авиации  России  реализует

мероприятия  программы,  а  также  координирует  работу  и  обеспечивает

взаимодействие  всех  структур,  участвующих  в  реализации  мероприятий
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программы,  обеспечивая  максимальную  эффективность  использования

выделяемых ресурсов. 

В рамках текущей деятельности, осуществляет реализацию формирования

и  подготовки  сборной  команды  Российской  Федерации,  обеспечение

проведения  Единого  календарного  плана  межрегиональных,  всероссийских  и

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться

на  основе  принципа  консолидации  средств  бюджета  Федерации  сверхлегкой

авиации  России,  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской

Федерации   и  иных  источников,  не  противоречащих  законодательству

Российской Федерации.

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и

антидопинговое  обеспечение  основного  и  резервного  составов  спортивной

сборной команды Российской Федерации, а также участие в их подготовке к

международным спортивным соревнованиям и обеспечение их участия в таких

соревнованиях относится к расходным обязательствам Российской Федерации.

 Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и

антидопинговое  обеспечение  спортивных  сборных  команд  субъектов

Российской  Федерации,  в  том  числе  обеспечение  их  подготовки  к

межрегиональным  спортивным  соревнованиям,  всероссийским  спортивным

соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в

таких  спортивных  соревнованиях  относится  к  расходным  обязательствам

субъектов Российской Федерации.

Кроме  того,  субъекты  Российской  Федерации  обеспечивают  создание

необходимых условий для  членов  сборной  команды России  по  виду  спорта,

представляющих их регион, и принимают участие в обеспечении их подготовки.

Финансирование  развития  детских  спортивных  учреждений,  клубов,

секций,  культивирующих  развитие  сверхлегкой  авиации,  осуществляется  за

счет  средств  регионов,  муниципальных образований,  а  также за  счет  других

привлеченных средств. 
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Развитие  детско-юношеского  спорта,  массового  спорта  обеспечивается  в

субъектах  Российской  Федерации  на  основе  федеральных  и  региональных

программ развития  спорта  при  содействии Минспорта  России,  Минобрнауки

России и Федерации по виду спорта сверхлегкой авиации России. 

Предполагаемые  объемы  финансового  обеспечения  на  реализацию

мероприятий  программы  развития  сверхлегкой  авиации,  за  счет  средств

федерального  бюджета,  на  период  до  2020  года  определяются  на  основе

параметров  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  на  текущий

финансовый  год,  с  учетом  ожидаемых  изменений,  в  связи  с  уточнением

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2020

года.

Другие привлеченные средства планируется использовать для организации

подготовки  ведущих  спортсменов  страны  в  составе  сборной  команды,

финансирования  и  софинансирования  строительства  спортивных  объектов,

поддержки  центров  развития  сверхлегкой  авиации,  детско-юношеского  и

массового спорта.

В  целях  обеспечения  эффективной  реализации  Программы  необходимо

создание механизма управления и контроля. 

Отчет  о  выполнении  мероприятий  Программы  должен  ежегодно

заслушиваться на Президиуме федерации по виду спорта. 

Информирование  общественности  о  ходе  реализации  Программы  и

принятие  оперативных  решений о  внесении изменений в  программу  должно

осуществляться  по  результатам  контроля  эффективности  реализации  ее

мероприятий.  

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы должен

проводиться на основе утвержденного перечня показателей (Приложение № 1). 

В  соответствии  с  данными  мониторинга  проводиться  уточнение

показателей и затрат на мероприятия программы с учетом выделяемых на ее

реализацию средств.
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1.7 Противодействие нарушению антидопинговых правил

- Антидопинговые программные мероприятия федерации по виду спорта

должны  быть  синхронизированы  с  деятельностью  соответствующих  служб

Минспорта  России,  НП  «РУСАДА»  и  международной  федерации  по  виду

спорта  сверхлегкой  авиации  и  включать,  в  соответствии  со  статьей  26

Федерального закона Российской Федерации от  4  декабря  2007 года  № 329,

следующие мероприятия:

- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа

специалистов в области физической культуры и спорта;

- ознакомление  спортсменов  и  персонал  спортсменов  с  положениями

основных  действующих  антидопинговых  документов  (адаптированные

антидопинговые  правила,  соответствующие  правилам  международной

федерации и переведенные на русский язык,  Кодекс ВАДА, Международные

стандарты ВАДА, и менеджмента), в объеме, касающихся этих лиц;

- подписание  договора  о  совместной  деятельности  федерации  по  виду

спорта и НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». Разработка и

проведение совместно с НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»

образовательных, информационных программ и семинаров по антидопинговой

тематике для спортсменов и персонала спортсменов;

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов;

- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения

разрешений  на  терапевтическое  использование  спортсменами,  запрещенных

субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список ВАДА;

- обеспечение  своевременной  подачи  информации  о  месте  нахождения

спортсменов,  включенных  в  международный  и  национальный  списки

тестирования;

- заключение  со  спортсменами  и  персоналом  спортсмена  соглашения  о

недопустимости нарушения антидопинговых правил;

- оказания  всестороннего  содействия  антидопинговым  организациям  в
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проведении  допинг  контроля  и  реализации  мер,  направленных  на  борьбу  с

допингом в спорте;

- опубликование  в  общероссийских  периодических  изданиях  и

размещение  на  официальном  сайте  федерации  по  виду  спорта  сверхлегкой

авиации  в  сети  Интернет  общероссийских  антидопинговых  правил  и

антидопинговых правил UCI, переведенных на русский язык;

- предоставление  в  соответствии  с  общероссийскими  антидопинговыми

правилами  общероссийской  антидопинговой  организации  необходимой

информации  для  формирования  списка  спортсменов,  подлежащих

тестированию,  как  в  соревновательный период,  так  и  вне  соревновательного

периода;

- разработку  и  внедрение  эффективных  не  допинговых  технологий

повышения работоспособности и восстановления спортсменов;

- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным

комплектом  антидопинговых  информационно-образовательных  материалов  и

методических пособий, информирование спортсменов и тренеров относительно

всех  последних  изменений  в  списках  запрещенных  средств  и  методов

антидопингового кодекса в Запрещенный список (ВАДА) и соответствующих

положений международных спортивных объединений;

- участие представителей видов спорта в образовательных мероприятиях:

семинарах,  круглых  столах,  рабочих  группах  и  др.  с  участием  ведущих

специалистов  в  области  спортивной  медицины  для  тренеров,  врачей,

массажистов  и  сотрудников  федерации  по  виду  спорта,  проводимых  НП

«РУСАДА»  и  Минспорта  России  по  вопросам  борьбы  с  использованием

запрещенных средств и методов подготовки.

1.8 Международное  сотрудничество,  взаимодействие  с  международной
федерацией  и другими спортивными организациями

Федерация  по  спорту  сверхлегкой  авиации  России  имеет  своих

представителей в 5-и основных комитетах по спорту сверхлегкой авиации, 4-х
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представителей-судей  международного  класса  по  основным  направлениям

международной  политики  по  спорту  сверхлегкой  авиации,  а  Президент  ОФ

СЛА является Вице-Президентом CIP FAI.

Участие российских представителей в работе  международной федерации

позволит  получать  информацию  и  оперативно  реагировать  по  вопросам

развития вида спорта в Европе и мире, в том числе по вопросам формирования

систем  квалификаций,  изменений  в  правилах  проведения  соревнований  по

спорту сверхлегкой авиации, формировании программ европейских и мировых

чемпионатов и календаря спортивных мероприятий CIP FAI.

Проводится работа по сотрудничеству с национальными федерациями по

развитию  календаря  международных  мероприятий,  проводится  подготовка

российских  спортсменов  за  рубежом,  согласование  позиций  по  вопросам

развития спорта сверхлегкой авиации, обмен опытом работы и т.д. 

1.9.  Информационное  обеспечение  развития  вида  спорта  сверхлегкой
авиации

В  настоящее  время  вид  спорта  сверхлегкой  авиации относится  к  числу

видов спорта, наименее упоминаемых в российских СМИ.

Привлечение  внебюджетных  и  спонсорских  средств  в  современных

условиях требуют также самого пристального внимания к информационному

обеспечению развития вида спорта сверхлегкой авиации.

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения

России о  достижениях  отечественных  спортсменов  в  соревнованиях  по  виду

спорта сверхлегкой авиации, планах развития виду спорта сверхлегкой авиации

и ходе их реализации. В этих целях необходимо расширение сотрудничества с

общероссийскими и региональными СМИ. Особое внимание должно уделяться

налаживанию сотрудничества с телевидением.

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других

слоев  населения  остается  Интернет.  В  связи  с  этим  наибольшее  внимание
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федерация по виду спорта сверхлегкой авиации  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 сверхлегкой авиации. 

Расширение информационного обеспечения предполагает дополнительное

вовлечению  молодежи  в  ряды  занимающихся  видом  спорта  сверхлегкой

авиации,  благодаря созданию и распространению специальных программ для

начинающих.

1.10 Проблемы развития вида спорта сверхлегкой авиации в Российской
Федерации

Осуществление  этапов  формирования  физкультурных  потребностей

должно  происходить  по  направлениям,  которые  заданы  структурой  системы

физической культуры. Исходным базовым направлением является физическая

рекреация.  На  этой  основе  сверхлегкой   авиации  должен  развиваться  в

направлении  физкультурного  (неспециального  и  специального)  образования

всех  степеней,  двигательной  реабилитации,  массового  спорта  и  адаптивной

физической  культуры  (работа  с  инвалидами).  Достижения  в  каждом  из

указанных направлений,  начиная  с  исходного,  будут  создавать  необходимый

базис для подготовки и отбора перспективных пилотов-спортсменов, способных

показывать  в  будущем  результаты  высочайшего  класса  в  спорте  высших

достижений.

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  сверхлегкой  авиации и  их  увязка  с

реальными  возможностями  федерального,  региональных  и  муниципальных

бюджетов,  что  также  является  необходимым  условием  привлечения
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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 сверхлегкой авиации в Российской Федерации;

 формирование интереса различных категорий граждан к виду спорта как

одной  из  доступных  и  массовых  форм  физической  активности  населения

России;

 завоевание передовых позиций в мировом спорте.

Реализация  программы  «Развитие  вида  спорта  сверхлегкой  авиации  в

Российской Федерации на 2014 – 2020 годы», разработанной в соответствии с

основными положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в

Российской   Федерации  на  период  до  2020  года,  является  рациональным

решением  проблемы  развития  вида  спорта  сверхлегкой  авиации  в  условиях

долгосрочного планирования.

Программа  предусматривает  эффективное  решение  проблем  спортивной

подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан

Российской  Федерации  путем  целенаправленного  развития  вида  спорта

сверхлегкой  авиации,  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,  ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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2.1 Цели и задачи программы

Цель Программы. Повышение уровня спортивных достижений пилотов 

Российской Федерации за счёт увеличения численности занимающихся и 

реализации мер по повышению качества системы подготовки всех спортсменов,

занимающихся по виду спорта сверхлегкой  авиации, улучшение здоровья и 

снижение криминогенной напряжённости в молодёжной среде за счёт 

привлечения детей и подростков к занятиям спортом, подготовка резерва 

сборных команд России по виду спорта сверхлегкой  авиации.

Задачи Программы:

- формирование у детей, подростков, юношей и девушек навыков 

здорового образа жизни, устойчивого интереса и потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом за счёт внедрения новых технологий 

и оригинальных инноваций;

- снижение криминогенной напряжённости в молодёжной среде;

- реконструкция комплексов с созданием новых более качественных 

условий для учебно-тренировочных занятий и для подготовки спортивного 

резерва сборных команд регионов и  России;

- совершенствование механизма интеграции всех структур, 

общественных и других организаций, обеспечивающих развитие спорта 

сверхлегкой  авиации для улучшения здоровья граждан;

- создание условий для обеспечения всесторонней поддержки развития 

спорта сверхлегкой  авиации со стороны государственных и муниципальных 

органов власти,  некоммерческих и коммерческих спортивных организаций и 

средств массовой информации;

- разработка и внедрение предложений по совершенствованию 

подготовки сборной команды России по спорту сверхлегкой  авиации;

- разработка календаря спортивных мероприятий и соревнований 

различного ранга.

2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
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Целевыми  показателями  эффективности   Программы  являются  уровень

достижений  российских  спортсменов  на  международной  спортивной  арене,

масштаб  развития  детско-юношеского  и  массового  спорта  в  Российской

Федерации.

Важнейшими  целевыми  индикаторами  и  показателями  Программы

являются:

- завоевание  медалей  российскими  спортсменами  на  крупнейших

международных  соревнованиях, в том числе Чемпионатах, Первенствах мира и

Европы, Кубках мира;

- количество  юных  спортсменов,  занимающихся  видом  спорта

сверхлегкой  авиации в учреждениях спортивной подготовки;

- численность занимающихся видом спорта сверхлегкой  авиации;

- число  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных организаций по видам спорта сверхлегкой  авиации;

- показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой; 

2.3 Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы может включать 3 этапа.

1 этап:  2014-2016 годы.  Внедрение в процесс подготовки сборных команд

регионов Российской Федерации и сборной команды Российской Федерации по

спорту  сверхлегкой   авиации современной  системы  научно-методического

обеспечения.

. Начало  проведения  мероприятий  по  реконструкции  спортивных  баз  и

центров для развития спорта высших достижений,  модернизации спортивной

базы  для  подготовки  спортивного  резерва,  развитию  спортивной

инфраструктуры  по  месту  жительства,  организации  пропаганды  спорта

сверхлегкой  авиации.

2 этап:  2016-2018 годы.   Создание региональных центров развития спорта
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сверхлегкой   авиации;  Создание  эффективной  системы  подготовки  и

переподготовки кадров для сверхлегкой  авиации; Создание профессиональных

российских  команд  по  дисциплинам  сверхлегкой   авиации;  Реконструкция

спортивных объектов для профессиональных и массовых занятий различными

видами  дисциплин  спорта сверхлегкой   авиации;  Внедрение  и

совершенствование  календаря  межрегиональных,  всероссийских  и

международных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  и  соревнований;

Развитие детских спортивных школ. Продолжение проведения мероприятий по

реконструкции  спортивных  баз  и  центров  для  развития  спорта  высших

достижений,  модернизации  спортивной  базы  для  подготовки  спортивного

резерва,  развитию  спортивной  инфраструктуры  по  месту  жительства,

организации пропаганды спорта сверхлегкой  авиации, разработке научных и

методических основ спорта высших достижений в области спорта сверхлегкой

авиации.

3  этап:   2018-2020  годы. Устойчивое  функционирование  системы

спортивной подготовки в спорте сверхлегкой  авиации, на основе эффективной

законодательной нормативно-правовой базы; Достижение целевых показателей

развития спорта сверхлегкой   авиации в  Российской Федерации.  Завершение

мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров для развития спорта

высших  достижений,  модернизации  спортивной  базы  для  подготовки

спортивного  резерва,  развитию  спортивной  инфраструктуры  по  месту

жительства, организации пропаганды спорта сверхлегкой  авиации, разработке

научных и методических основ спорта высших достижений в области спорта

сверхлегкой  авиации, популяризации спорт сверхлегкой  авиации.

3 ПЕРЕЧЕНЬ  И  ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ,

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Согласно  предложенной  концепции  первое  направление  деятельности  –

«Рекреационно-реабилитационное  направление  работы  с  населением».

Мероприятия  в  этом  разделе  предполагают  обеспечение  физической
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подготовленности,   профилактику  заболеваний,  восстановление

работоспособности,  отдыха  и  полноценного  досуга.  Они должны охватывать

широкие  массы  людей  различного  возраста,  пола,  рода  занятий  и

способствовать  формированию  первичных  потребностей,  интереса  к  спорту

сверхлегкой  авиации (таб. 24).

Таблица  24  -  Программа  мероприятий  к  разделу  «Рекреационно-

реабилитационное направление работы с населением» на период до 2020 года.

Наименование мероприятий
Срок

выполнения
Ответственный

исполнитель

Спортивно-развлекательные 
мероприятия, праздники с элементами
полётов СЛА

ежегодно,
1 раз в 3 месяца

Региональные отделения 
Объединённой Федерации 
сверхлёгкой авиации 
России (далее ОФ СЛА 
РФ)

Организации фестивалей в регионах в
рамках организованных и 
демонстрационных полётов СЛА.

ежегодно, 
в летний период

Региональные отделения 
ОФ СЛА РФ

Игры на местности с элементами 
пилотажа беспилотных СЛА 
(воздушных змеев и т.п.) с детьми и 
подростками

в процессе
организационно-
тренировочного

процесса

Региональные отделения 
ОФ СЛА РФ

Участие в массовых соревнованиях по 
спорту сверхлегкой  авиации.

по календарю
спортивно-

массовой работы

Региональные отделения 
ОФ СЛА РФ

Второй  раздел  программы  предполагает  «Мероприятия  в  системе

физкультурного образования» (таб. 25). Сюда входят мероприятия, проводимые

с  учащимися  в  системе  специального  и  неспециального  физкультурного

образования в различных учебных заведениях регионов России.  Направление

охватывает следующие возрастные контингенты:

9-10 лет учащиеся младших классов

11-14 лет учащиеся среднего звена

15-17 лет учащиеся старших классов
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15-22 года учащиеся ПТУ, колледжей, СУЗов, ВУЗов

Таблица  25  -  Программа  мероприятий  к  разделу  «Мероприятия  в  системе

физкультурного образования» на период до 2020  года.

Наименование
мероприятий

Срок
выполнения

Ответственный исполнитель

Организация проведения 
учебных занятий с целью 
популяризации и пропаганды 
спорта сверхлегкой  авиации в 
школах, ПТУ, колледжах, 
СУЗах, ВУЗах.

ежегодно Органы управления образования  
субъекта Российской Федерации, и 
инструкторы-методисты 
учреждений дополнительного 
образования субъекта РФ.

Организация секций, кружков 
по спорту сверхлегкой  авиации
в учебных заведениях 
субъектов РФ.

ежегодно Органы управления образования  
субъекта Российской Федерации, и
инструкторы-методисты 
учреждений дополнительного 
образования субъекта РФ.

Проведение конкурса на лучшую
секцию, кружок по спорту 
сверхлегкой  авиации в городах 
субъекта РФ.

ежегодно Органы управления образования  
субъекта Российской Федерации, и
инструкторы-методисты 
учреждений дополнительного 
образования субъекта РФ.

Целевая подготовка тренеров  по
спорту сверхлегкой  авиации на 
курсах повышения 
квалификации  при ЦС 
ДОСААФ РФ.

ежегодно ОФ СЛА РФ и ЦС ДОСААФ РФ.

Целевая подготовка тренеров  по
спорту сверхлегкой  авиации на 
курсах повышения 
квалификации  при ЦС 
ДОСААФ РФ

ежегодно ОФ СЛА РФ и региональные 
отделения ОФ СЛА РФ.

Проведение городских, 
областных и региональных 
соревнований по спорту 
сверхлегкой  авиации среди 
школьников, студентов.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической 
культуры и спорта субъекта РФ 
Органы управления образования  
субъекта РФ, ОФ СЛА РФ.

Третий раздел – «Физкультурная работа со взрослым население, пожилыми

и  инвалидами»,  направлен  на  поддержание  оптимальной  работоспособности,

бодрости работоспособного населения и пожилых людей, хорошего состояния
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здоровья,  его  восстановления,  а  также  на  двигательную  и  социальную

адаптацию людей с ограниченными возможностями и инвалидов (таб. 26).

Таблица 26 - Программа мероприятий к разделу «Физкультурная работа со

взрослым населением, пожилыми и инвалидами» на период до 2020 года.

Наименование
мероприятий

Срок
выполнения

Ответственный исполнитель

Организация секций, кружков, 
групп по спорту сверхлегкой  
авиации на предприятиях, в 
организациях и учреждениях 
субъекта РФ.

ежегодно ОФ СЛА РФ.

Организация спортивных 
праздников, турпоходов с 
элементами пилотажа СЛА.

ежегодно Органы управления образования  
субъекта Российской Федерации, 
Центры туризма и экскурсий. 

Проведение массовых 
соревнований по возрастным 
категориям от 23 лет и старше 
(районных, городских, 
областных и всероссийских).

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической 
культуры и спорта субъекта РФ 
Органы управления образования  
субъекта РФ, ОФ СЛА РФ

Организация секций, кружков, 
групп по спорту сверхлегкой  
авиации с инвалидами и людьми 
с ограниченными 
возможностями.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической 
культуры и спорта субъекта РФ, 
Органы управления образования  
субъекта РФ, ОФ СЛА РФ, 
Региональные Общества 
инвалидов.

Проведение праздников, 
конкурсов, игр, эстафет для 
взрослого населения, инвалидов 
и людей с ограниченными 
возможностями.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической 
культуры и спорта субъекта РФ, 
Органы управления образования  
субъекта РФ, Региональные 
отделения ОФ СЛА РФ, 
Региональное Общество 
инвалидов.

Проведение соревнований для 
инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями 
по спорту сверхлегкой  авиации.

ежегодно ОФ СЛА РФ, Региональное 
Общество инвалидов.

Подготовка и отбор участников 
на всероссийские и 
международные соревнования по

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической 
культуры и спорта субъекта РФ,  
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спорту сверхлегкой  авиации 
среди инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями.

ОФ СЛА РФ, Региональное 
Общество инвалидов.

Четвертый раздел – «Спортивное направление» (таб. 27). В него включены

мероприятия по развитию массового детско-юношеского спорта, расширению

форм и методов учебно-тренировочной работы с учетом их доступности для

особо  одаренных  детей,  а  также  повышению  эффективности  подготовки

спортсменов-разрядников  и  спортсменов  высшего  класса  по  спорту.

сверхлегкой  авиации

Таблица  27  -  Программа  мероприятий  к  разделу  «Спортивное

направление» на период до 2020 года.

Наименование мероприятий
Срок

выполнения
Ответственный исполнитель

Организация спортивных 
классов по спорту сверхлегкой  
авиации.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической
культуры и спорта субъекта РФ, 
Органы управления образования  
субъекта РФ, ОФ СЛА РФ.

Материально-техническое 
обеспечение занятий по спорту 
сверхлегкой  авиации в субъекте 
РФ.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической
культуры и спорта субъекта РФ, 
Органы управления образования  
субъекта РФ, Региональные 
отделения ОФ СЛА РФ.

Организация регулярных сборов 
(летних, зимних), летних лагерей 
отдыха для пилотов — 
спортсменов.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической
культуры и спорта субъекта РФ, 
Органы управления образования  
субъекта РФ, ОФ СЛА РФ.

Создание благоприятных условий
для наиболее квалифицированных
тренеров, спортсменов-пилотов.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической
культуры и спорта субъекта РФ, 
региональные отделения ОФ 
СЛА РФ.

Учреждение именных стипендий, 
пособий для лучших 
спортсменов-пилотов региона.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической
культуры и спорта субъекта РФ, 
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ОФ СЛА РФ.

Организация научно-
методического обеспечения 
сборных команд субъекта РФ по 
спорту сверхлегкой  авиации и 
лучших спортсменов.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической
культуры и спорта субъекта РФ, 
Органы управления образования  
субъекта РФ, Региональные 
отделения ОФ СЛА РФ.

Систематическое участие в 
городских и областных 
соревнованиях, в Чемпионатах и 
Первенствах России и 
международных соревнованиях 
по спорту сверхлегкой  авиации 
спортсменов субъекта РФ.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической
культуры и спорта субъекта 
РФ,Региональные отделения  ОФ 
СЛА РФ.

Создание в России центров 
подготовки сборных команд 
страны и благоприятных условий 
для тренировок и проведения 
всероссийских и международных 
соревнований по спорту 
сверхлегкой  авиации.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической
культуры и спорта субъекта РФ, 
ОФ СЛА РФ, Региональные 
отделения ОФ СЛА РФ.

Создание системы 
картографического обеспечения   
региональных, всероссийских и 
международных соревнований по 
спорту. сверхлегкой  авиации.

ежегодно Органы государственного 
управления в области физической
культуры и спорта субъекта РФ, 
ОФ СЛА РФ, Региональные 
отделения ОФ СЛА РФ.

4 ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

Ожидаемая  социально-экономическая  эффективность  реализации

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и

показателей.

Для  оценки  социально-экономической  эффективности  реализации

мероприятий  Программы  используются  целевые  показатели  реализации

Программы,  основным  из  которых  является  масштаб  развития  вида  спорта

сверхлегкой авиации в Российской Федерации.
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Важнейшими  целевыми  индикаторами  и  показателями  Программы

являются:

- завоевание  медалей  российскими  спортсменами  на  крупнейших

международных  соревнованиях, в том числе Чемпионатах, Первенствах мира и

Европы, Кубках мира;

- количество  юных  спортсменов,  занимающихся  видом  спорта

сверхлегкой   авиации  в  учреждениях  спортивной  подготовки  (увеличить  на

50%);

- увеличение  численности  занимающихся  видом  спорта  сверхлегкой

авиации (увеличить вдвое);

- число  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных организаций по видам спорта сверхлегкой  авиации

(увеличить вдвое);

- увеличить показатель обеспеченности  спортивной инфраструктурой на

20%; 

- обеспечить  100-процентный  охват  российских  спортсменов

занимающихся спортом сверхлегкой  авиации антидопинговым контролем; 

- сохранить  равным  нулю  количество  российских  спортсменов,

дисквалифицированных  на  международных  соревнованиях  в  связи  с

выявлением употребления допинговых препаратов.

Тенденция  роста  указанных  показателей  в  период  до  2020  гг.  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 вида спорта сверхлегкой авиации,  повышения

эффективности подготовки спортивного резерва и сборных команд России по

виду  спорта,  повышения  конкурентоспособности  отечественного  спорта  на

международной арене. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Развитие вида спорта
сверхлегкой авиации в Российской

Федерации до 2020года»

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020ГОДА»

Показатели

Изменения показателей по
этапам реализации Программы

2013 2016 2017 2020

1. - Количество медалей на всемирных играх (золотые - серебряные – 
бронзовые)

- - - -

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

1 2 2 4

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

3265 3900 4050 4800

3. - Количество учреждений спортивной подготовки 47 53 55 63
Численность занимающихся видом спорта (человек) 7400 8000 8100 9500
4. - Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно-
массовые мероприятия по виду спорта

20 27 28 45

5. - Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта (человек) 313 420 450 560
6. - Региональные центры развития вида спорта 47 54 56 68
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе «Развитие вида спорта сверхлегкой
авиации в Российской Федерации до 2020года»

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий к программе 
«Развитие вида спорта сверхлегкой авиации в Российской Федерации до

2020года»

Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2014-2015 2016-2017 2018-2020

1 Общие вопросы развития вида спорта

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития вида спорта
Комплекс мероприятий, направленный 
на исполнение Приказов  Минспорта 
России № 663 от 01.08.2014г., № 662 от 
01.08.2014г.

+ + -

Аккредитация РСФ  более чем в 
половине субъектов РФ,
аккредитация ОФ СЛА

Организация мониторинга и анализа  
результатов соревнований + + +

Мониторинг динамики 
результатов. Прогнозирование 
результатов

Совершенствование и реализация 
Единого календарного плана 
соревнований + + +

Стимулирование к достижению 
высоких спортивных результатов

Разработка и внедрение программы 
аттестации тренерско-
преподавательского состава и 
специалистов

+ + +

Повышение квалификации 
тренеров и специалистов

Разработка и внедрение системы 
стажировки ведущих тренеров из 
регионов в сборных командах + + +

Повышение квалификации 
тренеров. Повышение качества 
подготовки спортсменов.

Разработка нормативных документов 
по РОО ОФ СЛА, регламентирующих 
взаимодействия региональных 
спортивных федераций с органами 
власти различного уровня

+ + +

Осуществление плодотворной 
работы с региональными 
спортивными федерациями

1.2 Вопросы развития инфраструктуры вида спорта 
Внедрение предложений по созданию 
региональных центров спортивной 
подготовки + + +

Открытие центров спортивной 
подготовки в регионах, 
специализирующихся на 
подготовке спортсменов 
высокого класса

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

+ + +

Стимуляция развития, 
привлечение инвестиций в спорт 
сверхлегкой авиации

Разработка и реализация программы 
подготовки и повышения 

+ + + Создание системы подготовки и 
непрерывного повышения 

43



Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2014-2015 2016-2017 2018-2020

квалификации тренеров и специалистов квалификации тренеров и 
специалистов

Разработка и издание учебно-
методической литературы для тренеров
и специалистов

+ + +
Повышение квалификации

Всероссийская аттестация судей

+ + +

Повышение квалификации судей 
для обеспечения качественного 
судейства официальных 
всероссийских, 
межрегиональных 
Соревнований.

Проведение ежегодных всероссийских 
судейских семинаров + + +

Повышение квалификации судей.
Приглашение международных 
судей. Информирование судей об
изменении правил соревнований

Проведение судейских семинаров 
перед каждым всероссийским, 
межрегиональным соревнованием в 
течение всего спортивного сезона + + +

Информирование судей об 
изменениях правил соревнований
для квалифицированного 
судейства соревнований всех 
уровней

Подготовка российских судей для 
участия в судействе международных 
соревнований + + +

Обеспечение необходимого 
количества российских судей для
участия их  в судействе на 
международных соревнованиях

Разработка и проведение семинаров для
специалистов, осуществляющих 
управление, организацию и проведение
соревнований

+ + +

Повышение квалификации 
специалистов, повышение 
качества управления, 
организации и проведения 
соревнований

Разработка и реализация программы по 
привлечению волонтеров + + +

Обеспечение необходимым 
штатом соревнований всех 
уровней 

1.3 Общие вопросы
Формирование бюджета

+ + +
Обеспечение уставной 
деятельности, программных 
мероприятий

Осуществление предпринимательской 
деятельности + + +

Обеспечение уставной 
деятельности, программных 
мероприятий

Привлечение внебюджетных 
источников финансирования + + +

Обеспечение уставной 
деятельности, программных 
мероприятий

Проведение семинаров, сборов, 
консультаций ведущими тренерами по 
дисциплинам в регионах

+ + +
Повышение качества подготовки 
спортсменов. 
Рост спортивного мастерства

Разработка и внедрение 
антидопинговых правил и регламентов + + +

Издание и распространение 
антидопинговых правил и 
регламентов

Реализация программы профилактики 
допинга

+ + +

Повышение уровня 
осведомленности спортсменов, 
тренеров, специалистов в 
вопросах борьбы с допингом, 
предотвращение использования 
допинга

Проведение соревновательного и вне 
соревновательного тестирования + + + Предотвращение применения 

допинговых средств и методов
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2014-2015 2016-2017 2018-2020

Проведение заседаний Антидопинговой
комиссии

+ + +

Проведение беспристрастных и 
объективных слушаний в 
отношении спортсменов, 
допустивших нарушение 
антидопинговых правил

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

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

Разработка и внедрение комплекса мер 
по повышению статуса региональных 
спортивных федераций + + +

Повышение статуса 
региональных спортивных 
федераций. 
Улучшение взаимодействия с 
различными структурами

Разработка концепции международного
сотрудничества + + +

Формирование принципов в 
отношениях с международными 
организациями

Расширение сотрудничества с FAI

+ + +

Участие сборных команд России 
в международных соревнованиях.
Увеличение представительства 
ОФ СЛА в различных комитетах 
FAI

Развитие сотрудничества со 
спортивными организациями стран 
СНГ, Балтии

+ + +

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

Участие в конференциях, симпозиумах,
совещаниях  FAI + + +

Обмен опытом по организации 
соревнований. 

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

Обеспечение защиты прав и 
интересов российских 
спортсменов на международных 
соревнованиях

2 Спорт высших достижений

Создание научно-методических 
разработок по подготовке спортсменов 
сборных команд России в разных 
дисциплинах

+

Создание системы научно-
методического обеспечения 
подготовки сборных команд 
России и отдельно по каждой 
дисциплине

Внедрение научно-методических 
разработок по подготовке спортсменов 
сборных команд России в разных 
дисциплинах

+

Обеспечение подготовки 
сборных команд России научно-
методическими разработками

Издание учебно-методической 
литературы для тренеров и 
специалистов

+ + +
Информационно-методическое 
обеспечение тренеров и 
специалистов

Организация медицинского 
обслуживания спортсменов сборных 
команд России

+ + + Профилактика заболеваний, 
травматизма, обследование и 
лечение спортсменов, врачебный 
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2014-2015 2016-2017 2018-2020

контроль за тренировочным 
процессом

Разработка системы психологической 
подготовки спортсменов сборных 
команд России + - -

Создание системы психологической
помощи спортсменам в период 
подготовки к международным 
соревнованиям, в период участия в 
соревнованиях  в после 
соревновательный период

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

Повышение уровня 
психологической подготовки 
спортсменов сборных команд 
России к участию в 
международных соревнованиях

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

Изучение, систематизация опыта 
работы ведущих тренеров по 
подготовке спортсменов высокого 
класса, разработка программы 
подготовки спортсменов в регионах
к международным соревнованиям

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

+ + +

Повышение уровня подготовки 
спортсменов сборных команд  
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» + - -

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

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

+ - -

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

Внедрение системы подготовки и 
повышения квалификации тренеров, 
судей + + +

Проведение семинаров, 
повышение профессионального 
уровня подготовки тренеров, 
судей, 

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

+ - -
Регламентация порядка отбора 
спортсменов в составы сборных 
команд России

Организация учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности + + + Рост спортивного мастерства

Организация семинаров по подготовке 
и проведению спортивных 
мероприятий

+ + +
Повышение уровня проведения 
спортивных мероприятий

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

+ + +
Систематизация данных

Определение задач, комплектация 
комплексных научных групп + + +

Научно-методическое 
обеспечение сборных команд 
России

Разработка и внедрение комплекса 
антидопинговых мер + + + Улучшение антидопингового 

обеспечения
Обеспечение членов сборных команд 
России спортивной экипировкой

+ + + Обеспечение экипировкой 
спортсменов, участвующих в 
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2014-2015 2016-2017 2018-2020

официальных международных 
соревнованиях

3 Подготовка спортивного резерва 

Открытие секций и спортивных клубов 
в регионах + + +

Увеличение в регионах 
количества секций и спортивных 
клубов по спорту сверхлегкой 
авиации для молодежи 50%

Проведение исследований и разработок
в области  медико-биологических основ
подготовки спортивного резерва и их 
внедрение 

+ + +

Внедрение результатов 
исследований и разработок в 
учебно-тренировочный процесс. 
Повышение качества подготовки 
спортивного резерва

Разработка и внедрение системы 
спортивного отбора и ориентации по 
дисциплинам спорта сверхлегкой 
авиации

+ + +

Осуществление отбора одаренных 
спортсменов на основе модельных 
характеристик физической и 
технической подготовленности,, 
оценки состояния здоровья

Разработка и внедрение предложений 
по созданию региональных центров 
спортивной подготовки по спорту 
сверхлегкой авиации

+ + +

Открытие не менее 7 
региональных центров 
спортивной подготовки по 
спорту сверхлегкой авиации  в 
субъектах Российской Федерации

Всесторонний анализ итогов, 
совершенствование Единого 
календарного плана спортивных 
мероприятий

+ + +

Совершенствование спортивной 
подготовки, отбор талантливых 
спортсменов

Разработка и внедрение мер по 
стимулированию труда 
инструкторского тренерско-
преподавательского состава, 
спортивных судей

+ + +

Оценка и стимулирование труда

4 Массовый спорт

Организация и проведение 
физкультурных мероприятий для 
ветеранов спорта сверхлегкой авиации + + +

Ежегодное проведение 
физкультурно-массового 
мероприятия по дисциплинам 
спорта сверхлегкой авиации  для 
ветеранов

Организация и проведение 
соревнований по дисциплинам спорта 
сверхлегкой авиации + + +

Увеличение охвата 
занимающихся. 
Повышение уровня спортивного 
мастерства

Поиск и реализация эффективных 
вариантов сотрудничества 
региональных спортивных федераций и
иными организациями

+ + +

Стимуляция развития,          
привлечение инвестиций 

Разработку и внедрение программы 
агиттационно - пропагандисткой и 
рекламной деятельности в средствах 
массовой информации

+ - -

Пропаганда здорового образа 
жизни. Привлечение населения к 
занятиям по дисциплинам спорта 
сверхлегкой авиации

Работа со средствами массовой 
информации по освещению 
спортивных мероприятий по 
дисциплинам спорта сверхлегкой 
авиации 

+ + +

Популяризация и формирование 
положительного общественного 
мнения о потребности в занятиях 
по дисциплинам спорта 
сверхлегкой авиации
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2014-2015 2016-2017 2018-2020

Издание и распространение 
полиграфической продукции + + +

Пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация  видов 
спорта сверхлегкой авиации

Программа поддержки и развития спорта сверхлегкой авиации в Российской 
Федерации до 2020 года. 
Утверждена на заседании Бюро ОФ СЛА Протокол №  4 от 16.09.2013 e-mail: 
ofsla@mail.ru www.ofsla.ru
Исполнитель Программы: Моисеев В.В. – тел/факс (495) 491-42-19 - ofsla@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Развитие вида спорта
сверхлегкой авиации в Российской

Федерации до 2020года»

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020ГОДА»

№
пп

Наименование 
программных мероприятий

Сроки исполнения по годам Источник 
финансирования

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Спорт высших достижений
1

1
Комплекс мероприятий, 
направленный на исполнение 
Приказов  Минспорта России 
№ 663 от 01.08.2014г., № 662 
от 01.08.2014г.

+ + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА, 
РСФ

Аккредитация РСФ  более чем в 
половине субъектов РФ,
аккредитация ОФ СЛА

2
2

Создание научно-
методических разработок по 
подготовке спортсменов 
сборных команд России в 
разных дисциплинах

+ + ОФ СЛА,
Минспорт России

ОФ СЛА,
Минспорт России
ВНИИФК

Создание системы научно-
методического обеспечения 
подготовки сборных команд 
России и отдельно по каждой 
дисциплине

1
3

Внедрение научно-
методических разработок по 
подготовке спортсменов 
сборных команд России в 
разных дисциплинах

+ + ОФ СЛА,
Минспорт России

ОФ СЛА,
Минспорт России

Обеспечение подготовки 
сборных команд России научно-
методическими разработками

1
4

Издание учебно-методической
литературы для тренеров и 
специалистов

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
Минспорт России
ВНИИФК

ОФ СЛА,
Минспорт России
ВНИИФК

Информационно-методическое 
обеспечение тренеров и 
специалистов

1
5

Организация медицинского 
обслуживания спортсменов 
сборных команд России

+ + + + + + + + ФМБА,
региональные 
врачебно-
физкультурные 
диспансеры

ФМБА,
региональные 
врачебно-
физкультурные 
диспансеры

Профилактика заболеваний, 
травматизма, обследование и 
лечение спортсменов, врачебный 
контроль за тренировочным 
процессом
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1
6

Разработка системы 
психологической подготовки 
спортсменов сборных команд 
России

+ ОФ СЛА ОФ СЛА Создание системы психологической 
помощи спортсменам в период 
подготовки к международным 
соревнованиям, в период участия в 
соревнованиях  в после 
соревновательный период

1
7

Внедрение и 
совершенствование системы 
психологической подготовки 
спортсменов сборных команд 
России

+ + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Повышение уровня 
психологической подготовки 
спортсменов сборных команд 
России к участию в 
международных соревнованиях

1
8

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

+ + ОФ СЛА ОФ СЛА Изучение, систематизация опыта 
работы ведущих тренеров по 
подготовке спортсменов высокого 
класса, разработка программы 
подготовки спортсменов в регионах 
к международным соревнованиям

1
9

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

+ + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Повышение уровня подготовки 
спортсменов сборных команд  
России, их успешное выступление на
международных соревнованиях

1
10

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

+ + ОФ СЛА, 
Минспорт России

ОФ СЛА,
Минспорт России

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

1
11

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

+ + ОФ СЛА ОФ СЛА Создание программ подготовки и 
повышения квалификации 
тренеров, судей, специалистов, 
работающих в сборных командах 
России

1 Внедрение системы + + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Проведение семинаров, 
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12 подготовки и повышения 
квалификации тренеров, 
судей 

повышение профессионального 
уровня подготовки тренеров, 
судей, 

1
13

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

+ ОФ СЛА ОФ СЛА Регламентация порядка отбора 
спортсменов в составы сборных 
команд России

1
14

Организация учебно-
тренировочной и 
соревновательной 
деятельности 

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Рост спортивного мастерства

1
15

Организация семинаров по 
подготовке и проведению 
спортивных мероприятий

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Повышение уровня проведения 
спортивных мероприятий

1
16

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

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Систематизация данных

1
17

Определение задач, 
комплектация комплексных 
научных групп

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
Минспорт России
ВНИИФК

ОФ СЛА,
Минспорт России
ВНИИФК

Научно-методическое 
обеспечение сборных команд 
России

1
18

Разработка и внедрение 
комплекса антидопинговых 
мер 

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
Минспорт России

ОФ СЛА,
Минспорт России

Улучшение антидопингового 
обеспечения

2. Подготовка спортивного резерва
1

1
Открытие секций и 
спортивных клубов в 
регионах

+ + + + + + + + РСФ РСФ Увеличение в регионах 
количества секций и спортивных 
клубов по спорту сверхлегкой 
авиации для молодежи 50%

2
2

Проведение исследований и 
разработок в области  медико-
биологических основ 
подготовки спортивного 
резерва и их внедрение 

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
Минспорт России
ВНИИФК,

ОФ СЛА,
МинспортРоссии
ВНИИФК,

Внедрение результатов 
исследований и разработок в 
учебно-тренировочный процесс. 
Повышение качества подготовки 
спортивного резерва

3
3

Разработка и внедрение 
системы спортивного отбора 
и ориентации по дисциплинам
спорта сверхлегкой авиации

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Осуществление отбора одаренных 
спортсменов на основе модельных 
характеристик физической и 
технической подготовленности,, 

51



оценки состояния здоровья
4

4
Разработка и внедрение 
предложений по созданию 
региональных центров 
спортивной подготовки по 
спорту сверхлегкой авиации

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Открытие не менее 7 
региональных центров 
спортивной подготовки по спорту 
сверхлегкой авиации  в субъектах 
Российской Федерации

5
5

Всесторонний анализ итогов, 
совершенствование Единого 
календарного плана 
спортивных мероприятий

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Совершенствование спортивной 
подготовки, отбор талантливых 
спортсменов

6
6

Разработка и внедрение мер 
по стимулированию труда 
инструкторского тренерско-
преподавательского состава, 
спортивных судей

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Оценка и стимулирование труда

3. Развитие спорта сверхлегкой авиации в субъектах Российской Федерации, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса
1

1
Организация мониторинга и 
анализа  результатов 
соревнований

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Мониторинг динамики 
результатов. Прогнозирование 
результатов

2
2

Совершенствование и 
реализация Единого 
календарного плана 
соревнований

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Стимулирование к достижению 
высоких спортивных результатов

3
3

Внедрение предложений по 
созданию региональных 
центров спортивной 
подготовки

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Открытие центров спортивной 
подготовки в регионах, 
специализирующихся на 
подготовке спортсменов высокого
класса

4
4

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

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Стимуляция развития, 
привлечение инвестиций в спорт 
сверхлегкой авиации

5
5

Разработка и внедрение 
программы аттестации 
тренерско-

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Повышение квалификации 
тренеров и специалистов
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преподавательского состава и 
специалистов

6
6

Разработка и внедрение 
системы стажировки ведущих
тренеров из регионов в 
сборных командах

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Повышение квалификации 
тренеров. Повышение качества 
подготовки спортсменов.

7
7

Проведение семинаров, 
сборов, консультаций 
ведущими тренерами по 
дисциплинам в регионах

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Повышение качества подготовки 
спортсменов. 
Рост спортивного мастерства

4. Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте
1

1
Разработка и внедрение 
антидопинговых правил и 
регламентов

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА,
РУСАДА

Издание и распространение 
антидопинговых правил и 
регламентов

2
2

Реализация программы 
профилактики допинга

+ + + + + + + + РУСАДА,
ОФ СЛА

РУСАДА,
ОФ СЛА

Повышение уровня 
осведомленности спортсменов, 
тренеров, специалистов в 
вопросах борьбы с допингом, 
предотвращение использования 
допинга

3
3

Проведение 
соревновательного и вне 
соревновательного 
тестирования

+ + + + + + + + РУСАДА,
ОФ СЛА

РУСАДА,
ОФ СЛА

Предотвращение применения 
допинговых средств и методов

4
4

Проведение заседаний 
Антидопинговой комиссии

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Проведение беспристрастных и 
объективных слушаний в 
отношении спортсменов, 
допустивших нарушение 
антидопинговых правил

4. Региональное развитие спорта сверхлегкой авиации, повышение его массовости, проведение физкультурных мероприятий

1
1

Расширение взаимодействий 
региональных спортивных 
федераций с органами власти 
различного уровня

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Помощь региональным 
спортивным федерациям в 
плодотворном взаимодействии с 
органами власти  различного 
уровня в субъектах Российской 
Федерации
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2
2

Разработка нормативных 
документов по ОФ СЛА, 
регламентирующих 
взаимодействия

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Осуществление плодотворной 
работы с региональными 
спортивными федерациями

3
3

Разработка и внедрение 
комплекса мер по повышению
статуса региональных 
спортивных федераций

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА,
РСФ

Повышение статуса 
региональных спортивных 
федераций. 
Улучшение взаимодействия с 
различными структурами

1
4

Организация и проведение 
физкультурных мероприятий 
для ветеранов спорта 
сверхлегкой авиации

+ + + + + + + + ОФ СЛА, 
РСФ.

ОФ СЛА, 
РСФ.

Ежегодное проведение 
физкультурно-массового 
мероприятия по дисциплинам 
спорта сверхлегкой авиации  для 
ветеранов

1
5

Организация и проведение 
соревнований по 
дисциплинам спорта 
сверхлегкой авиации 

+ + + + + + + + ОФ СЛА, 
РСФ

ОФ СЛА, 
РСФ.

Увеличение охвата 
занимающихся. 
Повышение уровня спортивного 
мастерства

2
6

Поиск и реализация 
эффективных вариантов 
сотрудничества региональных
спортивных федераций и 
иными организациями

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
РСФ

ОФ СЛА, 
РСФ

Стимуляция развития,          
привлечение инвестиций 

5. Международное  развитие спорта сверхлегкой авиации,  развитие  взаимодействия  с  Международной авиационной федерацией FAI,
представительство в ее руководящих органах

1
1

Разработка концепции 
международного 
сотрудничества

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛФ Формирование принципов в 
отношениях с международными 
организациями

2
2

Расширение сотрудничества с
FAI

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
FAI

ОФ СЛА,
FAI

Участие сборных команд России 
в международных 
соревнованиях. Увеличение 
представительства ОФ СЛА в 
различных комитетах FAI

3
3

Развитие сотрудничества со 
спортивными организациями 
стран СНГ, Балтии

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
FAI

ОФ СЛА,
FAI

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

5
4

Участие в конференциях, 
симпозиумах, совещаниях  
FAI

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Обмен опытом по организации 
соревнований. 

6
5

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

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Обеспечение защиты прав и 
интересов российских 
спортсменов на международных 
соревнованиях

7. Кадровое обеспечение спорта сверхлегкой авиации
1

1
Разработка и реализация 
программы подготовки и 
повышения квалификации 
тренеров и специалистов

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Создание системы подготовки и 
непрерывного повышения 
квалификации тренеров и 
специалистов

2
2

Разработка и издание учебно-
методической литературы для
тренеров и специалистов

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА,
Минспорт России,
ВНИИФК

Повышение квалификации

3
3

Всероссийская аттестация 
судей

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Повышение квалификации судей
для обеспечения качественного 
судейства официальных 
всероссийских, 
межрегиональных 
Соревнований.

4
4

Проведение ежегодных 
всероссийских судейских 
семинаров 

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
FAI,
РСФ

ОФ СЛА,
FAI,
РСФ

Повышение квалификации 
судей. Приглашение 
международных судей. 
Информирование судей об 
изменении правил соревнований

5
5

Проведение судейских 
семинаров перед каждым 
всероссийским, 
межрегиональным 
соревнованием в течение 
всего спортивного сезона

+ + + + + + + + ОФ СЛА, 
РСФ

ОФ СЛА, 
РСФ

Информирование судей об 
изменениях правил 
соревнований для 
квалифицированного судейства 
соревнований всех уровней
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6
6

Подготовка российских судей
для участия в судействе 
международных 
соревнований

+ + + + + + + + ОФ СЛА,
FAI

ОФ СЛА,
FAI

Обеспечение необходимого 
количества российских судей для
участия их  в судействе на 
международных соревнованиях

9
7

Разработка и проведение 
семинаров для специалистов, 
осуществляющих управление,
организацию и проведение 
соревнований

+ + + + + + + + ОФ СЛА ОФ СЛА Повышение квалификации 
специалистов, повышение 
качества управления, 
организации и проведения 
соревнований

1
8

Разработка и реализация 
программы по привлечению 
волонтеров

+ + + + + + + + ОФ СЛА, 
РСФ

ОФ СЛА, 
РСФ

Обеспечение необходимым 
штатом соревнований всех 
уровней 

8. Пропаганда и популяризация спорта сверхлегкой авиации
1

1
Разработку и внедрение 
программы агиттационно - 
пропагандисткой и 
рекламной деятельности в 
средствах массовой 
информации

+ + + + + + + + ОФ СЛА, 
РСФ

ОФ СЛА, 
РСФ

Пропаганда здорового образа 
жизни. Привлечение населения к 
занятиям по дисциплинам спорта
сверхлегкой авиации

2
2

Работа со средствами 
массовой информации по 
освещению спортивных 
мероприятий по дисциплинам
спорта сверхлегкой авиации 

+ + + + + + + + ОФ СЛА, 
РСФ

ОФ СЛА, 
РСФ

Популяризация и формирование 
положительного общественного 
мнения о потребности в занятиях
по дисциплинам спорта 
сверхлегкой авиации

5
3

Издание и распространение 
полиграфической продукции

+ + + + + + + + ОФ СЛА, 
РСФ

ОФ СЛА, 
РСФ

Пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация  видов 
спорта сверхлегкой авиации

9. Финансовое обеспечение спорта сверхлегкой авиации, его экономический потенциал
1

1
Формирование бюджета + + + + + + + + ОФ СЛА, 

РСФ
ОФ СЛА, 
РСФ

Обеспечение уставной 
деятельности, программных 
мероприятий

2
2

Осуществление 
предпринимательской 
деятельности

+ + + + + + + + ОФ СЛА, 
РСФ

ОФ СЛА, 
РСФ

Обеспечение уставной 
деятельности, программных 
мероприятий

3
3

Привлечение внебюджетных 
источников финансирования

+ + + + + + + + ОФ СЛА, 
РСФ

ОФ СЛА, 
РСФ

Обеспечение уставной 
деятельности, программных 
мероприятий

10. Материально-техническое обеспечение спорта сверхлегкой авиации
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1
1

Обеспечение членов сборных
команд России спортивной 
экипировкой

+ + + + + + + + Минспорт России,
ОФ СЛА

Минспорт России,
ОФ СЛА

Обеспечение экипировкой 
спортсменов, участвующих в 
официальных международных 
соревнованиях
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