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Паспорт «Программы развития спортивного боулинга
в Российской Федерации на 2011 – 2018 годы».

Программа развития спортивного боулинга в Российской Федерации на 2011 – 2018 гг.
(далее - Программа) разработана и одобрена решением Президиума Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного боулинга России»
(далее - ФСБР) на основании Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки и
представления общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации программ развития соответствующих видов спорта,
утвержденным приказом № 369 от 08 июня 2009 г., с изменениями и дополнениями от 12 июля
2010 г.

Цели и задачи Программы.
Цели Программы:
- Комплексное развитие и популяризация спортивного боулинга, привлечение детей,
подростков и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие
детско-юношеского спорта, формирование физического, спортивного, физкультурного развития, а
также формирование духовных ценностей посредством спорта граждан Российской Федерации,
создание условий для эффективной комплексной подготовки спортивных сборных команд РФ, с
укреплением спортивных позиций российских спортсменов на международном уровне.
- Содействие органам исполнительной власти на федеральном и региональном уровне в
области развития спорта.
- Содействие региональным представителям боулинга в реализации программ развития.
- Создание научно-методических, материально-технических, организационных, медикобиологических и других условий для планомерной комплексной подготовки спортивных сборных
команд Российской Федерации и спортивного резерва к официальным международным
соревнованиям.
Задачи Программы:
- содействие органам исполнительной власти федерального и регионального уровня в
создании и оптимизации нормативно-правовой базы, способствующей всемерному развитию
боулинга, как вида спорта;
- реализация прав и выполнение обязанностей в соответствии с нормативно-правовой базой
в сфере физической культуры и спорта, совершенствование собственной нормативной базы;
- распространение боулинга как вида спорта в субъектах Российской Федерации;
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- построение системы управления ФСБР для формирования динамично развивающейся,
конкурентоспособной организации, координирующей работу региональных представителей и
специалистов;
- консолидация органов управления ФСБР, направленных на всемерное развитие и
пропаганду спортивного боулинга, для развития спорта высших достижений и спортивнооздоровительного воспитания граждан РФ;
- всестороннее взаимодействие с международными организациями для укрепления и
развития боулинга как вида спорта;
- создание единой информационной базы по боулингу;
- создание организационно-управленческих и материально-технических условий;
- участие в создании (строительстве, перепрофилировании) сети спортивных площадок и
объектов спорта;
- разработка мониторинга состояния боулинга в Российской Федерации и за рубежом;
- оптимизация системы спортивных, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий
по боулингу;
- поиск путей для совершенствования системы повышения профессиональной подготовки и
переподготовки специалистов по боулингу;
- создание предпосылок для роста показателей в спорте высших достижений: эффективной
комплексной системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, представляющих
спортивные сборные команды РФ на соревнованиях различного уровня;
- разработка мер по социальной защите и поощрению тренеров, спортивных судей,
спортсменов, руководителей и специалистов;
- разработка эффективной системы контроля по предотвращению использованию допинга и
борьбе с ним;
- разработка, публикация, апробирование научно-методических разработок в области
спорта высших достижений;
- организация, проведение и участие в официальных всероссийских и международных
соревнованиях; физкультурно-спортивных и массовых мероприятиях;
- реализация мер по развитию детско-юношеского спорта;
- популяризация и развитие боулинга для привлечения максимально возможного числа
детей, подростков и молодѐжи и других возрастных групп в систематические занятия физической
культурой и спортом, а также формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- осуществление мероприятий по профилактике и преодолению вредных привычек
(наркотической, компьютерной зависимости, алкоголизма, курения и др.);
- содействие лицам с ограниченными возможностями и девиантным поведением в
социальной адаптации при помощи спорта;
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- развитие информационной и рекламной деятельности.
Сроки и этапы реализации Программы:
Реализация Программы рассчитана на восемь лет, осуществление задач планируется в два
этапа:
I этап – 2011–2014 гг.
- разработка системы подготовки, научно-методического, медико-биологического,
психологического обеспечения боулинга;
- разработка системы подготовки и повышения квалификации тренерского состава, судей и
специалистов по боулингу;
- содействие в разработке и реализации программ, направленных на развитие детскоюношеского спорта, совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва;
- разработка и реализация системы мер, направленных на выполнение антидопинговых
правил;
- разработка стратегии повышения статуса боулинга на федеральном, региональном и
международном уровнях;
- пропаганда боулинга с привлечением средств массовой информации (СМИ);
- сотрудничество с международными организациями по боулингу.
II этап – 2015–2018 гг.
- совершенствование методов решения задач первого этапа;
- мониторинг реализации Программы, внесение необходимых корректировок;
- совершенствование системы подготовки, научно-методического, медико-биологического,
психологического обеспечения в боулинге;
- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации тренерского состава,
судей и специалистов;
- внесение необходимых корректировок и дальнейшая реализация программ, направленных
на развитие детско-юношеского спорта, совершенствование системы отбора и подготовки
спортивного резерва;
- совершенствование системы мер, направленных на выполнение антидопинговых правил;
- совершенствование стратегии развития, с повышением статуса боулинга на федеральном,
региональном и международном уровнях;
- пропаганда боулинга с привлечением средств массовой информации (СМИ);
- совершенствование взаимодействия с международными организациями по боулингу;
- подготовка проекта Программы развития боулинга в Российской Федерации на 2019 –
2026 гг.
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Реализация целевых направлений Программы развития боулинга в Российской Федерации
позволит:
- привести деятельность ФСБР в полное соответствие с российским законодательством;
- перейти на принципиально новый уровень системы подготовки спортсменов и обеспечить
их успешные, стабильные выступления на всероссийских и международных соревнованиях;
- обеспечить преемственность спортивного поколения за счѐт совершенствования системы
подготовки спортивного резерва;
- достичь качественно нового уровня дифференцированного и индивидуального подхода к
привлечению различных слоев населения субъектов Российской Федерации к регулярным
занятиям боулингом;
- увеличить количество граждан РФ занимающихся боулингом;
- создать материально-техническую базу;
- создать систему разработки и внедрения в учебно-тренировочный процесс подготовки
спортсменов высокого класса современных научно-обоснованных технологий, а также методик
организации и проведения физкультурных занятий по боулингу для различных слоев населения;
- исключить случаи дисквалификации российских спортсменов в связи с применением
допинга;
- согласовать и скоординировать действия федеральных, региональных и международных
организаций в достижении общих целей.

Разработчики Программы: Президиум ФСБР©2011
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