
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении программы развития вида спорта «борьба на поясах»                                  

в Российской Федерации 
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Федерации программ развития соответствующих видов спорта в Российской 

Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить программу развития вида спорта «борьба на поясах»                                

в Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова. 

 

Министр                   О.В. Матыцин 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития вида спорт «борьба на поясах»                        

в Российской Федерации (далее - Программа) разработана Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организацией «Всероссийская 

Федерация борьбы на поясах» (далее - ВФБП) в соответствии с пунктом 5 

части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ                   

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком 

разработки и представления общероссийскими спортивными федерациями                

в Министерство спорта Российской Федерации программ развития 

соответствующих видов спорта, утвержденного приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 503 (зарегистрирован 

Минюстом России 6 августа 2021 г., регистрационный № 64568), вступил                 

в силу 16 августа. 

Программа разрабатывалась в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры                         

и спорта», утвержденной постановлением Правительства от 30.09.2021                     

№ 1661, федеральным проектом «Спорт-норма жизни», утвержденным 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Демография» от 14.12.2018 № 3, Стратегией развития физической культуры                

и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года 

№ 3081-р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития олимпийских и 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 

приоритетных задач развития вида спорта «борьба на поясах» (далее – борьба 

на поясах) в Российской Федерации, включая подготовку спортсменов 

сборной команды страны по борьбе на поясах к официальным 

международным соревнованиям.  



4 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются                             

на заседаниях руководящих органов ВФБП, а также экспертным советом                               

и соответствующими подразделениями Министерства спорта Российской 

Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий, 

проведение обобщенного 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 выполнения участниками 

программы взятых на себя обязательств, обобщение и анализ опыта 

привлечения внебюджетных и иных ресурсов, разработка рекомендаций для 

участников программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА 

«БОРЬБА НА ПОЯСАХ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Наименование  

Программы 

Развитие борьбы на поясах в Российской Федерации 

Наименование  

Федерации 

Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Всероссийская Федерация 

борьбы на поясах» 

Реквизиты документа, 

принятого постоянно 

действующим 

руководящим 

коллегиальным 

органом Федерации, 

об одобрении 

программы 

Протокол № 3 от 21.05.2022 года заседания 

Исполнительного комитета физкультурно-спортивной 

общественной организации «Всероссийская 

федерация борьбы на поясах» 

Цель Программы Развитие вида спорта «борьба на поясах»                                

на территории Российской Федерации, создание 

условий, обеспечивающих возможность: 

- эффективного развития борьбы на поясах                             

в Российской Федерации; 

- продуктивной подготовки спортивного резерва                       

и повышения конкурентоспособности российских 

спортсменов на международной спортивной арене для 

завоевания передовых позиций в мировом спорте; 

- развития массовых форм занятий борьбы на поясах 

для всех категорий и групп населения. 

Задачи Программы - повышение эффективности подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

по борьбе на поясах к крупнейшим международным 

соревнованиям; 

- открытие отделений по виду спорта борьба на поясах  

в учреждениях спортивной подготовки                                    

и приобретение инвентаря и оборудования, в том 

числе оказания поддержки спортивным организациям, 
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осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

по борьбе на поясах в рамках государственных 

программ развития физической культуры и спорта                  

в субъектах Российской Федерации;  

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и молодежи                  

в систематические занятия борьбой на поясах; 

- укрепление системы подготовки и повышения 

квалификации управленческих, педагогических, 

научных и других кадров, необходимых для развития 

вида спорта  на территории Российской Федерации; 

- укрепление материально-технической базы                         

и развитие инфраструктуры для занятий видом спорта 

в субъектах Российской Федерации; 

- организация и проведение российских                                      

и международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию                 

вида спорта; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей стабильное развитие борьбы                          

на поясах, включая его массовые и рекреационные 

формы; 

- развитие научно-методического обеспечения                     

для подготовки спортивных сборных команд 

Российской Федерации по виду спорта «борьба                     

на поясах»; 

- создание системы информационного обеспечения 

вида спорта «борьба на поясах» на территории 

Российской Федерации; 

- популяризация и развитие вида спорта «борьба                     

на поясах» в Российской Федерации, увеличение 

численности занимающихся борьбой на поясах, 

создание условий для участия в спортивных                             
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и спортивно-массовых мероприятиях по данному виду 

спорта для всех групп населения; 

- развитие целостной системы подготовки, повышения 

квалификации и аттестации спортивных судей                            

и тренеров, в том числе с использованием 

дистанционных цифровых технологий; 

- создание системы обучения и практической помощи 

руководителям региональных спортивных федераций, 

в том числе с использованием дистанционных 

цифровых технологий; 

- совершенствование системы мероприятий, 

проводимых среди спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры                        

и спорта, направленных на предотвращение допинга            

в спорте и борьбу с ним. 

Приоритетные 

направления 

Для достижения цели и решения задач Программы, 

сформированы следующие приоритетные 

направления: 

- подготовка спортивных сборных команд России для 

участия в международных соревнованиях; 

- подготовка спортивного резерва; 

- развитие борьбы на поясах в образовательных 

организациях высшего образования; 

- развитие кадрового потенциала вида спорта; 

- региональное развитие, увеличение количества 

региональных спортивных  федераций по виду спорта 

«борьба на поясах», повышение массовости, 

проведение физкультурных мероприятий; 

- развитие взаимодействия с Международной 

федерацией борьбы на поясах, представительство                 

в ее руководящих органах; 

- пропаганда и популяризация борьбы на поясах; 

- вовлечение максимально возможного числа детей, 

подростков и молодежи в регулярные занятия видом 

спорта «борьба на поясах» на территории Российской 

Федерации; 
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- развитие инфраструктуры вида спорта для занятий 

борьбой на поясах в субъектах Российской 

Федерации; 

- внедрение современных цифровых технологий                    

в работу федерации. 

Целевые показатели 

реализации 

программы  

Основными целевыми показателями реализации 

Программы являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами                

на официальных международных соревнованиях                  

по борьбе на поясах; 

- количество спортсменов, занимающихся борьбой            

на поясах в учреждениях спортивной подготовки              

по отношению к показателям 2021 года; 

- количество отделений по борьбе на поясах                          

в учреждениях спортивной подготовки; 

- численность занимающихся борьбой на поясах                  

в Российской Федерации; 

- количество субъектов, проводящих спортивно-

массовые мероприятия по борьбе на поясах; 

- количество региональных спортивных федераций; 

-  численность тренеров (тренеров-преподавателей) с 

учетом сведений федерального статистического 

наблюдения; 

- численность спортивных судей, которым присвоены 

квалификационные требования; 

- количество мероприятий по повышению 

квалификации тренеров и спортивных судей; 

- количество мероприятий, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. 

- количество научно-методических разработок по виду 

спорта; 

Объемы и источники 

финансирования 

Консолидированный бюджет средств бюджета 

«Всероссийской федерации борьбы на поясах», 

федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации и иных источников, не 

противоречащих законодательству Российской 
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Федерации. Внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации Программы предполагается 

по сравнению с показателями 2021 года: 

- рост численности занимающихся борьбой на поясах 

в учреждениях спортивной подготовки, в спортивных 

клубах, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования, 

образовательных организациях высшего образования; 

- стабильно высокие результаты выступления 

спортсменов спортивных сборных команд Российской 

Федерации на официальных международных 

спортивных соревнованиях по борьбе на поясах; 

- увеличение численности тренерско-

преподавательского и судейского составов по борьбе 

на поясах; 

-  увеличение количества региональных спортивных 

федераций; 

 - увеличение целевой аудитории и объема 

информации о виде спорта «борьба на поясах» в СМИ;  

- обеспечение стабильной работы системы 

подготовки ближайшего резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

- создание единой системы отбора наиболее 

одаренных спортсменов; 

- увеличение количества занимающихся видом спорта 

в системе подготовки спортивного резерва; 

- увеличение количества международных, 

межрегиональных и региональных спортивных 

соревнований по борьбе на поясах на территории 

Российской Федерации; 

- обеспечение регулярного проведения чемпионатов, 

первенств и спортивно-массовых мероприятий                       

по борьбе на поясах в субъектах Российской 

Федерации; 

- увеличение численности спортивных судей, которым 

присвоены квалификационные категории; 
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- увеличение количества научно-методических 

разработок по виду спорта. 

Механизм реализации 

программы 

- проведение спортивных соревнований, 

физкультурных мероприятий; 

- проведение мероприятий по подготовке, повышению 

квалификации и аттестации спортивных судей                         

и тренеров, а также управленческих, педагогических, 

научных кадров, в том числе с использованием 

дистанционных цифровых технологий;  

- проведение мероприятий по цифровой 

трансформации федерации. 

- подготовка, утверждение и внедрение Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«борьба на поясах»; 

- подготовка, утверждение и внедрение правил                    

по виду спорта «борьба на поясах», составленных                    

в соответствие с новой редакцией международных 

правил; 

- ежегодное подведение итогов реализации программы 

и её корректировка. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

Реализация программы включает в себя 2 этапа. 

На первом этапе (2022 -2023 гг.) планируется: 

- внедрение Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта; 

- разработка региональных программ развития вида 

спорта; 

- развитие вида спорта в образовательных 

организациях высшего образования; 

- создание условий для увеличения количества 

спортсменов, специализирующихся по виду спорта  

«борьба на поясах» в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- реализация единого календаря всероссийских, 

региональных и межрегиональных соревнований и 

массовых мероприятий по виду спорта «борьба                    

на поясах»; 
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- разработка и внедрение программ подготовки                           

и повышения квалификации тренеров, спортивных 

судей и иных специалистов; 

- разработка и начало внедрения мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию вида 

спорта «борьба на поясах», в том числе путем 

увеличения информации о виде спорта в интернете                 

и СМИ, а также через печатную и презентационную 

продукцию; 

- развитие материально-технической базы вида 

спорта; 

- разработка системы дополнительного финансового 

обеспечения вида спорта «борьба на поясах», включая 

массовые формы, путем привлечения спонсорской                

и партнерской поддержки; 

На втором этапе (2024-2025 гг.) планируется: 

- реализация единого календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых мероприятий по борьбе             

на поясах; 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов по виду спорта «борьба на поясах»; 

- внедрение в процесс подготовки спортсменов                   

по виду спорта новых технологий научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения подготовки;  

- создание базы данных по различным группам 

занимающихся видом спорта; 

- достижение запланированных результатов по виду 

спорта на международных и всероссийских 

соревнованиях; 

- реализация мероприятий региональных программ 

развития вида спорта и создание муниципальных 

программ поддержки массового и рекреационного 

спорта; 
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- дальнейшее увеличение количества спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- организация и проведение всероссийских, 

межрегиональных и региональных мероприятий                      

по подготовке и повышению квалификации тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов, в том числе                 

с использованием дистанционных цифровых 

технологий; 

- содействие оснащению современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений в учреждениях, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

- создание эффективной системы подготовки                        

и переподготовки кадров по виду спорта, 

продолжение реализации программ подготовки 

специалистов, спортивных судей и инструкторов; 

- увеличение массовости и количества  

всероссийских, межрегиональных и региональных  

соревнований и рекреационных мероприятий по виду 

спорта;  

- дальнейшее совершенствование финансового 

обеспечения вида спорта; 

- увеличение количества мероприятий, направленных 

на пропаганду и популяризацию вида спорта; 

- совершенствование системы информационного 

обеспечения вида спорта, значительное увеличение 

количества информации о виде спорта в интернете                 

и СМИ, печатной и сувенирной продукции; 

- формирование интереса граждан к виду спорта, как 

к популярному виду спортивных состязаний, а также 

увлекательной форме физической активности 

посредством организации массовых спортивных                  

и внесоревновательных мероприятий; 

- дальнейшее совершенствование финансового 
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обеспечения вида спорта; 

- внедрение современных цифровых технологий                     

в работу федерации. 

Контроль реализации 

программы 

Контроль за ходом и результатами реализации 

Программы рассматриваются на заседаниях 

Президиума Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации 

«Всероссийская федерация борьбы на поясах»,                     

а также соответствующими подразделениями 

Министерства спорта Российской Федерации. 

Регулярный контроль выполнения намеченных 

мероприятий, проведение обобщенного анализа 

полученных данных позволит, в случае 

необходимости, своевременно корректировать 

Программу. 
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВИДА СПОРТА «БОРЬБА НА ПОЯСАХ» В МИРЕ 

 

Анализ тенденций развития вида спорта «борьба на поясах»                    

и его спортивных дисциплин в Европе и других странах мира 

Борьба на поясах — древнейший вид спорта и берет свое начало                                 

из национальных видов борьбы. С давних времен борьба служила 

физическому воспитанию сильных мужчин и бесстрашных воинов. И сегодня, 

пройдя сквозь века, этот вид спорта пользуется огромной популярностью, 

оставаясь традиционным праздником для многих народов Поволжья, Урала, 

Кавказа и других регионов нашей страны. 

Борьба на поясах формирует особую общность людей - борцовское 

братство, которое рождается на ковре в результате телесных контактов, 

больших физических нагрузки, она способствует решению таких 

социальных задач, как объединение социальных групп и народов России. 

Борьба на поясах имеет немало разновидностей. Но, учитывая тот факт, 

что все виды имеют много общего в своей основе, разработаны единые 

правила Международной федерации борьбы на поясах, где четко прописаны 

принципы проведения соревнований с учетом современных тенденций 

развития этого вида борьбы. В ходе развития данного вида спорта                             

и совершенствования правил проведения соревнований сохранены основные 

самобытные и эффектные приемы борьбы, в том числе приемы                                  

из национальных видов единоборств. 

Борьба на поясах в современной версии включает 2 стиля: 

- вольный стиль, где разрешены приемы с помощью ног; 

- классический стиль, где запрещены приемы с помощью ног 

(подножки, подсечки и т. п.). В вольном стиле выступают мужчины и 

женщины, в классическом – только мужчины. 

Борьба на поясах в современной версии включает вольный стиль — 

весовые категории 36-100+ командные соревнования, абсолютная категория, 

где разрешены приемы с помощью ног, и классический стиль — весовые 

категории 62-100+кг, где подножки, подсечки и т. п. запрещены. 

Развитием и популяризацией борьбы на поясах, как вида спорта в мире 

занимается Международная федерация борьбы на поясах (IFWBA). 
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Международная федерация борьбы на поясах создана в 2003 году,               

штаб-квартира в городе Москва. В настоящее время созданы и работают 

национальные федерации борьбы на поясах в более чем 62 странах мира.  

Единоборства требуют от спортсмена воспитания многих силовых 

качеств: силовой выносливости (динамической и статической), взрывной 

силы, абсолютной силы; общей выносливости; скоростно-силовых качеств. 

Необходима высокая координация движений, от которой зависит 

эффективность использования силовых приемов. Учебно-тренировочные 

занятия должны быть разносторонними: занятия в специализированном зале               

и на свежем воздухе. Для профилактики травматизма общефизическая 

подготовка должна опережать овладение технических приемов нападения                    

и защиты. При разучивании технических приемов важно внимательно слушать 

и наблюдать объяснения и показ преподавателя. Недопонимание структуры 

приема может повести к нежелательным последствиям. 

В целях планомерного развития борьбы на поясах 18 февраля 2003 года 

была создана Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

федерация борьбы на поясах». В 2004 году борьба на поясах была включена 

во Всероссийский реестр видов спорта, получив таким образом 

государственное признание. 

Борьба на поясах является неолимпийским видом спорта. В то же время, 

соревнования по различным версиям борьбы на поясах включались                            

в программу таких комплексных мероприятий, как Всемирная летняя 

Универсиада, Всемирные Игры боевых искусств, Всемирные Игры 

кочевников, Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта стран 

СНГ, Открытые Евразийские Игры боевых искусств, Игр стран СНГ. 

Каждый год проводятся чемпионаты мира по борьбе на поясах,                            

в программе которых разыгрываются по 7 комплектов наград у мужчин                     

в вольном и классическом стилях (весовые категории 62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 

кг, 90 кг, 100 кг, 100+ кг), и 5 комплектов наград у женщин в вольном стиле 

(весовые категории 52 кг, 58 кг, 66 кг, 76 кг, 76+ кг) – всего 19 комплектов.  

 

Таблица № 1 Количество разыгрываемых комплектов наград                                       

на международных соревнованиях. 

№ 
п/п 

Статус соревнований 
Количество разыгрываемых комплектов наград (по 

всем спортивным дисциплинам) 
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1. Чемпионат мира 
Вольный стиль - 12 

Классический стиль - 7 

2. Кубок мира 
Вольный стиль - 12 

Классический стиль - 7 

3. Первенство мира (18-20 лет) Вольный стиль - 14 

4. Первенство мира (15-17 лет) Вольный стиль - 17 

5. Чемпионат Европы 
Вольный стиль - 12 

Классический стиль - 7 

6. Первенство Европы (18-20) Вольный стиль - 14 

7. Первенство Европы (15-17) Вольный стиль - 17 

 

Сравнительный анализ результатов выступления спортивной 

сборной команды Российской Федерации за предыдущие четыре года  

Результаты выступления спортсменов спортивной сборной команды 

России по борьбе на поясах на крупнейших международных соревнованиях                  

в 2018-2021 гг., являются объективным критерием уровня развития спорта 

высших достижений в стране, где российские спортсмены во многих весовых 

категориях являются сильнейшими в мире.  

Результаты выступления спортивной сборной команды Российской Федерации 

на чемпионатах мира и количество завоеванных медалей представлены в 

таблицах № 2 – 6. 

Таблица № 2. 

Чемпионат мира, г. Казань (Россия), 25-27.10.2018 г. 

Место Страна 

Количество медалей 

Всего Золото Серебро Бронза 

1 Россия 13 11 14 38 

2 Туркменистан 4 6 4 14 

3 Казахстан 1 4 9 14 

4 Кыргызстан 3 0 6 9 
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5 Таджикистан 0 0 3 3 

6 Узбекистан 0 0 3 3 

Количество стран-участниц: 35. Количество спортсменов: 475. 

Допускалось по 1 участнику от страны в каждой весовой категории. 

 

 

Таблица № 3. 

Чемпионат мира, г. Казань (Россия), 31.10-03.11.2019 г. 

Количество стран-участниц: 42. Количество спортсменов: 294. 

Допускалось по 2 участника от страны в каждой весовой категории. 

 

В Кубке мира по борьбе на поясах в г. Вильнюс с 16 по 18 августа 2019 

года приняли участие 180 спортсменов из 26 стран, обсуживали 

соревнования 16 рефери. Спортивная сборная России по борьбе на поясах 

завоевала 17 золотых медалей. 

 

Таблица № 4. 

Чемпионат мира, г. Казань (Россия), 10-13.12.2020 г.  

Место Страна 

Количество медалей 

Всего Золото Серебро Бронза 

1 Россия 

Туркменистан 

17 8 6 30 

2 Туркменистан 2 3 2 7 

3 Украина 1 4 5 10 

Место Страна 

Количество медалей 

Всего Золото Серебро Бронза 

1 Россия 18 6 12 36 

2 Кыргызстан 2 3 7 12 

3 Узбекистан 1 5 6 12 

4 Казахстан 2 4 8 12 

5 Молдова 0 1 3 4 

6 Таджикистан 1 1 2 4 
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4 Узбекистан 2 1 1 4 

5 Кыргызстан 2 3 2 7 

6 Молдова 1 0 1 2 

Количество стран-участниц: 23. Количество спортсменов: 243.  

Допускалось по 2 участника от России, как страны организатора чемпионата 

мира. 

 

Таблица № 5. 

Чемпионат мира, г. Казань (Россия), 27-30.10.2021 г.  

 

Место Страна 

Количество медалей 

Всего Золото Серебро Бронза 

1 Россия 16 4 10 30 

2 Кыргызстан 4 3 8 15 

3 Узбекистан 1 5 6 12 

4 Казахстан 2 4 8 12 

5 Молдова 1 1 3 5 

6 Таджикистан 1 1 3 5 

Количество стран-участниц: 35.  Количество спортсменов: 192.  

Допускалось по 2 участника от России, как страны организатора  

чемпионата мира. 

В Кубке мира в г. Уфа, Республика Башкортостан, с 17 по 19 декабря 

2021 г. приняли участие 228 спортсменов из 35 стран.  

Также ежегодно проводятся мировые первенства среди спортсменов                         

в возрастной категории 18-20 лет: юниоры разыгрывают 8 комплектов наград 

(весовые категории 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, 100+ кг),             

а юниорки – 6 комплектов (весовые категории 48 кг, 52 кг, 58 кг, 66 кг, 76 кг, 
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76+ кг) в вольном стиле. Для возрастной категории 15-17 лет на мировых 

первенствах разыгрываются: у юношей 10 комплектов медалей (весовые 

категории 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 77 кг, 85 кг, 95 кг, 95+ кг),                       

у девушек – 7 комплектов (весовые категории 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 

70 кг, 70+ кг) в вольном стиле. В мировых чемпионатах и первенствах 

принимают участие национальные команды из нескольких десятков стран 

мира. 

Таблица № 6 

Первенство мира среди юниоров 18-20 лет. 

 г. Нур-Султан, Казахстан, 27 - 29.11.2019 г. 

Место Страна 

Количество медалей 

Всего Золото Серебро Бронза 

1 Россия 4 5 13 22 

2 Казахстан 5 7 3 15 

3 Узбекистан 1 2 7 10 

4 Туркменистан 3 - 2 5 

5 Таджикистан 1 - 3 4 

Количество стран-участниц: 22.  Количество спортсменов: 231.  

       В первенстве мира среди юношей и девушек (15-17 лет) в г. Алмалык 

(Узбекистан) с 8 по 11 августа 2019 г. приняли участие 255 спортсменов                     

из 25 стран. Спортивная сборная команда России по борьбе на поясах 

завоевала 15 медалей из них: 6  золотых, 6  серебряных и 3 бронзовых. 

 

Таблица № 7 

Первенство мира среди юниоров 18-20 лет. 

 г. Джизак, Узбекистан, 24 - 27.11.2021 г. 

Место Страна 

Количество медалей 

Всего Золото Серебро Бронза 

1 Узбекистан 3 1 6 10 

2 Казахстан 1 4 6 11 

3 Россия 1 2 - 2 

4 Кыргызстан 1 - - 1 

5 Беларусь - - - - 

Количество стран-участниц: 18. Количество спортсменов: 121.  
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В первенстве мира среди юношей и девушек (15-17 лет) в г. Мамадыш 

(Россия) с 4 по 6 августа 2021 года приняли участие 112 спортсменов                          

из 12 стран.  

В 2020 году первенство мира среди юниоров в возрастной категории 18-

20 лет и 15-17 лет были отменены, в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции. 

Остальные международные соревнования не проводились, в связи                      

с отменой мероприятий в связи с угрозой распространении новой 

коронавирусной инфекции covid-19. 

Количество золотых наград спортсменов спортивных сборных команд 

России, завоёванных на чемпионатах мира и первенствах мира в период 2018-

2021 гг., в разы превышает количество завоеванных медалей спортсменов 

стран-соперников российской команды. 

Анализ динамики спортивных результатов спортсменов, членов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по борьбе на поясах 

говорит о том, что российские спортсмены уверенно находятся на 

лидирующих позициях в мировом рейтинге. Интенсивно развивается борьба на 

поясах не только в России и в азиатских странах, но и в других странах Европы 

и мира. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства происходит 

повышение функциональных возможностей организма спортсменов, 

совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки, стабильность демонстрации 

высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях, поддержание высокого уровня 

спортивной мотивации. 

Всероссийская Федерация борьбы на поясах регулярно проводит 

совместные тренировочные мероприятия для спортсменов основного                         

и юниорского состава спортивных сборных команд России. Это обеспечивает 

преемственность и приводит к высоким результатам. 

В 2022 году Международной федерацией борьбы на поясах 

запланировано к проведению 12 международных спортивных мероприятий, из 

них: 6 международных турнира, Чемпионат мира, Кубок мира, Чемпионат 

Азии, первенства мира в возрастных категориях (15-17 лет, 18-20 лет). 

 

Выводы об основных предполагаемых соперниках на предстоящих 
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спортивных соревнованиях, а также перспективах выступления 

спортивной сборной команды Российской Федерации на таких 

соревнованиях в ближайшее четырехлетие 

Основными предполагаемыми соперниками российских спортсменов                  

на международных спортивных соревнованиях являются спортивные сборные 

команды Республик Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Они выступают 

достаточно стабильно и регулярно завоевывают медали различных 

достоинств. 

 

Сведения о наличии представителей Федерации в руководящих или 

технических органах международной спортивной федерации, динамике 

количества спортивных судей, привлекаемых международной 

спортивной федерацией к спортивному судейству международных 

спортивных соревнований. 

Первый современный чемпионат мира по борьбе на поясах был 

проведён в 2002 году в киргизском городе Ош по инициативе Эркинбаева 

Баямана.  

На первый чемпионат мира прибыли представители 21 страны, которые 

и стали учредителями нового международного объединения–«Международная 

федерация борьбы на поясах "Алыш"» (IFWBA). 

В настоящее время Президентом МФБП является Р.Г. Валиев 

(Казахстан). В состав руководства МФБП входят представители России: Х.С. 

Хабибуллин (Республика Татарстан) – генеральный секретарь МФБП, Р.Р. 

Рамазанов (г. Москва) – вице-президент МФБП. Спортивным директором 

МФБП является В.К. Гайнуллин (Республика Башкортостан).  

Представители ВФБП принимают участие в разработке правил 

проведения соревнований, регламентов проведения крупнейших 

международных турниров, составлении календаря спортивных мероприятий            

(в том числе, проведения международных соревнований на территории РФ). 

Также международная деятельность ВФБП проявляется в участии                  

ее представителей в составах комитетов и комиссий МФБП, сотрудничестве               

с федерациями борьбы на поясах зарубежных стран, обмене опытом с МФБП 

и другими международными спортивными организациями по организации                   

и проведению международных соревнований. 

Представители Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Всероссийская Федерация борьбы на поясах», 
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входящие в состав руководящих органов Международной федерации борьбы 

на поясах, указаны в таблице № 8. 

Таблица № 8 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность  

в ВФБП 

Должность  

в Международной 

федерации борьбы на 

поясах 

1. Хабибуллин Хабир 

Сабирович 

Член Исполкома Генеральный секретарь 

2. Шайхутдинов Халил 

Хамитович 

 Вице-президент 

3. Гайнуллин Венер 

Калимулович 

 Спортивный директор 

4. Рамазанов Рушан 

Ринатович 

Президент Член Исполкома 

 

Ежегодно, в рамках проведения чемпионатов мира проводятся 

международные судейские семинары. 

 

Сравнительный анализ уровня обеспеченности объектами спорта, 

соответствующими современным требованиям или современной 

спортивной инфраструктурой, для осуществления тренировочного 

процесса и проведения спортивных соревнований в странах, занимающих 

с 1 по 6 место на спортивных соревнованиях.  

В настоящий момент ВФБП такими сведениями не располагает. Ведется 

сбор информации об уровне обеспеченности объектами спорта, 

соответствующими современным требованиям или современной спортивной 

инфраструктурой, для осуществления тренировочного процесса и проведения 

спортивных соревнований в странах, занимающих с 1 по 6 место                              

на спортивных соревнованиях. 

 

Анализ обеспеченности различных категорий граждан и групп 

населения объектами спорта для проведения занятий, осуществления 

подготовки и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в странах, где вид спорта входит в число приоритетных. 

В настоящий момент ВФБП такими сведениями не располагает. Ведется 
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сбор информации об обеспеченности различных категорий граждан и групп 

населения объектами спорта для проведения занятий, осуществления 

подготовки и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в странах, где вид спорта входит в число приоритетных. 

 

Сведения о наличии производства современного конкурентного 

спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки                         

в странах, занимающих с 1 по 6 место на спортивных соревнованиях. 

В настоящий момент ВФБП такими сведениями не располагает. Ведется 

сбор информации о наличии производства современного конкурентного 

спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки в странах, 

занимающих с 1 по 6 место на спортивных соревнованиях. 

 

Анализ наличия подпрограмм развития вида спорта среди 

различных категорий граждан и групп населения, реализуемых 

национальными федерациями других стран по виду спорта.  

Национальные федерации, где вид спорта является приоритетным 

(национальным) в настоящее время успешно реализуют программы развития 

борьбы на поясах в дисциплинах среди различных возрастных групп 

населения, в том числе среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях. 

  



24 

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ВИДА 

СПОРТА «БОРЬБА НА ПОЯСАХ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

 

Большое внимание ВФБП уделяет спорту высших достижений: 

проведению чемпионатов, первенств, кубков России, других всероссийских 

соревнований. На основных внутрироссийских соревнованиях производится 

отбор в спортивные сборные команды Российской Федерации по борьбе               

на поясах, регулярно и с неизменным успехом участвующих во всех крупных 

международных соревнованиях. 

Для обслуживания главных стартов ВФБП приглашает самых опытных, 

лучших судей, перед началом соревнований обычно проводятся семинары               

с обсуждением актуальных веяний и трактовок правил. 

Члены сборной команды страны регулярно проходят углубленное 

медицинское обследование, в случае необходимости получают помощь                          

в оперативном лечении и последующей реабилитации. 

Непосредственная подготовка сборных команд к главным 

международным стартам проходит на централизованных тренировочных 

мероприятиях 

Всего в период с 2018 - 2021 гг. Всероссийской Федерацией борьбы на 

поясах было проведено:  

В 2018 году – 10 спортивных мероприятий. Всего в 10 всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях по борьбе на поясах, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП).  

Всего в этих всероссийских и межрегиональных соревнованиях / 

физкультурно-массовых мероприятиях по борьбе на поясах, включенных                  

в ЕКП, приняли участие 1300 спортсменов из 27 субъектов Российской 

Федерации. 

В 2019 году - 17 спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий по борьбе на поясах, из них 12 всероссийских                                          

и межрегиональных и 5 международных, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП). Всего в этих 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях / физкультурно-массовых 

мероприятиях по борьбе на поясах, включенных в ЕКП, в 2019 году приняли 

участие 3429 спортсменов из 37 субъектов Российской Федерации. 

В 2020 году - 10 всероссийских спортивных соревнований по борьбе               

на поясах, включенных в ЕКП. Всего в этих всероссийских                                            

и межрегиональных соревнованиях / физкультурно-массовых мероприятиях 

по борьбе на поясах, включенных в ЕКП, в 2020 году приняли участие                     

4587 спортсменов из 43 субъектов Российской Федерации. 



25 

В 2021 году было проведено 12 спортивных соревнований,                         

из них 4 - международные спортивные соревнования. Всего в этих 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях / физкультурно-массовых 

мероприятиях по борьбе на поясах, включенных в ЕКП, приняли участие 4987 

спортсменов из 46 субъектов Российской Федерации. 

Наиболее успешно в плане массовости и достижении высоких 

спортивных результатов борьба на поясах развивается в следующих субъектах 

Российской Федерации: Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика 

Мордовия, город Москва, Волгоградская область, Рязанская область, 

Челябинская область. 

С помощью ВФБП в большинстве упомянутых субъектах Российской 

Федерации разработаны и реализуются региональные программы развития 

борьбы на поясах, ведется большая работа по привлечению бюджетных                    

и внебюджетных средств, проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий, популяризации вида спорта. 

На территории Российской Федерации ежегодно проводится большое 

количество физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня.  

Помимо основных всероссийских спортивных соревнований, были 

проведены следующие физкультурные мероприятия: 

2017 год 

1. Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ,  

11-16.08.2017, г. Ульяновск. 

2. Первенство мира среди юниоров и юниорок, 26-29.12.2017,  г. Казань. 

2018 год 

1. Евразийские юношеские Игры боевых искусств, 13-18.05.2018,  г. Уфа. 

2. Чемпионат мира, 25-28.10.2018,  г. Казань. 

3. Первенство мира среди юношей и девушек, 06-09.12.2018, г. Аксубаево. 

2019 год 

1. Евразийские юношеские Игры боевых искусств, 15-20.05.2019, г. Уфа. 

2. Чемпионат мира, 31.10-03.11.2019, г. Казань. 

 

Динамика численности занимающихся видом спорта с учетом 

сведений федерального статистического наблюдения «Сведения                             

о физической культуре и спорте»  

Согласно сведениям федерального статистического наблюдения 

«Сведения о физической культуре и спорте» (форма - 1 ФК) в 2021 году 
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борьбой на поясах занимались 35855 спортсменов, работало 215 тренеров. 

Динамика роста общей численности занимающихся, их спортивная 

квалификация, динамика численности спортивных судей, их квалификация, 

динамика численности тренеров и их специальное образование представлены 

в таблице № 9 и рисунках №1-6. 

Таблица № 9 

Год 

Численность занимающихся и их квалификация Спортивные судьи Штатные тренеры 

Всего 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

Спортивные 

разряды 
Спортивные звания 

В
се

го
 

Из них: 

В
се

го
 

Специальное 

образование 

В
се

го
 

Из них: 
В

се
го

 

М
С

 

М
С

М
К

 

З
М

С
 

1
 к

ат
ег

о
р
и

и
 

В
се

р
о
сс

и
й

ск

о
й

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 

1
 р

аз
р
яд

 

К
М

С
 

2018 29705 2 413 - - - - - - - 142 - - 216 - - 

2019 31484     2420    854    126    182     89    79     9     2    159     39     15    203    146     17    

2020 31850 2 411 984 133 176 126 113 9 4 175 51 11 201 146 25 

2021 35855     2654    390    148    242    111     93    11     7     163     26     12    215    164     24    

   

 
  

           
 
 

 

 
Рисунок №1 

 

Спортивная квалификация занимающихся 
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Рисунок № 3 

 

Рисунок № 4 

 

Рисунок № 5 

 

Рисунок № 6 
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Динамика количества тренеров и спортивных судей согласно сведениям 

федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре 

и спорте» (форма-1 ФК) представлена на рисунках № 7-10 

Спортивные судьи 

 

Рисунок № 7 

 

Рисунок № 8 
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Рисунок № 9 

 

Рисунок № 10 

Количество занимающихся борьбой на поясах в Российской Федерации 

увеличилось на 4 тыс.человек.  

 

Статистическая выписка из данных формы 5-ФК по борьбе на 

поясах на 2021г. 

Динамика количества организаций, развивающих вид спорта, 

численности занимающихся, их спортивная квалификация согласно сведениям 

федерального статистического наблюдения «Сведения по подготовке 

спортивного резерва» форма – 5ФК, представлены в таблицах № 10 - и 

рисунках № 11-19 

 

 

Таблица № 10. Количество организаций, развивающих вид спорта 
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Ведомственная 

принадлежность 

Число 

организаций-

всего 

В том числе по виду организаций: 

ДЮСШ СШ СШОР УОР ЦСП ЦОП Другие 

организации 

Органы 

управления в 

сфере 

образования 

13 12 0 0 0 0 0 1 

Органы 

управления в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

49 0 39 10 0 0 0 0 

другая 

ведомственная 

принадлежность 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 62 12 39 10 0 0 0 1 

 

Таблица № 12. Общее кол-во организаций (по видам): 

Год/вид 

орг-ии 
ДЮСШ СШ СДЮСШОР СШОР УОР ЦСП ЦОП Другие 

организации 
Всего 

2018 35 14 0 8 0 0 0 1 58 

2019 18 35 0 9 0 0 0 1 63 

2020 16 37 x 8 0 0 0 1 62 

2021 12 39 x 10 0 0 0 1 62 

 

 

 
Рисунок № 11 

 

 

Таблица № 13. Численность занимающихся на этапах спортивной подготовки 
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Год Всего 

занимающ

ихся и 

обучающи

х-ся 

По этапам спортивной подготовки По 

общеразвивающи

м программам 

всего 

По 

предпрофессиональ-

ным программам 

всего 

СО НП ТЭ ССМ ВСМ 

2018 3683 87 594 904 163 63 1056 816 

2019 3803 334 1341 982 141 59 632 314 

2020 3736 430 1626 900 149 54 299 278 

2021 3865 360 1630 1120 161 40 404 150 

 

 

 

Рисунок № 12  

 

Характеризуя динамику развития вида спорта «борьба на поясах», 

можно сказать, что число отделений и количество занимающихся уверенно 

растёт. 

Несмотря на специфику борьбы на поясах как достаточно жесткого вида 

единоборств, заметна тенденция к увеличению количества занимающихся 

женщин. 
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Динамика количества занимающихся на этапах ССМ и ВСМ отражена на 

рисунке № 13. 

 
Рисунок № 13   

 

Общая численность занимающихся и обучающихся по виду спорта 

составило 3865 человек (по этапам спортивной подготовки - 3311 (СОЭ - 360; 

НП - 1630; ТЭ - 1120; ССМ - 161; ВСМ - 40); по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта - 

554 (общеразвивающие - 404; предпрофессиональные - 150). 

В организациях сферы физической культуры и спорта – 3282, из них: 

по этапам спортивной подготовки – 3282 (СОЭ - 360; НП - 1610;                    

ТЭ - 1111; ССМ - 161; ВСМ - 40);  

по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта - 0 (общеразвивающие - 0; 

предпрофессиональные - 0). 

В организациях сферы образования – 583 человек, из них: 

по этапам спортивной подготовки – 29 (СОЭ - 0; НП - 20; ТЭ - 9; ССМ - 0; 

ВСМ - 0);  

по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта - 554 (общеразвивающие - 404; 

предпрофессиональные - 150). 

 

Таблица № 14.  Кол-во спортсменов, имеющих разряды и звания: 

Год Всего 

спортсменов-

разрядников 

Звания и разряды 

Массовые 1 разряд КМС МС МСМК ЗМС 

2018 1621 963 204 303 136 9 6 

2019 1427 935 109 249 120 7 7 

2020 1467 970 126 232 122 9 8 
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2021 1350 823 123 276 108 11 9 

 

Квалификационный уровень занимающихся борьбой на поясах за 

период с 2018 по 2021 гг. представлен в таблице № 14 и рисунках № 14-19.  

 

Рисунок № 14 

 

Рисунок № 15 

На рисунках № 14 и 15 видно, что количество спортсменов, имеющих 

КМС, 1 спортивный разряд и массовые разряды, уменьшается. 
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Рисунок № 16  

 

 

Рисунок № 17 

 

Рисунок № 18 

 

 

Рисунок № 19 

На рисунках № 17-19  видно, что идет не значительное увеличение 

количества спортсменов со званиями МСМК и ЗМС но значительное 

уменьшение количества спортсменов получивших звание Мастера спорта. 
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Таблица № 15 Количество разрядов, званий, присвоенных и подтвержденных 

в отчетном 2021 году.  

 

Год Всего Спортивные разряды 

присвоенные 
Спортивные разряды 

подтвержденные 
Спортивные звания 

присвоенные 
Всего в том числе: 

 
 

Всего в том числе: 
 
 

Всего в том числе: 
 
 

КМС 1 

разряд 
Другие 

разряды 
КМС 1 

разряд 
Другие 

разряды 
ЗМС МС МСМК 

2018 633 618 102 70 446 72 24 1 47 15 0 14 1 

2019 453 437 92 22 323 102 17 2 83 16 3 10 3 

2020 584 542 68 21 453 76 7 0 69 42 3 32 7 

2021 538 508 123 40 345 83 19 3 61 30 3 23 4 

 

Общее количество спортсменов, имеющих спортивные звания                           

и спортивные разряды - 1350 человек (9 - ЗМС, 11 - МСМК, 108 - МС, 276 - 

КМС, 123 - I спортивный разряд, 823 - другие разряды). 

В организациях сферы физической культуры и спорта количество 

спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные разряды - 1105 

человек (9 - ЗМС, 11 - МСМК, 108 - МС, 242 - КМС, 91 - I спортивный разряд, 

644 - другие разряды). 

В организациях сферы образования количество спортсменов, имеющих 

спортивные звания и спортивные разряды - 245 человек (0 - ЗМС, 0 - МСМК, 0 

- МС, 34 - КМС, 32 - I спортивный разряд, 179 - другие разряды). 
 

Таблица № 16 Численность занимающихся – кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации: 

Год/кол-

во чел 
Юношеский состав Юниорский состав Основной состав Всего 

кандидатов Основа Резерв Основа Резерв Основа Резерв 

2018 19 0 22 3 29 7 80 

2019 30 14 22 4 40 9 119 

2020 21 7 23 7 30 13 101 

2021 12 0 24 11 36 15 98 
 

Общее количество кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации составило 98 человек, из них: 

В организациях сферы физической культуры и спорта - 98 человек 

В организациях сферы образования - 0 человек 

В организациях другой ведомственной принадлежности - 0 человек 



36 

 

Таблица № 17  Призовые места во всероссийских соревнованиях по виду 

спорта: 

 

Год Всего Чемпионат 

России 
Первенство 

России 

среди 

юниоров и 

юниорок 

Первенство 

России 

среди 

юношей и 

девушек 

Кубок 

России 
Прочие 

официальные 

всероссийские 

соревнования 

2018 419 60 50 46 46 217 

2019 443 65 44 54 58 222 

2020 146 65 0 4 0 77 

2021 318 56 49 49 45 119 
 

Таблица № 18. Призовые места в международных соревнованиях по виду 

спорта: 

год Всего 
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2018 75 0 32 0 30 0 0 0 0 0 13 

2019 80 0 27 0 30 13 0 0 1 0 9 

2020 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 68 0 19 0 23 22 0 0 0 0 4 
 

Всего во всероссийских соревнованиях по виду спорта участвовало 568 

человек (призовых мест 318) из них первых - 95, вторых - 85, третьих - 138),           

из них: 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы физической 

культуры и спорта во всероссийских соревнованиях участвовало 518 человек 

(призовых мест 295, из них первых - 90, вторых - 79, третьих - 126); 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы образования                  

во всероссийских соревнованиях участвовало 50 человек (призовых мест 23, 

из них первых - 5, вторых - 6, третьих - 12); 

Занимающихся и обучающихся в организациях другой ведомственной 

принадлежности во всероссийских соревнованиях участвовало 0 человек 

(призовых мест 0, из них первых - 0, вторых - 0, третьих - 0); 
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Всего в международных соревнованиях участвовало 97 человек 

(призовых мест 68, из них первых - 23, вторых - 24, третьих - 21); 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы физической 

культуры и спорта в международных соревнованиях участвовало 86 человек 

(призовых мест 62, из них первых - 22, вторых - 22, третьих - 18); 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы образования в 

международных соревнованиях участвовало 11 человек (призовых мест 6, из 

них первых - 1, вторых - 2, третьих - 3); 

 

Динамика количества тренеров и тренеров-преподавателей с учетом 

сведений федерального статистического наблюдения «Сведения                         

по подготовке спортивного резерва» (5 -ФК) 

 

В таблице № 19 и рисунке № 20 показана динамика количества тренеров 

(тренеров-преподавателей) с учетом сведений федеральных статистических 

наблюдений форма-5ФК, а также характеристика тренерско-

преподавательского состава учреждений спортивной подготовки за период 

2018 - 2021 гг. 

 

Таблица № 19.  

 

Год 
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2018 136 97 85 12 77 10 25 16 6 25 42 21 9 6 51 --- 

2019 137 98 88 10 79 7 18 17 4 23 45 21 9 5 24 --- 

2020 127 81 66 11 62 9 15 9 9 32 28 17 4 6 19 12 

2021 126 79 71 8 65 7 24 7 19 до 

35 

лет 

от 35 до 

64 

>64 

года 

7 16 9 

32 45 2 

 

Количество тренеров по виду спорта составляет 126 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 4 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 19 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 35 тренеров, первую – 8, вторую – 31. 
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Количество штатных тренеров по виду спорта - 79 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 2, повышение 

квалификации в отчетном году - 15. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 24 тренеров, первую – 7, вторую – 19.  

Количество тренеров, являющихся совместителями 47 человек. 

Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 2, 

повышение квалификации в отчетном году - 4. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 11 тренеров, первую – 1, вторую – 12. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 7 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 16, из них штатных -  9. 

В организациях сферы физической культуры и спорта: 

Количество тренеров по виду спорта составляет 122 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 4 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 18 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 33 тренеров, первую – 8, вторую – 30. 

Количество штатных тренеров по виду спорта - 77человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 2 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 15 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 23 тренеров, первую – 7, вторую – 19.  

Количество тренеров, являющихся совместителями 45 человек. 

Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 2 человек, 

повышение квалификации в отчетном году - 3 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 10 тренеров, первую – 1, вторую – 11. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 7 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 0, из них штатных -  0. 

В организациях сферы образования: 

Количество тренеров по виду спорта составляет 4 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 1 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 2 тренеров, первую – 0, вторую – 1. 

Количество штатных тренеров по виду спорта - 2человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 0 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 1 тренеров, первую – 0, вторую – 0.  

Количество тренеров, являющихся совместителями 2 человек. 

Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, 

повышение квалификации в отчетном году - 1 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 1 тренеров, первую – 0, вторую – 1. 
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Звание «Заслуженный тренер России» имеют 0 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 16, из них штатных - 9. 

 

 

 
 

Рисунок № 20  

 

В соответствии с таблицей № 19 количество штатных тренеров 

уменьшилось. 

 

 

 
Рисунок № 21  

Количество тренеров, имеющих профильное образование, отражено на 

рисунке  № 22. 
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Рисунок № 22  

 

Возрастная структура тренерского состава указана на рисунке № 23. 

 

Возрастная структура тренерского состава 
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Рисунок № 23 

 

В последние годы подготовка тренеров по борьбе на поясах 

происходила в Российском государственном университете физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма в г. Москве и Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма                            

в г. Казани. 

Также регулярно проводятся обучающие семинары и курсы повышения 

квалификации для тренеров и судей, в том числе приходящих из других видов 

борьбы. 

Региональные спортивные федерации (отделения) борьбы на поясах 

совместно с органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования субъектов Российской 
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Федерации, проводят комплекс мероприятий по организации курсов 

повышения квалификации тренеров.  

В период 2018-2021 гг. было проведено около 30 семинаров                           

по подготовке и повышению квалификации, в которых приняли участие более 

600 спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта.  

 

Список проведённых семинаров и количество участников приведено               

в таблице № 20. 

Таблица № 20 

№ 

пп 
Дата проведения Место проведения 

Количество участников 

Спортивных 

судей 
Тренеров 

1 24.10.2018 г. Казань 19 16 

2 06.12.2018 г. Нижнекамск 22 10 

3 06.10.2019 г. Самара 24 17 

4 26.10.2020 г. Казань 24 22 

5 27.10.2021 г. Казань 24 24 

6 02.04.2022 г. Элиста 20 25 

ВСЕГО 133 114 

 

Своевременное подключение в период пандемии в 2020 году системы 

онлайн обучения и тестирования спортивных судей и тренеров позволило 

минимизировать отрицательное влияние ограничительных мер, связанных                 

с пандемией. 

          Развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации                             

и муниципальных образованиях 

На сегодняшний день борьба на поясах развивается в 30 субъектах 

Российской Федерации. Аккредитованы региональные федерации борьбы               

на поясах (отделения) в 28 субъектах Российской Федерации. 

Информация о субъектах Российской Федерации, развивающих на своих 

территориях борьбу на поясах, представлена в таблице № 21. 
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Таблица № 21. 

№ Субъекты РФ 

Количество 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку 

Базовый вид 

спорта в 

субъекте РФ 

Аккредитованная 

региональная 

спортивная 

федерация 

органом 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ 

1 Алтайский край   да 

2 Владимирская область 2  да 

3 Волгоградская область 1   

4 Воронежская область   да 

5 г. Москва 1  да 

6 г. Санкт-Петербург   да 

7 
Кабардино-Балкарская 

Республика 

2  да 

8 
Карачаево-Черкесская 

Республика 

7 да да 

9 Ленинградская область   да 

10 Липецкая область 1  да 

11 Пермский край 1  да 

12 Республика Башкортостан 13  да 

13 Республика Дагестан   да 

14 Республика Калмыкия 1  да 

15 Республика Крым 2  да 

16 Республика Марий Эл   да 

17 Республика Мордовия 1  да 

18 Республика Татарстан 20  да 

19 Республика Хакасия 1  да 

20 Ростовская область 1   

21 Рязанская область 2  да 

22 Самарская область   да 

23 Саратовская область    да 

24 Ставропольский край   да 

25 Тамбовская область 1  да 

26 Томская область   да 

27 Ульяновская область 2  да 

28 Хабаровский край   да 

29 ХМАО – Югра   да 

30 Чеченская республика 3  да 

ИТОГО: 62 1 28 
  * красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым  
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Из вышеуказанной таблицы следует, что в 2 субъектах Российской Федерации 

(Волгоградская область, Ростовская область), есть организации, но нет 

региональных спортивных федераций. В 11 субъектах Российской 

Федерации есть региональные спортивные федерации, но нет организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку.  

ВФБП планирует во время реализации программы увеличить количество 

регионов Российской Федерации, развивающих борьбу на поясах до 45, 

оказать необходимую организационную, методическую, материальную 

помощь для того, чтобы в них действовали аккредитованные региональные 

федерации или региональные отделения ВФБП. 

 

В таблице № 22 отражены данные по субъектам Российской Федерации,       

в которых произошло закрытие и открытие организаций с 2018 по 2021 год. 

 

Таблица № 22. 

№ Субъекты РФ 

Количество 

закрытых 

организаций 

Количество 

открытых 

организаций 

1 Владимирская область  1 

2 г. Москва 1  

3 Нижегородская область 2  

4 Пермский край 1  

5 Республика Башкортостан  3 

6 Республика Ингушетия 1  

7 Республика Крым  1 

8 Республика Мордовия  1 

9 Рязанская область  1 

10 Чеченская республика  2 

ИТОГО: 5 9 

 

В таблице № 23 отражены данные по субъектам Российской Федерации,           

в которых произошло снижение и увеличение количества занимающихся                   

на этапах ССМ и ВСМ с 2018 по 2021 год. 
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Таблица № 23 

№ Субъекты РФ 
Снижение ССМ и 

ВСМ 

Увеличение ССМ 

и ВСМ 

1 Владимирская область  4 

2 г. Москва 13  

3 Кабардино-Балкарская Республика  8 

4 Карачаево-Черкесская Республика 5  

5 Липецкая область 4  

6 Республика Башкортостан 6  

7 Республика Калмыкия  5 

8 Республика Крым 4  

9 Республика Мордовия  1 

10 Республика Татарстан 12  

11 Рязанская область 7  

12 Чеченская республика  8 

ИТОГО: 51 26 

* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым 

 

В таблице № 24 представлены данные о количестве участников                      

на чемпионатах и первенствах России за период с 2018 по 2021 гг. 

Таблица № 24 

№ 

п/п 
Критерий 2018 2019 2020 2021 

1. 

Количество субъектов РФ, принявших 

участие в чемпионатах, первенствах России 

и всероссийских соревнованиях 

27 37 43 46 

2. 

Количество спортсменов в составе сборных 

команд субъектов РФ, принявших участие в 

первенствах и чемпионатах России 

1300 3429 4578 4987 

 

 

Ежегодно в России проводится более 20 соревнований всероссийского 

масштаба. В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
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всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта России 

в Российской Федерации ежегодно проводятся: 

- чемпионат, кубок, первенства России; 

- всероссийские соревнования; 

- чемпионаты и первенства Федеральных округов Российской 

Федерации, Москвы, Санкт-Петербурга. 

Ежегодно спортивные сборные команды Российской Федерации                      

по борьбе на поясах участвуют в международных соревнованиях: 

чемпионатах, первенствах мира, и других международных турнирах. 

В регионах России массовый спорт по виду спорта «борьба на поясах» 

развивается благодаря усилиям региональных федераций ВФБП. Ежегодно на 

муниципальных и региональных уровнях проводятся фестивали спортивных 

единоборств. Совместно с Российским студенческим спортивным союзом 

ежегодно проводятся всероссийские спортивные соревнования среди 

студентов по борьбе на поясах. 

Соревнования проводятся на спортивных объектах, включенных                        

в реестр Минспорта России. 

 

Наличие разработанных программ спортивной подготовки 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

"Всероссийская федерация борьбы на поясах" разработала и внедрила 

федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «борьба                      

на поясах», утверждённый приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 01.06.2016 года № 625.  

На данный момент ВФБП совместно с региональными федерациями 

ведет разработку примерных программ спортивной подготовки по виду спорта 

«борьба на поясах» для учреждений и организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку на основе федеральных стандартов. 

 

Принятые меры по созданию или поддержке производства 

современного конкурентного спортивного инвентаря и оборудования 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

"Всероссийская федерация борьбы на поясах" в 2020-2021 гг. проводит работу 

по составлению и согласованию технических заданий по производству 

экипировки для борьбы на поясах. 
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Сведения о мероприятиях, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним, включая количество и перечень таких 

мероприятий 

Антидопинговые программные мероприятия ВФБП направлены                     

на формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях сохранения 

сущности понятия «духа спорта». В целях реализации мер по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним в соответствии со статьей                    

26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 24 июня 2021 г. № 464, ВФБП реализует следующие 

мероприятия: 

-  назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 

ВФБП по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним               

во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации, 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Российским 

антидопинговым агентством «РУСАДА». Соответствующее должностное 

лицо ВФБП также взаимодействует с Международной федерацией борьбы                

на поясах; 

- размещает на официальном сайте ВФБП в информационно-

телекоммуникационной сети интернет общероссийские антидопинговые 

правила, Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие 

международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые акты 

законодательства Российской Федерации, содержащие положения                             

об ответственности за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые 

правила, утвержденные Международной федерацией борьбы на поясах,                      

на русском языке (на сайте ВФБП имеется раздел «Антидопинг» 

(http://beltwrestling.ru/antidoping), в котором освещается работа ВФБП                            

в данном направлении; 

- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 

антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 

ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил 

Международной федерации борьбы на поясах; 

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 

http://beltwrestling.ru/antidoping
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агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях 

проведения тестирования, как в соревновательный период,                                   

так и во внесоревновательный период; 

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период,                                  

так и во внесоревновательный период; 

- оказывает содействие в предоставлении информации                                              

о местонахождении спортсменов, включенных в национальный список 

тестирования; 

- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии  

с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 мая 2009 г. № 293; 

- обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на спортивных 

мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами, а также содействует проведению тестирования на указанных 

спортивных мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-

контроля; 

- применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении 

животных, участвующих в спортивном соревновании; 

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», Международную федерацию борьбы 

на поясах о принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, 

нарушавших антидопинговые правила, санкциях; 

- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной  

информации по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся 

под юрисдикцией ВФБП; 
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- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами                            

и методическими пособиями в целях информирования относительно всех 

последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 

положениях международных спортивных объединений; 

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 

- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность                    

по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами и 

иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных в спорте; 

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных 

программ в рамках дополнительного профессионального образования 

сотрудников, ответственных за организацию работы по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним в ВФБП; 

- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией ВФБП, к которым применены санкции                          

(в том числе спортивная дисквалификация) за нарушение                           

антидопинговых правил; 

- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 

ВФБП, на предмет наличия спортивной дисквалификации (в том числе,                    

по которым проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых 

правил) за нарушение правил вида спорта «рукопашный бой, положений, 

регламентов спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм                           

и требований, утвержденных Международной федерацией борьбы на поясах, 

ВФБП, при согласовании документов по кандидатам на присвоение 

спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии с приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108. 

Ответственным за антидопинговое обеспечение в ВФБП является 

президент Всероссийской федерации борьбы на поясах                                         

Рамазанов Рушан Ринатович  (тел. 8(925) 828-89-60, E-mail: 

borbapoyas@mail.ru).  

 

Сведения о работе со средствами массовой информации                             

(далее – СМИ), частоте цитирования в СМИ, количество реализованных 

мероприятий по пропаганде вида спорта 

consultantplus://offline/ref=EE7D44DE87683C53D424840131B560489FC5105854A3DA039CB8B686AEF5F9B90ECB4FA3EEA3009A8C440512BE95A0C02E29F85D51A8950A24C9N
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Для дальнейшего развития, популяризации и пропаганды борьбы на 

поясах в Российской Федерации ВФБП прорабатывает вопрос создания 

системы информационного обеспечения, предусматривающей: 

- издание учебно-методической литературы, тематических 

периодических журналов по виду спорта борьба на поясах; 

- издание учебно-методических видеофильмов по борьбе на поясах для 

спортсменов и тренеров;  

- издание информационных брошюр Всероссийской федерации борьбы 

на поясах;  

- систематическое наполнение информацией официального сайта 

Всероссийской федерации по борьбе на поясах в сети интернет;  

- сотрудничество с телерадиокомпаниями по проведению трансляций 

официальных соревнований по борьбе на поясах;  

- оперативное размещение в сети интернет и эфирной                                   

теле-радиотрансляции СМИ информации о проходящих спортивных 

соревнованиях и результатах выступления спортсменов на официальных 

соревнованиях по борьбе на поясах. 

- создание интернет-портала, создание типовых информационных сайтов 

для работы региональных отделений; 

- выпуск сувенирной продукции с символикой вида спорта; 

- использование СМИ в целях популяризации здорового образа жизни и 

привлечения населения к регулярным занятиям борьбой на поясах; 

- привлечение к пропаганде вида спорта ведущих спортсменов, 

тренеров, специалистов. 

В настоящее время: 

- создан и работает сайт ВФБП (http://beltwrestling.ru); 

- работает видео-портал на сайте ВФБП  

(https://www.rutube.ru/channe/l25515460);  

Всего в 2018-2021 гг. было проведено: 

- 16 мероприятий по пропаганде вида спорта всероссийского масштаба; 

- 87 мероприятий по пропаганде вида спорта регионального масштаба. 

Привлечение внебюджетных и спонсорских средств, в современных 

условиях требуют самого пристального внимания к информационному 

обеспечению развития борьбы на поясах. 

Расширение информационного обеспечения приведет                                            

к дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся Видом 

http://beltwrestling.ru/
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спорта борьба на поясах благодаря созданию и распространению специальных 

программ для начинающих. 

 

Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации, их 

характеристика и анализ причин их возникновения 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие борьбы на поясах 

в Российской Федерации и требуют срочного и эффективного решения: 

- слабое научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов 

сборных команд Российской Федерации по борьбе на поясах к крупнейшим 

международным соревнованиям; 

- недостаточное количество в большинстве субъектов Российской 

Федерации, развивающих борьбу на поясах, детско-юношеских спортивных 

школ, либо отделений в детско-юношеских спортивных школах; 

- незавершённость целостной системы подготовки, повышения 

квалификации и аттестации спортивных судей и тренеров по виду спорта,                 

в том числе с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- недостаточное развитие системы обучения и практической помощи 

руководителям региональных спортивных федераций, в том числе                                

с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- слабая работа научно-методического комитета по созданию системы 

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения борьбы 

на поясах; 

- отсутствие программного обеспечения для внесения спортсменов, 

тренеров, судей и специалистов в сфере физической культуры и спорта,                    

в единый цифровой реестр, ввода и загрузки первичных данных об участниках 

соревнований, а также создания протоколов спортивных мероприятий                       

в электронном виде; 

- недостаточное развитие системы информационного обеспечения 

борьбы на поясах, отсутствие регулярности в выпуске информационно-

рекламных материалов и изданий, недостаточное количество информации 

виде спорта в информационной телекоммуникационной сети «Интернет»,                

на телевидении и других средствах массовой информации. 

 

Обоснованные предложения по решению проблем развития вида 

спорта в Российской Федерации на региональном или федеральном 

уровне 
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Для решения задач дальнейшего развития вида спорта «борьба                       

на поясах» необходимо: 

- обеспечить достаточное финансирование вида спорта путём 

консолидации средств бюджетов федерального, регионального                                  

и муниципального уровней, а также внебюджетных средств; 

- повысить эффективность подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации по борьбе на поясах к крупнейшим 

международным соревнованиям путём целостного многолетнего 

планирования; 

- продолжить работу по популяризации вида спорта «борьба на поясах» 

и создать условия для участия в спортивных и спортивно-массовых 

мероприятиях по данному виду спорта всех групп населения с целью 

увеличения численности занимающихся; 

- разработать систему подготовки, повышения квалификации                             

и аттестации спортивных судей, тренеров и иных специалистов, в том числе                 

с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- организовать на постоянной основе обучение и практическую помощь 

руководителям региональных спортивных федераций, в том числе                              

с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- совершенствовать систему мероприятий, проводимых среди 

спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- организовать работу научно-методического комитета, создать систему 

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения борьбы 

на поясах. 

 

Анализ рисков реализации программы и описание мер управления 

возможными рисками 

К основным рискам реализации настоящей Программы относятся: 

- финансовые риски, связанные с возможным отсутствием необходимого 

финансового обеспечения мероприятий Программы и низкой инвестиционной 

привлекательностью отдельных мероприятий; 

- рыночные риски, связанные в первую очередь с изменениями                              

в структуре доходов граждан и падением спроса на услуги в сфере физической 

культуры и спорта; 

- административные риски, связанные с недостаточной эффективностью 



53 

взаимодействия между исполнителями Программы; 

- эпидемиологические риски, связанные с массовым распространением 

инфекций и ограничением мобильности населения. 

Функции по координации реализации Программы выполняет 

Всероссийская федерация борьбы на поясах под руководством Министерства 

спорта Российской Федерации. Мониторинг реализации Программы 

осуществляется посредством комплексного анализа результатов мероприятий 

по реализации Программы и соответствия достигнутых целевых показателей 

реализации Программы. 

Всероссийская федерация борьбы на поясах в рамках своих полномочий 

вносит предложения по развитию борьбы на поясах в Министерство спорта 

Российской Федерации, региональные и муниципальные органы 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, а также 

обращается с предложениями в различные организации в целях привлечения 

внебюджетных источников финансирования.  

Всероссийская федерация борьбы на поясах реализует мероприятия 

Программы, а также координирует работу и обеспечивает взаимодействие 

всех структур, участвующих в реализации мероприятий Программы, 

обеспечивая максимальную эффективность использования                             

выделяемых ресурсов. 

В рамках текущей деятельности, осуществляет формирование                               

и подготовку спортивных сборных команд России по борьбе на поясах, 

обеспечение проведения спортивных мероприятий Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

 

Сведения о внедрении системы учета спортсменов и результатов их 

выступлений с использованием цифровых платформ и цифровых 

решений, в том числе учета спортивных судей, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта 

В настоящий момент Всероссийской федерацией борьбы на поясах 

прорабатывается вопрос разработки и внедрения системы учета спортсменов             

и результатов их выступлений, а также учета количества тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов. 
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВИДА СПОРТА                   

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов 

эффективности реализации программы развития вида спорта «борьба                     

на поясах» в Российской Федерации» приведена в таблице № 25 

Целевые показатели (индикаторы) деятельности Федерации                    

по развитию вида спорта в Российской Федерации 

 

Таблица № 25 

Целевые показатели 

Изменения показателей по этапам 

реализации Программы 

2022 2023 2024 2025 

1. Количество медалей на 

чемпионате мира (золотые - 

серебряные - бронзовые) 

 

14-5-4 

 

15-4-3 

 

15-5-4 

 

15-5-6 

2. Количество медалей на 

первенстве мира (золотые - 

серебряные - бронзовые) 

 

9-8-6 

 

10-7-8 

 

9-7-10 

 

10-9-9 

3. Количество медалей на 

чемпионате Европы (золотые - 

серебряные - бронзовые) 

 

12-5-4 

 

12-4-3 

 

13-4-4 

 

14-4-5 

4. Количество медалей на 

первенстве Европы (золотые - 

серебряные - бронзовые) 

 

8-7-6 

 

9-6-7 

 

8-6-9 

 

9-8-8 

5.Численность спортсменов, 

занимающихся борьбой на поясах в 

учреждениях спортивной 

подготовки (форма 5-ФК)  

(тыс. человек) 

4000 5000 6000 

 

 

7000 

6. Количество отделений в 

учреждениях спортивной 

подготовки 

 

63 

 

65 

 

68 

 

70 

7. Численность занимающихся 

борьбой на поясах (форма 1-ФК) 

 

36000 

 

37000 

 

38000 

 

40000 
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(тысяч человек) 

8. Количество регионов, 

проводящих спортивно-массовые 

мероприятия по борьбе на поясах 

32 44 48 55 

9. Количество региональных 

спортивных федераций 
32 36 40 45 

10. Количество тренеров 

(тренеров-преподавателей) по 

борьбе на поясах 

 

220 

 

240 

 

260 

 

280 

11. Количество спортивных 

судей 
165 170 180 200 

12. Количество мероприятий, 

направленных на предотвращение 

допинга в спорте 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

13. Количество мероприятий 

по повышению квалификации 

тренеров 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

14. Количество мероприятий 

по повышению квалификации 

спортивных судей 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

15. Научно-методические 

разработки по виду спорта 

2 2 4 4 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация программы включает в себя 2 этапа: 

- первый этап 2022-2023 г.г.; 

- второй этап 2024-2025 г.г. 

 

Основные ожидаемые промежуточные (по этапам) и конечные 

результаты реализации программы 

В результате реализации Программы к 2026 году предполагается: 

- обеспечить стабильно высокий уровень выступления российских 

спортсменов на крупнейших международных соревнованиях; 

- увеличение количества занимающихся борьбой на поясах; 

- увеличение численности тренеров (тренеров-преподавателей)                          

и инструкторов, обеспечение их обучения, повышения квалификации                          

и аттестации; 
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- увеличение количества региональных спортивных федераций,                              

а также субъектов Российской Федерации, развивающих вид спорта, как 

базовый; 

- увеличение количества физкультурных мероприятий среди различных 

возрастных групп населения, совместно со структурными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти на федеральном, региональном 

и муниципальных уровнях; 

- увеличение численности спортивных судей, которым присвоены 

квалификационные категории спортивных судей, обеспечение их обучения, 

повышения квалификации и аттестации в том числе с использованием 

дистанционных цифровых технологий; 

- увеличение количества мероприятий, проводимых среди спортсменов, 

тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, 

направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- создание системы методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения вида спорта; 

- проведение цифровой трансформации федерации. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

УЧАСТИЮ И УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

Комплектование спортивных сборных команд во всех возрастных 

группах проводится в соответствии с Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-

ФЗ, общими принципами и критериями формирования списков кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации и порядок утверждения 

этих списков, утвержденными приказом Минспорта России от 25.02.2022 № 

139, а также в соответствии с требованиями и правилами Международной 

федерации борьбы на поясах, из спортсменов, выступающих на 

Всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 
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Критерии формирования спортивных сборных команд 

В предварительный список кандидатов в спортивные сборные команды 

включаются спортсмены, занявшие в отборочном периоде места, указанные в 

таблице № 26 

 

Таблица № 26 

Чемпионат Чемпионат Чемпионат Кубок Первенство 

мира Европы, России России 

 

России 

первенство 

мира 

первенство 

Европы 

 (финал) юниоры, 

юниорки 

юноши, 

девушки 

личные личные личные личные личные личные 

соревнования соревнования соревнования соревнования соревнования соревнования 

1 – 3 место 1 место 1 - 5 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

Окончательный список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по борьбе на поясах, формируется из двух 

спортсменов основного состава каждой весовой категории в каждой 

возрастной группе и одного спортсмена резервного состава каждой весовой 

категории в каждой возрастной группе 

При невозможности определения кандидатуры лучшего спортсмена, 

решение принимает тренерский совет спортивной сборной команды. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Таблица № 27 

Мероприятия Этапы реализации Ожидаемый результат 

2022- 

2023 

2024- 

2025 

Вопросы развития борьбы на поясах в Российской Федерации 

Разработка региональных 

программ развития по виду 

спорта «борьба на поясах» 

+ + 

Увеличение 

финансирования вида 

спорта в субъектах  
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Российской Федерации 

Включение предложений 

Всероссийской федерации 

борьбы на поясах в 

программы развития 

физической культуры  

и спорта в субъектах 

Российской Федерации 

+ + 

Увеличение числа 

спортивных сооружений, 

улучшение подготовки  

и повышения квалификации 

специалистов по борьбе на 

поясах 

Содействие в разработке 

нормативно-правовой базы  

на уровне международной 

федерации борьбы на поясах, 

отвечающее интересам 

Российской Федерации 

+ + 

Введение представителей 

Всероссийской федерации 

борьбы на поясах в 

управление и судейский 

корпус всемирной 

международной федерации 

Создание федеральных  

и региональных центров 

развития борьбы на поясах в 

субъектах Российской 

Федерации + + 

Создание региональных 

центров в каждом регионе, 

где борьба на поясах 

является базовым видом 

спорта, что позволит создать 

условия, обеспечивающие 

возможность эффективного 

развития борьбы на поясах в 

России. 

Увеличение общей 

численности занимающихся 

видом спорта на территории 

Российской Федерации 

+ + 

Увеличение общей 

численности занимающихся 

видом спорта на территории 

Российской Федерации 

Организация регулярных 

зимних и летних 

оздоровительных лагерей для 

юных спортсменов 

+ + 

Повышение уровня здоровья 

и подготовки юных 

спортсменов 

Внедрение и организация 

занятий борьбой на поясах в 

колледжах и ВУЗах. 
+ + 

Увеличение числа 

занимающихся борьбой на 

поясах среди всех 

возрастных групп населения 

Совершенствование системы + + Выполнение плана-прогноза 
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научно-методического 

обеспечения сборных команд 

России по борьбе на поясах 

по медалям на 

международных 

соревнованиях 

Совершенствование системы 

медицинского и медико-

биологического обеспечения 

сборных команд России  

по борьбе на поясах 

+ + 

Выполнение плана-прогноза  

Разработка и внедрение 

новых технологий научно-

методического, 

медицинского и медико-

биологического обеспечения 

подготовки сборных команд 

России по борьбе на поясах 

+ + 

Подготовка конкурентно 

способного резерва для 

спортивных сборных 

команд России по борьбе на 

поясах 

Подготовка и внедрение 

дополнений и изменений, 

корректирующих 

Федеральный стандарт 

спортивной подготовки 

(ФССП) по борьбе на поясах 

+ + 

Повышение общего уровня 

подготовки спортсменов  

в Российской Федерации 

Подготовка и внедрение 

дополнений и изменений, 

корректирующих ЕВСК  

+ + 

Повышение качества  

и уровня подготовки 

спортсменов в Российской 

Федерации впервые 

выполнивших нормативы  

по присвоению спортивных 

разрядов 

Разработка примерных 

программ подготовки по 

виду спорта «борьба на 

поясах» для учреждений и 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку  

на основе ФССП  

+ + 

Повышение качества работы 

тренеров и эффективности 

подготовки юных 

спортсменов 
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Повышение квалификации 

тренеров в субъектах 

Российской Федерации на 

базе государственных ВУЗов, 

имеющих кафедры по 

подготовке специалистов  

по виду спорта 

+ + 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки и качества 

работы штатных тренеров 

по борьбе на поясах в 

учреждениях спортивной 

подготовки 

Увеличение численности 

занимающихся видом спорта 

на этапе совершенствования 

спортивного мастерства  

за счет увеличения числа 

занимающихся видом спорта  

в России 

2% 4% 

Доведение численности 

занимающихся на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства  

до 5% от общего числа 

занимающихся видом 

спорта 

Развитие инфраструктуры 

вида спорта для занятий 

борьбой на поясах + + 

Увеличение количества 

занимающихся  

Организация и проведение 

спортивно-развлекательных 

мероприятий и праздников  

с внедрением элементов 

борьбы на поясах для всех 

возрастных групп населения 

России  

+ + 

Популяризация борьбы на 

поясах среди всех 

возрастных групп населения 

России 

Развитие клубной системы, 

открытие новых клубов  с 

целью увеличения числа 

занимающихся борьбой на 

поясах в России. 

37 000 

чел. 

40 000 

чел. 

Увеличение числа 

занимающихся борьбой на 

поясах в России. 

 

 

ВФБП в рамках своих полномочий вносит предложения по развитию 

вида спорта «борьба на поясах» в Министерство спорта Российской 

Федерации, региональные и муниципальные органы власти в области 
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физической культуры и спорта, посредством своих региональных федераций,                   

а также обращается с инициативами в организации в целях привлечения 

внебюджетных средств. 

ВФБП реализует мероприятия программы, а также координирует работу 

и обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации 

мероприятий программы, обеспечивая максимальную эффективность 

использования выделяемых ресурсов. 

В рамках текущей деятельности ВФБП осуществляет реализацию 

формирования и подготовки сборных команд России, обеспечение проведения 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских                                     

и международных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Финансовое обеспечение реализации программы должно 

осуществляться на основе принципа консолидации средств бюджета ВФБП, 

федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и иных источников, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

 

Таблица № 28 - Объем привлеченных финансовых средств, затраченных 

ВФБП на обеспечение подготовки спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации на проведение спортивных мероприятий и других 

мероприятий в 2018-2021 гг. (в рублях) 

 

Таблица № 28 

 2018 2019 2020 2021 

Средства 

Минспорта 

России 

 

500 000 

 

1 000 000 

 

1 500 000 

 

3 000 000 

Средства ВФБП 

и иные 

поступления 

 

500 000 

 

700 000 

 

1 700 000 

 

3 000 000 

 

Для укрепления финансовой составляющей ВФБП планирует: 

- проработку вопросов и документации по заключению договоров                   

с организаторами азартных игр в букмекерской конторе для получения 

целевых отчислений; 
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- проработку вопросов и документации по заключению договоров                     

с организациями и компаниями – производителями одежды, экипировки, 

оборудования и питания для борьбы на поясах. 

Предполагаемые объемы финансирования, планируемые на реализацию 

мероприятий и достижения целевых показателей программы указаны  

в таблице № 29. 

 

Таблица № 29 

 2022 2023 2024 2025 

Средства 

Минспорта 

России 

 

4 000 000 

 

5 000 000 

 

6 000 000 

 

7 000 000 

Средства ВФБП 

и иные 

поступления 

 

3 200 000 

 

5 000 000 

 

6 000 000 

 

6 000 000 
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