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Введение 

Настоящая Программа развития рукопашного боя в Российской Федерации 

(далее - Программа) разработана Общероссийской общественной организацией 

«Федерация рукопашного боя» (далее - ОФРБ) в соответствии с пунктом 5 ча-

сти 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-

ской 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 № 995 от 30 октября 2015 г. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации  на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

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

та до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 августа 2009 года № 1101-р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой зару-

бежный опыт развития олимпийских видов спорта, предложения федеральных 

органов исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образо-

вательных учреждений, научных и практических работников. 

Представленная программа является основным (директивным) документом, 

определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам и ме-

тодам реализации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных задач 

развития рукопашного боя в Российской Федерации, включая подготовку 

спортсменов сборной команды страны по рукопашному бою к официальным 

международным соревнованиям.  

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов общероссийской общественной организации «Федерация 

рукопашного боя», а также экспертным советом и соответствующими подразде-

лениями Министерства спорта российской Федерации. Регулярный контроль 

выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа полу-

ченных данных позволит, в случае необходимости, своевременно корректиро-

вать Программу. 
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Ограничить административный риск неэффективного управления Про-

граммой 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. 

 

Паспорт Программы 

развития рукопашного боя в Российской Федерации 

 

Наименование Программы «Развитие вида спорта «рукопашный бой» в 

Российской Федерации». 

Дата принятия решения 

 о разработке Программы 

 

Утверждена на заседании Президиума Обще-

российской общественной организации «Фе-

дерация рукопашного боя» № 3 от  10 декабря 

2017 г. в г. Калининграде. 

 

Разработчик программы Общероссийская общественная организация 

«Федерация рукопашного боя».  

 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих возмож-

ность эффективного развития рукопашного 

боя в Российской Федерации, включая массо-

вые формы, для завоевания передовых пози-

ций в мировом спорте, утверждения принци-

пов здорового образа жизни и решения соци-

альных проблем общества средствами физи-

ческой культуры и спорта.    

 

Задачи Программы 

 

- популяризация и развитие вида спорта «ру-

копашный бой» в России, увеличение числен-

ности занимающихся рукопашным боем, со-

здание условий для участия в спортивных и 

спортивно-массовых мероприятиях по данно-

му виду спорта; 
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- повышение эффективности подготовки 

спортсменов сборных команд Российской Фе-

дерации по рукопашному бою к крупнейшим 

международным соревнованиям; 

- открытие отделений по виду спорта «руко-

пашный бой» в учреждениях спортивной под-

готовки и приобретение оборудования и ин-

вентаря, в том числе адресная финансовая 

поддержка спортивных организаций, осу-

ществляющих подготовку спортивного резер-

ва для сборных команд России по рукопаш-

ному бою в рамках государственных про-

грамм развития физической культуры и спор-

та в субъектах Российской Федерации; 

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и моло-

дежи в систематические занятия рукопашным 

боем; 

- укрепление системы подготовки и повыше-

ния квалификации управленческих, педагоги-

ческих, научных и др. кадров, необходимых 

для развития рукопашного боя; 

- содействие реализации государственной 

спортивной политики путем решения оздоро-

вительных, экологических, экономических и 

др. проблем средствами вида спорта; 

- укрепление материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры для занятий руко-

пашным боем, создание региональных цен-

тров развития рукопашного боя, строитель-

ство и реконструкция спортивных сооруже-

ний для проведения спортивных и физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий по ру-
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копашному бою;  

- увеличение доли учащихся, студентов и 

допризывной молодежи в числе 

занимающихся рукопашным боем; 

- организация и проведение российских и 

международных соревнований, массовых  ме-

роприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию 

рукопашного боя и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей стабильное развитие 

рукопашного боя, включая его массовые  

формы; 

- обеспечение выполнений требований 

законодательства Российской Федерации в 

части ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; 

- создание системы информационного обеспе-

чения вида спорта «рукопашный бой». 

 

Важнейшие целевые индика-

торы и показатели эффектив-

ности программы 

Целевыми показателями эффективности Про-

граммы являются уровень достижений рос-

сийских спортсменов по рукопашному бою на 

международной спортивной арене, масштаб 

развития детско-юношеского и массового 

спорта в российской Федерации, по отноше-

нию к уровню 2017 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и пока-

зателями эффективности Программы являют-

ся: 

- завоевание медалей российскими спортсме-

нами на официальных международных сорев-

нованиях по рукопашному бою; 

- количество юных спортсменов, занимаю-
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щихся рукопашным боем в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений по виду 

спорта «рукопашный бой» в учреждениях 

спортивной подготовки к уровню 2017 года; 

- увеличение численности занимающихся ру-

копашным боем к уровню 2017 года; 

- количество регионов, проводящих спортив-

но-массовые мероприятия по рукопашному 

бою; 

- количество аккредитованных региональных 

федераций; 

-  количество введѐнных в эксплуатацию объ-

ектов различных категорий для занятий руко-

пашным боем;  

- число тренеров(инструкторов) по рукопаш-

ному бою; 

- число штатных тренеров по виду спорта 

«рукопашный бой» в учреждениях спортив-

ной подготовки; 

- количество региональных центров развития 

рукопашного боя. 

Срок  реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программы включает в себя 2 эта-

па. 

Первый этап – 2018–2019 г.г. направлен на: 

 

- утверждение и внедрение Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «рукопашный бой»; 

- разработку региональных программ развития 

рукопашного боя; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы развития вида спорта «рукопашный 

бой», включая массовые формы; 



8 

 

- разработку концепции создания региональ-

ных центров по рукопашному бою (в каждом 

федеральном округе); 

- развитие материальной базы рукопашного 

боя,  разработку, согласование проектов,  

строительства современных спортивных со-

оружений для рукопашного боя; 

- создание условий для увеличения количества 

юных спортсменов и отделений, специализи-

рующихся в рукопашном бое в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального ка-

лендаря всероссийских, международных, ре-

гиональных и межрегиональных соревнова-

ний и массовых мероприятий по рукопашно-

му бою; 

- разработку и внедрение программ подготов-

ки и повышения квалификации тренеров, спе-

циалистов, судей, добровольцев, контролѐров-

распорядителей; 

- разработку и начало внедрения мероприя-

тий, направленных на поддержку и популяри-

зацию рукопашного боя, в том числе путем 

увеличения количества и качества информа-

ции о рукопашном бое в информационной те-

лекоммуникационной сети «Интернет» и дру-

гих средствах массовой информации; 

- разработку системы финансового обеспече-

ния рукопашного боя, включая массовые 

формы; 

- формирование интереса граждан к рукопаш-

ному бою как популярному виду спортивных 

состязаний и красочному шоу, а также увле-

кательной форме физической активности и 
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досуга; 

- создание совместно с РУСАДА эффективной  

системы реализации мер по предотвращению 

применения спортсменами запрещенных суб-

станций и запрещенных методов; 

- разработка и внедрение комплекса приемов 

рукопашного боя (первый тур - самооборона) 

в систему подготовки допризывной молодежи. 

 

Второй этап 2020 г. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов сборных команд  России по ру-

копашному бою; 

-  внедрение в процесс подготовки сборных 

команд России по рукопашному бою совре-

менных систем научно-методического, меди-

цинского и медико-биологического обеспече-

ния; 

- реализацию мероприятий концепции созда-

ния федеральных и региональных центров по 

рукопашному бою; 

- реализацию мероприятий региональных про-

грамм развития вида спорта и создание муни-

ципальных программ поддержки массового и 

рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение количества юных 

спортсменов и отделений, специализирую-

щихся в рукопашном бое в учреждениях спор-

тивной подготовки; 

- оснащение современным спортивным инвен-

тарем и оборудованием существующих про-

фильных отделений учреждений спортивной 

подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы ру-
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копашного боя, строительство современных 

спортивных сооружений для развития руко-

пашного боя, включая его массовые формы; 

- дальнейшее совершенствование финансово-

го обеспечения вида спорта; 

- совершенствование календаря всероссий-

ских, международных, региональных и меж-

региональных соревнований и массовых ме-

роприятий по рукопашному бою; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы развития рукопашного боя и его массо-

вых форм; 

- увеличение количества тренеров и специали-

стов рукопашного боя, судей и добровольцев, 

прошедших курс повышения квалификации и 

сертифицированных ОФРБ; 

- увеличение количества мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

рукопашного боя;  

- проведение соревнований среди допризыв-

ной молодежи; 

- поддержание устойчивого интереса граждан 

к рукопашному бою как популярному виду 

спортивных состязаний, участию в спортивно-

массовых мероприятиях по рукопашному бою 

в разделе самооборона (первый тур); 

- совершенствование системы информацион-

ного обеспечения рукопашного боя, регуляр-

ный выпуск  информационно-рекламных ма-

териалов и изданий, значительное увеличение 

количества информации о рукопашном бое в 

информационной телекоммуникационной се-

ти «Интернет», на телевидении и других сред-

ствах массовой информации. 
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Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации Программы и 

показатели социально-

экономической эффективности 

В результате реализации Программы к 2020 

году предполагается: 

- обеспечить стабильно высокий уровень вы-

ступления российских спортсменов на круп-

нейших международных соревнованиях; 

- обеспечить стабильную работу системы под-

готовки ближайшего резерва для сборных ко-

манд по рукопашному бою; 

- создать единую систему отбора наиболее 

одаренных спортсменов для обучения и тре-

нировки в федеральных и региональных цен-

трах подготовки спортсменов; 

- увеличить количество занимающихся руко-

пашным боем в системе подготовки спортив-

ного резерва по сравнению с 2017 годом; 

- значительно улучшить материально-

техническую базу вида спорта за счет введе-

ния в эксплуатацию новых и реконструкции 

имеющихся объектов к 2020 году; 

- создать современную нормативно-правовую 

базу, отвечающую потребностям развития ру-

копашного боя;  

- создать совершенную систему научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения рукопашного 

боя;  

-  увеличить целевую аудиторию и объѐм ин-

формации о виде спорта «рукопашный бой»  в 

средствах массовой информации; 

- увеличить число организаций и учреждений, 

развивающих рукопашный бой; 

- обеспечить прохождение региональными 

федерациями (отделениями) общероссийской 

общественной организации «Федерация руко-



12 

 

пашного боя» в 66 субъектах Российской Фе-

дерации процедуры государственной аккреди-

тации для наделения их статусом региональ-

ных спортивных федераций; 

- создать федеральные и региональные центры 

(6 центров) по рукопашному бою, в том числе 

на базе образовательных учреждений; 

- улучшить оснащение современным инвента-

рем и оборудованием профильных отделений 

по рукопашному бою в учреждениях спортив-

ной подготовки (4 учреждения); 

- обеспечить комплектование аттестованными 

специалистами всех спортивных сооружений, 

создаваемых в рамках программы;  

-  создать совместно с РУСАДА эффективную 

систему реализации мер по предотвращению 

применения спортсменами допинговых ве-

ществ; 

- увеличить количество международных, меж-

региональных и региональных спортивных 

соревнований по рукопашному бою (на 4 со-

ревнования) по отношению к 2017 г.; 

- обеспечить регулярное проведение спортив-

но-массовых мероприятий по рукопашному 

бою в регионах Российской Федерации (40 

мероприятий) 

 

1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И В МИРЕ. 

 

Привлекательность занятий рукопашным боем обусловлена, тем, что этот 

вид спорта доступен для различных категорий населения, удовлетворяющим их 

интересы и потребности в двигательной активности, физической и волевой под-

готовке,  а по многообразию приемов ударной, бросковой, техники болевых и 

удушающих приемов имеет огромное прикладное значение. 



13 

 

К концу 90-х годов двадцатого столетия рукопашный бой достиг большой 

популярности и встал вопрос о его дальнейшем развитии по всей территории 

России, для этой цели была создана в и зарегистрирована в 2000 году Общерос-

сийская общественная организация «Федерация рукопашного боя», за рубежами 

России развитием и популяризацией рукопашного боя как вида спорта занима-

ется Международная федерация рукопашного боя - HSIF (создана в 2006 году) 

во главе с Астаховым Сергеем Александровичем.   

Современный рукопашный бой включает в себя удары руками и ногами, 

различные броски, болевые и удушающие приемы. Правила соревнований обес-

печивают и регламентируют максимально эффективное и безопасное использо-

вание этих приемов на соревнованиях. Соревнования по рукопашному бою яв-

ляются комплексными и включают в себя 2 тура. В первом туре бойцы демон-

стрируют технику выполнения приемов рукопашного боя при самообороне от 

вооружѐнного и невооруженного противника и выполняют норматив допуска ко 

второму туру. Норматив определяется Положением о соревнованиях. Во втором 

туре бойцы проводят бой, используя технические действия, описанные прави-

лами. В нем участвуют бойцы, выполнившие норматив в первом туре. Личные 

места, занятые бойцами, определяются по результатам боев, проведенных меж-

ду ними во втором туре. Возможно проведение соревнований первого тура (по 

самообороне) с определением мест. При обучении приѐмам рукопашного боя 

используются передовые, научно обоснованные методики. 

 Ежегодно в России проводится более 50 соревнований всероссийского 

масштаба. За последние 20 лет работы Общероссийской федерацией подготов-

лено  2659 спортсменов получивших высокое спортивное звание «Мастер спор-

та России», за период с 2013 по 2017 год по итогам 27 спортсменов выполнили 

норматив «Мастер спорта Международного класса», 10 спортсменов получили 

звание "Заслуженный мастер спорта России, 13 тренеров получили звание "За-

служенный тренер России" по рукопашному бою. 

Отделения в спортивных школах существуют в 27 субъектах Российской 

Федерации, в высших учебных заведениях рукопашный бой развивается в 38 

субъектах Российской Федерации, в общеобразовательных школах – в 19 субъ-

ектах. 

По статистическим данным на 2017 год рукопашным боем занимается 

201871 спортсменов, работает 1198 штатных тренеров.   (Без учѐта занимаю-
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щихся в клубах различных форм собственности, силовых министерствах и ве-

домствах). 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всерос-

сийских и международных спортивных мероприятий Минспорта России в Рос-

сийской Федерации ежегодно проводятся: 

- чемпионат, кубок, первенства России; 

- всероссийские соревнования; 

- чемпионаты и первенства Федеральных округов Российской Федерации, 

Москвы, Санкт-Петербурга. 

Ежегодно сборные команды Российской Федерации по рукопашному бою 

участвуют в международных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы, пер-

венствах мира и международных турнирах. 

Осуществляется сотрудничество со средствами массовой информации: 

- создан и работает сайт ОФРБ; 

- работает видео-портал на сайте ОФРБ, который освещает проведение со-

ревнований;  

- с 2005 года ежеквартально издается специализированный журнал «Руко-

пашный бой» и информационно-рекламные бюллетени. 

 Международная федерация рукопашного боя создана в 2006 году, штаб 

квартира в городе Москве, проводит большую работу по развитию рукопашного 

боя за рубежом. В настоящее время созданы и работают федерации рукопашно-

го боя в Аргентине, Перу, Колумбии, Гондурасе, Боливии, Бразилии, США, Ка-

наде, Мексике, Перу, Болгарии, Германии, Норвегии, Дании, Польше,  Швеции, 

Чехии, Украине, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казах-

стане, Латвии, Литве, Эстонии, Италии, Кипре, Азербайджане, Армении, Турк-

мении, Иране, Афганистане, Иордании, Молдавии, Румынии, Словакии, Сер-

бии, Монголии и др.  В 2013 году создана Европейская федерация рукопашного 

боя - штаб квартира находится в Чешской Республике город Прага. В 2014 году 

создана Панамериканская федерация рукопашного боя с штаб-квартирой в        

г. Лима (Республика Перу). 

1.1. Спорт высших достижений. 

Результаты выступления спортсменов сборной команды России по руко-

пашному бою на крупнейших международных соревнованиях, являются объек-

тивным критерием уровня развития спорта высших достижений в стране, где 
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российские спортсмены во многих весовых категориях (80%) являются силь-

нейшими в мире.  

Таблица №1  

 

Проводя анализ состава спортивной сборной команды России по виду 

спорта «рукопашный бой» на 2018 год, видно, что в еѐ составе представлены 

№ 

п/п 

Наименование соревнований 

и место проведения 

Год и дата 

проведения 

золото серебро бронза 

1. Чемпионат Европы (Чехия) 

мужчины и женщины 

30-31.05.2014 13 2   1 

2. Кубок мира (Перу) мужчины и 

женщины 

17-19.10.2014   6 2   2 

3. Чемпионат мира (Россия) 

мужчины и женщины 

16-18.04.2015 13 3   1 

4. Чемпионат Европы (Чехия) 

мужчины и женщины 

10-12.06.2016 11 2   2 

5. Чемпионат мира (Россия) 

мужчины и женщины 

21-24.04.2017 10 3   2 

6. Первенство мира (Россия) 

юноши 14-15, 16-17 лет 

03-06.10.2014 10 2   5 

7. Первенство мира (Россия) 

юноши 16-17 лет 

11-13.11.2015   5 4   1 

8. Первенство мира (Молдова) 

юноши 14-15, 16-17 лет 

22-25.09.2016 10 6   2 

9. Первенство мира (Румыния) 

юноши 14-15 лет, 

юноши и девушки 16-17 лет 

07-11.09.2017 12 4 10 

 ВСЕГО:  90 28 26 
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спортсмены из 36 субъектов Российской Федерации, представляющие все во-

семь федеральных округов.  

Многолетние наблюдения показывают, что оптимальным возрастом для 

достижения наивысших результатов на крупнейших международных соревно-

ваниях является для мужчин возраст 25-26 лет, а для женщин – 23-24 года. 

 

1.2. Подготовка спортивного резерва. 

 

Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя" 

разработала федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «ру-

копашный бой», программы для учреждений и организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку на основе федеральных стандартов. 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного ре-

зерва в стране являются количество и квалификационный уровень спортсменов, 

занимающихся в учреждениях спортивной подготовки и дополнительного обра-

зования (спортивных школах). В таблице №2 приводится динамика числа отде-

лений рукопашного боя и занимающихся в них спортсменов в период 2014-2017 

г.г.  

      Таблица № 2  

Год Число занимающихся Число отделений 

2014 53825 365 

2015 55920 386 

2016 56453 389 

2017 56897 392 

 

Характеризуя динамику развития вида спорта «рукопашный бой», можно 

сказать, что число отделений и количество занимающихся рукопашным боем 

уверенно растѐт. 

Важным аспектом развития вида спорта «рукопашный бой» является во-

влечение девочек и девушек в занятия рукопашным боем, что служит важней-

шим фактором укрепления системы подготовки спортивного резерва и повыше-

ния конкурентоспособности  российского спорта на международной арене. Ру-

копашный бой имеет большую популярность как среди мужчин, так и среди 

женщин. Помимо этого, в занятия рукопашным боем вовлечены все возрастные 

категории граждан, начиная с 10 лет.  
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В таблице №3 представлены данные о количестве участников чемпионатов 

и первенств России за период с 2015 по 2017 г.г. 

Таблица №3 

№ 

п/п 

 

2015 2016 2017 

1. 
Количество субъектов РФ, принявших уча-

стие в первенствах и чемпионате России 
37 45 49 

2. 

Количество спортсменов в составе сборных 

команд субъектов РФ, принявших участие в 

первенствах и чемпионате России 

989 1131 1259 

 

Из таблицы видно, что уровень развития рукопашного боя в Российской 

Федерации динамично растѐт, о чѐм свидетельствует увеличение числа регио-

нальных сборных команд, которые пройдя предварительный отбор, боряться за 

призовые места.  

В таблице №4 представлены показатели численности занимающихся руко-

пашным боем на разных этапах подготовки. 

 

 Таблица №4 

 

 

 

 

 

 

Анализ таблицы показывает, что количество занимающихся на начальном 

этапе значительно превышает учебно-тренировочный и особенно высшего 

спортивного мастерства, так как в процессе прохождения этих этапов идет от-

бор наиболее перспективных спортсменов и желающих продолжить свою спор-

тивную карьеру. 

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является 

основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва, по-

№ 

п/п 

 

Период 

Этапы подготовки 

СО НП УТ ССМ ВСМ 

1. 2014 130275 18564 8173 2152 182 

2. 2015 131437 19092 8416 2326 179 

3. 2016 130683 19044 8567 2354 181 

4. 2017 131563 19153 8791 2398 188 
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этому необходимо сосредоточить внимание на анализе динамики уровня ма-

стерства спортсменов на этом этапе подготовки. 

Как показывает практика, определяющим показателем успешного выступ-

ления на крупнейших соревнованиях является количество подготовленных ма-

стеров спорта международного класса. И этот показатель должен стать одним из 

основных при оценке работы по подготовке резерва для спортивных сборных 

команд страны. Квалификационный уровень занимающихся рукопашным боем 

за период с 2014 по 2017 г.г. представлен в таблице №5.  

Таблица №5  

  

№ 

п/п 

Период Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 

КМС МС МСМК ЗМС 

1.  2014 7416 1416 460 123 4 2 

2.  2015 8973 1685 479 141 5 6 

3.  2016 7988 1691 506 158 9 6 

4.  2017 9619 1759 534 116 11 7 

 

        В таблице №6 дана характеристика тренерско-преподавательского состава 

учреждений спортивной подготовки за период 2014 - 2017 гг. 

Таблица№6 

№ 

п/п Год 

Кол-во тренеров Квалификационная категория 

Всего 
Штат-

ных 
Высшая Первая Вторая 

Звание 

ЗТР 

1. 2014 436 168 67 129 239 4 

2. 2015 441 173 74 133 240 2 

3. 2016 550 397 78 78 51 9 

4. 2017 545 396 94 71 29 12 

        

 В социально-экономических условиях нашей страны, не имеющей разви-

той клубной системы и системы негосударственного финансирования детско-

юношеского спорта, система федеральных и региональных УОР позволяет осу-
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ществлять качественную подготовку ближайшего спортивного резерва для 

сборных команд.  

1.3. Массовый спорт (Спорт для всех). 

 

В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной 

идеи, направленной на решение целого комплекса социальных проблем, полу-

чило мощный народный импульс. 

Рукопашный бой является одним из немногих видов спорта, которые все-

гда пользовались, пользуются и, без сомнения, будут пользоваться огромной 

популярностью у широких слоев населения нашей страны и различных возраст-

ных групп, особенно у подрастающего поколения. Как массовый спорт руко-

пашный бой неизменно привлекает к себе внимание детей, подростков и моло-

дѐжи, является универсальным средством физического воспитания. Этот вид 

спорта располагает уникальными возможностями развития двигательных спо-

собностей и укрепления здоровья людей различных возрастных групп и различ-

ного уровня подготовленности. Высокий оздоровительный эффект занятий  ру-

копашным боем связан с особенностями ведения учебно-тренировочного про-

цесса и направленностью физической нагрузки, которая может легко дозиро-

ваться и регистрироваться. При этом данный вид спорта является доступным 

(не дорогим), а обязательное использование защитного снаряжения отечествен-

ных и иностранных производителей, максимально снижает уровень травматиз-

ма. Доступность занятий рукопашным боем как массовым спортом, средством 

физического самосовершенствования и укрепления здоровья различных катего-

рий российских граждан определяется также возможностью заниматься изуче-

нием приѐмов самообороны (первый тур), причем практически в любом воз-

расте – с самого раннего детства до преклонных лет.  

В таблице №7 представлены показатели численности занимающихся руко-

пашным боем по данным формы статистического наблюдения №1-ФК. 

Таблица №7 

Год Всего занимающихся Женщины Тренеры 

2014 171283 16614   982 

2015 189273 19201 1068 
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2016 201871 19780 1198 

2017 206852 21572 1116 

В регионах России массовый спорт по виду спорта «рукопашный бой» раз-

вивается благодаря усилиям региональных федераций ОФРБ. Ежегодно на му-

ниципальных и региональных уровнях проводятся фестивали спортивных еди-

ноборств, под эгидой ОФРБ ежегодно, начиная с 2015 года, проводятся сорев-

нования среди школьников и среди студентов. 

Прикладной аспект рукопашного боя востребован при специальной подго-

товке личного состава силовых структур и правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации. Так, регулярно проводятся чемпионаты МВД России, ФСБ 

России, ФПС России, Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, ФСИН России, что значительно увеличивает число зани-

мающихся данным видом спорта. 

 

1.4.  Развитие рукопашного боя в регионах Российской Федерации.   

 

На сегодняшний день рукопашный бой развивается в 71 субъекте Россий-

ской Федерации. Аккредитованы региональные федерации рукопашного боя 

(отделения) в 55 субъектах Российской Федерации. 

 

№ 

п/п 
Регион Название организации 

Всего за-

нимаю-

щихся*  

Всего  

тренеров* 

Дальневосточный ФО 

  1 Амурская  

область 

Амурская областная спортивная обще-

ственная организация «Федерация ру-

копашного боя» 

 

189 5 

  2 Камчатский  

край  

Камчатская краевая общественная дет-

ско-юношеская спортивная организа-

ция «Федерация рукопашного боя» 

487 7 

  3 Приморский  

край 

Региональная общественная организа-

ция «Федерация рукопашного боя 

Приморского края» 

 

  99 2 
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  4 Сахалинская  

область  

Сахалинское региональное отделение 

Общероссийской общественной орга-

низации «Федерация рукопашного 

боя» 

124 4 

  5 Хабаровский  

край  

Хабаровское региональное отделение 

Общероссийской общественной орга-

низации «Федерация рукопашного 

боя» 

196 5 

Приволжский ФО 

  6 Кировская  

область 

Кировское региональное отделение 

Общероссийской общественной орга-

низации «Федерация рукопашного 

боя» 

185 3 

  7 Нижегородская 

область 

Общественная организация «Нижего-

родская региональная федерация ру-

копашного боя» 

409 12 

  8 Оренбургская  

область 

Общественная организация Оренбург-

ской области «Федерация рукопашно-

го боя» 

 

104 3 

  9 Пензенская  

область 

Пензенское региональное отделение 

Общероссийской общественной орга-

низации «Федерация рукопашного 

боя» 

138 4 

10 Пермский  

край  

Пермская краевая Федерация руко-

пашного боя  
973 18 

11 Республика 

Башкортостан  

Региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации «Фе-

дерация рукопашного боя» по Респуб-

лике Башкортостан 

544 8 

12 Самарская  

область  

Региональная общественная организа-

ция «Федерация рукопашного боя  

Самарской области» 

811 17 
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13 Саратовская  

область 

Саратовская общественная физкуль-

турно-спортивная организация «Феде-

рация рукопашного боя  

296 6 

14 Удмуртская  

Республика  

Удмуртская республиканская обще-

ственная организация «Удмуртская 

федерация рукопашного боя» 

482 14 

Сибирский ФО 

15 Алтайский  

край 

Общественная организация «Федера-

ция рукопашного боя Алтайского 

края» 

47 2 

16 Иркутская  

область 

Общественная спортивная организа-

ция «Иркутская областная федерация 

рукопашного боя» 

898 17 

17 Кемеровская  

область 

Региональная общественная организа-

ция Кемеровской области «Федерация 

рукопашного боя» 

1678 34 

18 Новосибирская 

область 

Региональное отделение Новосибир-

ской области Общероссийской обще-

ственной организации «Федерация ру-

копашного боя» 

278 6 

19 Омская  

область 

Омская  региональная общественная 

организация «Омская федерация руко-

пашного боя» 

967 18 

20 Республика  

Хакасия 

Региональная общественная организа-

ция «Федерация рукопашного боя Рес-

публики Хакасия» 

198 4 

Северо-Западный ФО 

21 
Архангельская 

область 

Архангельская региональная спортив-

ная общественная организация «Феде-

рация рукопашного боя» 

154 6 

22 
Калининградская 

область 

Калининградское Региональное отде-

ление Общероссийской общественной 

организации «Федерация рукопашного 

боя» 

443 9 



23 

 

23 Ленинградская 

область 

Региональная общественная организа-

ция «Федерация рукопашного боя Ле-

нинградской области» 

409 8 

24 Мурманская  

область 

Мурманское региональное отделение 

Общероссийской общественной орга-

низации «Федерация рукопашного 

боя» 

524 12 

25 Республика  

Коми 

Общественная организация «Федера-

ция рукопашного боя  Республики Ко-

ми». 

256 6 

26 Санкт-Петербург 

Региональная общественная организа-

ция «Санкт-Петербургская городская 

Спортивная Федерация рукопашного 

боя» 

266 4 

Северо-Кавказский ФО 

27 
Кабардино-

Балкарская  

Республика 

Кабардино-Балкарское региональное 

отделение Общероссийской  обще-

ственной организации "Федерация ру-

копашного боя" 

757 17 

28 Республика 

Дагестан 

Дагестанское региональное отделение 

Общероссийской общественной орга-

низации «Федерация рукопашного 

боя» 

1293 46 

29 
Республика 

Северная Осетия - 

Алания 

Региональная общественная организа-

ция "Федерация рукопашного боя Рес-

публики Северная Осетия-Алания" 

 

187 3 

30 Ставропольский 

край 

Региональная общественная организа-

ция "Ставропольская краевая федера-

ция рукопашного боя" 

769 20 

31 Чеченская 

Республика 

Региональная общественная физкуль-

турно-спортивная организация "Феде-

рация рукопашного боя Чеченской 

Республики" 

2948 53 
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Уральский ФО 

32 Курганская 

область 

Общественная организация «Федера-

ция рукопашного боя Курганской об-

ласти» 

51 1 

33 Свердловская  

область 

Региональная общественная организа-

ция «Федерация рукопашного боя  

Свердловской области» 

461 7 

34 Тюменская 

область 

Региональная спортивная обществен-

ная организация «Федерация руко-

пашного боя Тюменской  области» 

263 4 

Центральный ФО 

35 Брянская 

область 

Общественная организация "Брянская 

областная федерация рукопашного 

боя" 

394 15 

36 Владимирская 

область 

Владимирская областная обществен-

ная организация "Федерация руко-

пашного боя" 

476 15 

37 Воронежская 

область 

Воронежская региональная спортивная 

организация «Федерация рукопашного 

боя» 

42 2 

38 Ивановская 

область 

Ивановское региональное отделение 

Общероссийской общественной орга-

низации «Федерация рукопашного 

боя» 

294 9 

39 Костромская 

область 

Костромское региональное отделение 

Общероссийской общественной орга-

низации "Федерация рукопашного 

боя" 

286 8 

40 Курская 

область 

Курское региональное отделение Об-

щероссийской общественной органи-

зации "Федерация рукопашного боя" 

425 11 

41 Липецкая 

область 

Липецкая областная общественная ор-

ганизация "Федерация рукопашного 

боя Липецкой области" 

177 4 
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42 Москва 

Московское городское региональное 

отделение Общероссийской обще-

ственной организации "Федерация ру-

копашного боя" 

512 9 

43 Московская 

область 

Общественная организация "Москов-

ская областная Федерация рукопашно-

го боя" 

659 17 

44 Орловская 

область 

Общественная организация "Орлов-

ская областная федерация рукопашно-

го боя" 

265 7 

45 Рязанская 

область 

Общественная организация "Рязанская 

областная федерация рукопашного 

боя" 

 

332 6 

46 Смоленская 

область 

Смоленская региональная обществен-

ная организация "Федерация руко-

пашного боя Смоленской области" 

161 3 

47 Тамбовская 

область 

Общественная организация "Тамбов-

ская региональная спортивная федера-

ция рукопашного боя" 

378 7 

48 Тверская 

область 

Тверское региональное отделение Об-

щероссийской общественной органи-

зации "Федерация рукопашного боя" 

190 3 

49 Тульская 

область 

Тульская региональная общественная 

организация "Федерация рукопашный 

бой" 

390 13 

Южный ФО 

50 Астраханская  

область 

Астраханская региональная обще-

ственная организация "Федерация ру-

копашного боя Астраханской области" 

645 15 

51 Волгоградская 

область 

Волгоградское региональное отделе-

ние Общероссийской общественной 

организации "Федерация рукопашного 

боя" 

575 8 
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52 Краснодарский 

край 

Краснодарская краевая общественная 

организация "Федерация рукопашного 

боя" 

1610 32 

53 Республика 

Калмыкия 

Общественная организация «Федера-

ция рукопашного боя республики 

Калмыкия» 

216 6 

54 Ростовская 

область  

Региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации «Фе-

дерация рукопашного боя»  

586 14 

55 Севастополь 

Региональная общественная организа-

ция "Севастопольская федерация ру-

копашного боя" 

98 4 

   

* - значения указаны с учетом имеющейся в Общероссийской общественной организа-

ции «Федерация рукопашного боя» учетной базы спортсменов и тренеров 

     1.5.   Кадровое обеспечение рукопашного боя. 

 

Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя" 

ежегодно не менее четырех раз проводит семинары тренеров, инструкторов и 

судей, на которых осуществляется их подготовка, переподготовка и аттестация.  

Подготовлено и утверждено министерством спорта положение о судьях. 

Это положение является основополагающим документом при организации ра-

боты по подготовке судей различной квалификации. Региональные спортивные 

федерации (отделения) рукопашного боя совместно с органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования 

субъектов Российской Федерации, проводят комплекс мероприятий по органи-

зации курсов повышения квалификации и дополнительного образования учите-

лей физической культуры и тренеров.  

Перед международными мероприятиями проводится обучение доброволь-

цев и контролѐров-распорядителей. 

 

1.6.  Финансовое обеспечение развития рукопашного боя. 

 

Федерация рукопашного боя России в рамках своих полномочий вносит 

предложения по развитию рукопашного боя в федеральные, региональные и 
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муниципальные органы власти, а также обращается с предложениями в различ-

ные организации, способные оказать содействие в ее деятельности, и осуществ-

ляет поиск внебюджетных источников финансирования рукопашного боя. 

Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного 

боя» реализует мероприятия Программы, а также координирует работу и обес-

печивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации мероприя-

тий Программы, обеспечивая максимальную эффективность использования вы-

деляемых ресурсов. 

 В рамках текущей деятельности, осуществляет формирование и подготов-

ку спортивных сборных команд России по рукопашному бою, проведение спор-

тивных мероприятий Единого календарного плана межрегиональных, всерос-

сийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий. 

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться 

на основе принципа консолидированных средств бюджета Федерации рукопаш-

ного боя России, федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, и иных источников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, материально-

техническое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъ-

ектов Российской Федерации по виду спорта рукопашный бой, в том числе 

обеспечение подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, все-

российским спортивным соревнованиям и международным спортивным сорев-

нованиям и участия в таких спортивных соревнованиях относится к расходным 

обязательствам субъектов Российской Федерации. 

Кроме того субъекты Российской Федерации обеспечивают создание необ-

ходимых условий для членов спортивных сборных команд России по рукопаш-

ному бою, представляющих данный субъект, и принимают участие в обеспече-

нии их подготовки. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, сек-

ций, культивирующих развитие рукопашного боя, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов российской Федерации, муниципальных образова-

ний, а также внебюджетных источников в соответствии с программами разви-

тия вида спорта при содействии Минспорта России, Минобразования России и 

общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя». 
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Расходы федерального бюджета на реализацию Программы предусматри-

ваются в пределах средств, выделяемых Минспортом России на реализацию 

Государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации". 

Предполагаемые объемы финансового обеспечения за счет средств феде-

рального бюджета, на реализацию мероприятий программы развития рукопаш-

ного боя на период до 2020 года определяются в соответствии с Федеральным 

законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый 

период, с учетом ожидаемых изменений, в связи с уточнением прогноза соци-

ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.   

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо со-

здание механизма управления и контроля, контроль подготовки и проведения 

программных мероприятий в субъектах Российской Федерации должен осу-

ществляться органами общероссийской общественной организации «Федерация 

рукопашного боя». 

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно заслуши-

ваться на Президиуме общероссийской общественной организации «Федерация 

рукопашного боя». 

Информирование общественности о ходе реализации Программы  и приня-

тие оперативных решений о внесении изменений в программу осуществляется 

по результатам контроля эффективности реализации ее мероприятий и незави-

симых экспертов с целью оптимального и эффективного решения существую-

щих проблем. 

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы прово-

дится на основе утвержденного перечня показателей (Приложение № 1). В со-

ответствии с данными мониторинга может проводиться уточнение показателей 

в соответствии с представленными в Министерство спорта Российской Федера-

ции обоснованиями. 

 

 

1.7.  Международное сотрудничество, взаимодействие с международной 

федерацией рукопашного боя и другими спортивными организациями.  

 

   Представители общероссийской общественной организации "Федерация 

рукопашного боя" входят в состав  Международной федерации рукопашного 
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боя (HSIF): Иванов Дмитрий Эдуардович  является первым вице-президентом  

HSIF, Куфтин Игорь Николаевич является председателем HSIF комитета по су-

действу и аккредитации, Лободина Ирина Александровна является членом ко-

митета HSIF по судейству и аккредитации. В настоящий момент 18 российским 

судьям присвоена лицензия «Судья международной категории» по рукопашно-

му бою различного класса. Они регулярно принимают участие в судействе офи-

циальных международных соревнований по рукопашному бою. 

Участие российских представителей в работе международной федерации 

позволяет получать информацию и оперативно реагировать по вопросам разви-

тия рукопашного боя в Европе и в мире, в том числе по вопросам формирования 

систем квалификации, изменений в правилах проведения соревнований, форми-

рования программ европейского и мировых чемпионатов и календаря спортив-

ных мероприятий. 

 

1.8.  Противодействие нарушению антидопинговых правил.   

 

       Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя» 

активно сотрудничает с РАА «РУСАДА». 

        Председателем антидопинговой комиссии Федерации рукопашного боя яв-

ляется Мясоедов Сергей Викторович. 

Антидопинговые программные мероприятия общероссийской обществен-

ной организации «Федерация рукопашного боя» должны быть синхронизирова-

ны с деятельностью соответствующих служб Минспорта России, РАА «РУСА-

ДА» и международной федерацией рукопашного боя (HSIF) и включать, в соот-

ветствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации от 4 декаб-

ря 2007 года № 329 следующие мероприятия: 

- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

- ознакомление спортсменов и персонал спортсменов с положениями ос-

новных действующих антидопинговых документов (общероссийские анти-

допинговые правила, соответствующие правилам международной федерации 

рукопашного боя (HSIF) и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Меж-

дународные стандарты ВАДА) в объеме, касающихся этих лиц; 

- подписание договора о совместной деятельности федерации рукопашного 

боя и  РАА «РУСАДА». Разработка и проведение совместно с РАА «РУСАДА» 
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образовательных, информационных программ и семинаров по антидопинговой 

тематике для спортсменов и персонала спортсменов; 

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов; 

- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в международный и национальный списки тестиро-

вания; 

- заключение со спортсменами и персоналом спортсменов соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил; 

- оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям в про-

ведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с допин-

гом в сорте; 

- предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами общероссийской антидопинговой организации необходимой инфор-

мации для формирования списка спортсменов, подлежащих тестированию, как в 

соревновательный период, так и вне соревновательного периода; 

- участие представителей вида спорта рукопашный бой в образовательных 

мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием 

ведущих специалистов в области спортивной медицины, для тренеров, врачей 

массажистов и сотрудников федерации рукопашного боя проводимых РАА 

«РУСАДА» и  Минспорта России по вопросам борьбы с использованием 

средств и методов подготовки. 

 

1.9.  Информационное обеспечение развития рукопашного боя.  

 

В настоящее время значительное число неолимпийских видов относится к 

числу видов спорта наименее упоминаемых в российских СМИ. 

Привлечение внебюджетных средств в современных условиях требует так-

же самого пристального внимания к информационному обеспечению развития 

вида спорта «рукопашный бой». 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 

России о достижениях спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою, 

планах его развития и ходе их реализации. В этих целях необходимо расшире-

ние сотрудничества и общероссийскими и региональными СМИ. Особое вни-

мание уделяется налаживанию сотрудничества с телекомпаниями. 
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Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя" 

ведет работу по следующим направлениям: 

-  Разработка единого фирменного стиля рукопашного боя (брендбука), со-

держащего типовые материалы для проведения соревнований, для оформления 

тренировочных залов в спортшколах, сайтов и страниц в соцсетях, для создания 

сувенирной продукции. 

-  Создание интернет-портала. Создание типовых информационных сайтов 

для работы региональных отделений. 

-  Показ телетрансляций всероссийских и международных соревнований по 

рукопашному бою. 

-  Включение знаменитых рукопашников в гостевые базы развлекательных 

программ федеральных телеканалов. 

-  Обязательное включение показательных выступлений по рукопашному 

бою в программы всех крупных культурно массовых в городах России (День 

России, День города, День защиты детей, День физкультурника и т.д.). 

-  Выпуск сувенирной продукции с символикой рукопашного боя. 

-  Продолжение выпуска журнала «Рукопашный бой» и информационных 

бюллетеней.  

-  Совершенствование системы фестивалей, конкурсов и других спортивно-

массовых мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию руко-

пашного боя. 

-  Совершенствование системы секционных занятий по рукопашному бою в 

общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, средне-специальных и выс-

ших учебных заведениях. 

-  Использование СМИ в целях популяризации здорового образа жизни и 

привлечения населения к регулярным занятиям рукопашным боем. 

-  Проведение ежегодной премии, «Спортсмен года», «Тренер года», «Су-

дья года» с проведением шоу-мероприятия. 

-  Дальнейшее осуществление исследований по выявлению интересов, по-

требностей, мотивации различных групп населения к занятиям рукопашным бо-

ем. 

-  Дальнейшую разработку и реализацию PR-программ. 

-  Осуществление исследований по определению эффективности работы по 

пропаганде рукопашного боя. 
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-  Привлечение к пропаганде рукопашного боя ведущих спортсменов, тре-

неров, специалистов. 

 

1.10.  Проблемы развития рукопашного боя в Российской Федерации.  

 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие рукопашного боя в 

Российской Федерации и требуют срочного и эффективного решения: 

- проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с отсутствием 

в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих рукопашный 

бой, системы детско-юношеских спортивных школ, либо отделений в детско-

юношеских спортивных школах; 

- в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих рукопаш-

ный бой, не производится спортивный отбор, а осуществляется только набор 

детей, подростков, молодежи, таким образом, отсутствует целостная система 

поэтапной многолетней спортивной подготовки; 

- отсутствие в отдельных регионах, развивающих рукопашный бой, мате-

риально-технической базы; 

- отсутствие специализированной учебно-тренировочной базы для подго-

товки сборных команд России по рукопашному бою; 

- периодичность бюджетного финансирования вида спорта; 

- недостаточно разработанная научно-методическая база рукопашного боя; 

- недостаточная разработанность проблемы и несовершенство практики 

определения потенциальных возможностей, предрасположенности, соответ-

ствия физических и психических данных детей требованиям, предъявляемым 

рукопашным боем; 

- недостаточная разработанность системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по рукопашному бою. 

Реализация программы "Развитие вида спорта «рукопашный бой» в Рос-

сийской Федерации до 2020года", является рациональным решением проблемы 

развития рукопашного боя в условиях долгосрочного планирования. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 

подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 

Российской Федерации путем целенаправленного развития вида спорта «руко-

пашный бой», предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприя-

тий, осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и му-
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ниципальными органами власти, общественными и коммерческими организаци-

ями в рамках целостной нормативно-правовой системы. 

Предлагается регулярный контроль выполнения мероприятий Программы. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам пред-

ставлена в Приложении № 1 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Цели и задачи программы 

Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность эф-

фективного развития вида спорта «рукопашный бой», включая массовые формы 

в Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных про-

блем общества средствами физической культуры и спорта. 

Задачи Программы: 

- популяризация и развитие вида спорта «рукопашный бой» в России, уве-

личение численности занимающихся рукопашным боем, создание условий для 

участия в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях по данному виду 

спорта; 

- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по рукопашному бою к крупнейшим международным 

соревнованиям; 

- открытие отделений по виду спорта «рукопашный бой» в учреждениях 

спортивной подготовки и приобретение оборудования и инвентаря, в том числе 

адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд России по рукопашному 

бою 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 систематиче-

ские занятия рукопашным боем; 
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- укрепление системы подготовки и повышения квалификации управленче-

ских, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для развития руко-

пашного боя; 

- содействие реализации государственной спортивной политики путем ре-

шения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем сред-

ствами вида спорта; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

для занятий рукопашным боем, создание региональных центров развития руко-

пашного боя, строительство и реконструкция спортивных сооружений для про-

ведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по руко-

пашному бою;  

- увеличение доли учащихся, студентов и допризывной молодежи в числе 

занимающихся рукопашным боем; 

- организация и проведение российских и международных соревнований, 

массовых  мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на под-

держку и популяризацию рукопашного боя и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей ста-

бильное развитие рукопашного боя, включая его массовые  формы; 

- обеспечение выполнений требований законодательства Российской 

Федерации в части ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

- создание системы информационного обеспечения вида спорта «рукопаш-

ный бой».  

 

2.2. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы. 

 

Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень до-

стижений российских спортсменов по рукопашному бою на международной 

спортивной арене, масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в 

российской Федерации, по отношению к уровню 2017 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности 

Программы являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на официальных между-

народных соревнованиях по рукопашному бою; 

- количество юных спортсменов, занимающихся рукопашным боем в учре-

ждениях спортивной подготовки; 
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- увеличение количества отделений по виду спорта «рукопашный бой» в 

учреждениях спортивной подготовки к уровню 2017 года; 

- увеличение численности занимающихся рукопашным боем к уровню 2017 

года; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

рукопашному бою; 

- количество аккредитованных региональных федераций; 

-  количество введѐнных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий рукопашным боем;  

- число тренеров(инструкторов) по рукопашному бою; 

- число штатных тренеров по виду спорта «рукопашный бой» в учреждени-

ях спортивной подготовки; 

- количество региональных центров развития рукопашного боя. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Реализация программы включает в себя 2 этапа. 

Первый этап – 2018–2019 г.г. направлен на: 

- утверждение и внедрение Федерального стандарта спортивной подготов-

ки по виду спорта «рукопашный бой»; 

- разработку региональных программ развития рукопашного боя; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта 

«рукопашный бой», включая массовые формы; 

- разработку концепции создания региональных центров по рукопашному 

бою (в каждом федеральном округе); 

- развитие материальной базы рукопашного боя,  разработку, согласование 

проектов,  строительства современных спортивных сооружений для рукопаш-

ного боя; 

- создание условий для увеличения количества юных спортсменов и отде-

лений, специализирующихся в рукопашном бое в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, меж-

дународных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых ме-

роприятий по рукопашному бою; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалифика-
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ции тренеров, специалистов, судей, добровольцев, контролѐров-

распорядителей; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддерж-

ку и популяризацию рукопашного боя, в том числе путем увеличения количе-

ства и качества информации о рукопашном бое в информационной телекомму-

никационной сети «Интернет» и других средствах массовой информации; 

- разработку системы финансового обеспечения рукопашного боя, вклю-

чая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к рукопашному бою как популярному 

виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также увлекательной форме 

физической активности и досуга; 

- создание совместно с РУСАДА эффективной  системы реализации мер 

по предотвращению применения спортсменами запрещенных субстанций и за-

прещенных методов; 

- разработка и внедрение комплекса приемов рукопашного боя (первый 

тур - самооборона) в систему подготовки допризывной молодежи. 

 

Второй этап 2020 г. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд 

России по рукопашному бою; 

-  внедрение в процесс подготовки сборных команд России по рукопаш-

ному бою современных систем научно-методического, медицинского и меди-

ко-биологического обеспечения; 

- реализацию мероприятий концепции создания федеральных и регио-

нальных центров по рукопашному бою; 

- реализацию мероприятий региональных программ развития вида спорта 

и создание муниципальных программ поддержки массового и рекреационного 

спорта; 

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов и отделений, 

специализирующихся в рукопашном бое в учреждениях спортивной подготов-

ки; 

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием су-

ществующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы рукопашного боя, строитель-

ство современных спортивных сооружений для развития рукопашного боя, 
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включая его массовые формы; 

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида спорта; 

- совершенствование календаря всероссийских, международных, регио-

нальных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по руко-

пашному бою; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития рукопашного 

боя и его массовых форм; 

- увеличение количества тренеров и специалистов рукопашного боя, судей 

и добровольцев, прошедших курс повышения квалификации и сертифициро-

ванных ОФРБ; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и по-

пуляризацию рукопашного боя;  

- проведение соревнований среди допризывной молодежи (Первенство 

ДОСААФ России); 

- поддержание устойчивого интереса граждан к рукопашному бою как по-

пулярному виду спортивных состязаний, участию в спортивно-массовых меро-

приятиях по рукопашному бою в разделе самооборона(первый тур); 

- совершенствование системы информационного обеспечения рукопашно-

го боя, регулярный выпуск  информационно-рекламных материалов и изданий, 

значительное увеличение количества информации о рукопашном бое в инфор-

мационной телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении и других 

средствах массовой информации. 

В результате реализации Программы к 2020 году предполагается: 

- обеспечить стабильно высокий уровень выступления российских 

спортсменов на крупнейших международных соревнованиях; 

- обеспечить стабильную работу системы подготовки ближайшего резерва 

для сборных команд по рукопашному бою; 

- создать единую систему отбора наиболее одаренных спортсменов для 

обучения и тренировки в федеральных и региональных центрах подготовки 

спортсменов; 

- увеличить количество занимающихся рукопашным боем в системе под-

готовки спортивного резерва по сравнению с 2017 годом; 

- значительно улучшить материально-техническую базу вида спорта за 

счет введения в эксплуатацию новых и реконструкции имеющихся объектов к 

2020 году; 
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- создать современную нормативно-правовую базу, отвечающую потреб-

ностям развития рукопашного боя;  

- создать совершенную систему научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения рукопашного боя;  

-  увеличить целевую аудиторию и объѐм информации о виде спорта «ру-

копашный бой»  в средствах массовой информации; 

- увеличить число организаций и учреждений, развивающих рукопашный 

бой; 

- обеспечить прохождение региональными федерациями (отделениями) 

общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя» в 

66 субъектах Российской Федерации процедуры государственной аккредита-

ции для наделения их статусом региональных спортивных федераций; 

- создать федеральные и региональные центры (6 центров) по рукопашно-

му бою, в том числе на базе образовательных учреждений; 

- улучшить оснащение современным инвентарем и оборудованием про-

фильных отделений по рукопашному бою в учреждениях спортивной подго-

товки (4 учреждения); 

- обеспечить комплектование аттестованными специалистами всех спор-

тивных сооружений, создаваемых в рамках программы;  

-  создать совместно с РУСАДА эффективную систему реализации мер по 

предотвращению применения спортсменами допинговых веществ; 

- увеличить количество международных, межрегиональных и региональ-

ных спортивных соревнований по рукопашному бою (на 4 соревнования) по 

отношению к 2017 г.; 

- обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий по 

рукопашному бою в регионах Российской Федерации (40 мероприятий). 

 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам пред-

ставлена в Приложении № 2. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение за-

дач Программы, приведены в Приложении №2. 

Стоимость строительства сооружений для вида спорта «рукопашный бой» 

не может быть определена без необходимых документов (утвержденного про-

екта и пр.) Проработка вопросов создания новых сооружений для вида спорта 

«рукопашный бой» и определение стоимости работ будет осуществляться в хо-

де реализации настоящей Программы. 

 

4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ПРОГРАММЫ. 

 

 Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации про-

граммы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и пока-

зателей, которые приведены в Приложении №1 к Программе. 

 Для оценки социально-экономической эффективности реализации меро-

приятий Программы используются целевые показатели реализации Программы, 

основным из которых является масштаб развития рукопашного боя в Россий-

ской Федерации, по отношению к уровню 2017 года. 

  Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы явля-

ются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших между-

народных соревнованиях, Чемпионатах, Первенствах мира и Европы, Кубках 

мира; 

- количество юных спортсменов, занимающихся рукопашным боем в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений рукопашного боя в учреждениях спор-

тивной подготовки к уровню 2017 года; 

- увеличение численности занимающихся рукопашным боем к уровню 

2017 года; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

рукопашному бою; 

- количество аккредитованных региональных федераций; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий рукопашным боем; 

- число тренеров (инструкторов) по рукопашному бою; 

- число штатных тренеров по рукопашному бою в учреждениях спортив-

ной подготовки; 
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- количество федеральных и региональных центров развития рукопашного 

боя. 

Тенденция роста указанных показателей в период до 2020 г. будет свиде-

тельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части создания со-

циально-экономических условий для укрепления здоровья населения путем 

приобщения молодого поколения граждан России к регулярным занятиям спор-

том и ведению активного образа жизни, укрепления материально-технической 

базы рукопашного боя , повышения эффективности подготовки спортивного 

резерва и сборных команд России по рукопашному бою, повышения конкурен-

тоспособности отечественного спорта на международной арене. 



Приложение №1 

 
ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА «РУКОПАШНЫЙ 

БОЙ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Показатели 

Изменения показате-

лей по этапам реали-

зации программы 

2018-2019 2020 

Количество медалей на чемпионатах мира 

(золотые-серебряные-бронзовые) 
40 40 

Численность юных спортсменов, занимающихся руко-

пашным боем в учреждениях спортивной подготовки 

(тыс. человек) 

110  120 

Увеличение количества отделений в учреждениях спор-

тивной подготовки на 
10 20 

Численность занимающихся видом спорта(тыс. человек) 210 220 

Количество регионов, проводящих физкультурно-

массовые и спортивно-массовые мероприятия по виду 

спорта 

50 60 

Количество новых, реконструированных и введенных в 

эксплуатацию объектов по виду спорта (единиц) 
2 3 

 Увеличение количество тренеров (инструкторов) по 

рукопашному бою на(человек): 
25 40 

В том числе штатных тренеров по рукопашному бою в 

учреждениях спортивной подготовки  на(человек): 
15 25 

Федеральные и региональные центры развития руко-

пашного боя 
2 4 
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Приложение №2 

           

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий к программе 

«Развитие вида спорта «рукопашный бой» в Российской Федерации» 

 

Мероприятия Этапы реализации Ожидаемый результат 

2018-2019 2020 

Нормативно-правовое обеспечение развития вида спорта 

Содействие региональным 

спортивным федерациям (от-

делениям) федерации руко-

пашного боя в разработке их 

Уставов, прохождении госу-

дарственной регистрации в ор-

ганах юстиции 

 

 

* 

 

 Получение региональ-

ными спортивными фе-

дерациями (отделения-

ми) федерации руко-

пашного боя статуса 

юридического лица 

Разработка региональными 

спортивными федерациями 

(отделениями) федерации ру-

копашного боя программ раз-

вития рукопашного боя в 

субъектах Российской Феде-

рации и планов по реализации 

мероприятий 

 

 

* 

 

* 

Организационно-

методическая работа по 

внесению вида спорта 

рукопашный бой в пе-

речень базовых видов 

спорта на 2018-2020 г.г. 

Государственная аккредитация 

региональных спортивных фе-

дераций (отделений) федера-

ции рукопашного боя в орга-

нах исполнительной власти 

субъектов Российской Феде-

рации 

 

 

* 

 

* 

Наделение структурных 

подразделений регио-

нальных спортивных 

федераций (отделений) 

федерации рукопашно-

го боя статусом регио-

нальных спортивных 

федераций 
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Разработка предложений по 

корректировке федерального 

стандарта спортивной подго-

товки по рукопашному бою, 

внесение изменений в ЕВСК и 

другие нормативные докумен-

ты 

 

 

* 

 

 

* 

Совершенствование си-

стемы подготовки 

спортсменов, проведе-

ния соревнований и 

присвоения спортивных 

разрядов и званий 

Спорт высших достижений 

Создание необходимых науч-

но-методических, материаль-

ных, организационных и дру-

гих условий для эффективной 

подготовки сборных команд 

России по рукопашному бою к 

официальным международным 

соревнованиям, проводимым 

Международной федерацией 

рукопашного боя (HSIF) и 

другими организациями   

 

* 

 

* 

Повышение результа-

тивности выступлений 

сборных команд России 

(увеличение количества 

завоеванных медалей) 

на официальных меж-

дународных соревнова-

ниях 

Открытие отделений по виду 

спорта рукопашный бой в 

комплексных СДЮСШОР и 

УОР и центрах спортивной 

подготовки 

 

* 

 

* 

Увеличение количества 

и качества подготовки 

спортивного резерва 

Материальное стимулирование 

роста спортивного мастерства 

(выплата стипендий для 

спортсменов) 

  

* 

Повышение мотивации 

у спортсменов для за-

нятий рукопашным бо-

ем 

Содействие в трудоустройстве 

по завершении спортивной ка-

рьеры, содействие в решении 

вопросов профессионального, 

медицинского, жилищно-

  

 

* 

Повышение мотивации 

у спортсменов для за-

нятий рукопашным бо-

ем. Решение социально-

бытовых вопросов 
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бытового характера  спортсменов и тренеров 

Комплексное совершенствова-

ние системы подготовки и 

привлечение высококвалифи-

цированных специалистов на 

базе существующих методик 

 

* 

 

* 

Увеличение качества 

подготовки специали-

стов 

Подготовка спортивного резерва 

Содействие в открытии отде-

лений по рукопашному бою в 

ДЮСШ, СДЮШОР, ОУР  

 

* 

 

* 

Увеличения качества и 

количества подготовки 

спортивного резерва 

Разработка программ для 

учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва  

 

* 

 

* 

Повышение уровня 

спортивного мастерства 

занимающихся видом 

спорта «рукопашный 

бой» на различных эта-

пах спортивной подго-

товки 

Разработка рекомендаций и 

проведение научно-

практических мероприятий по 

организации тренировочного 

процесса для учреждений (ор-

ганизаций) осуществляющих 

спортивную подготовку 

 

* 

 

* 

Повышение научно-

методического  и ин-

формационно аналити-

ческого обеспечения 

подготовки спортивно-

го резерва по виду 

спорта рукопашный 

бой 

Совершенствование и реали-

зация календарного плана 

физкультурных и спортивных 

мероприятий по рукопашному 

бою 

 

* 

 

* 

Оптимизация соревно-

вательной деятельности 

Внедрение утвержденных фе-

деральных стандартов спор-

тивной подготовки и их кор-

 

* 

 Повышение эффектив-

ности тренировочного 

процесса 
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ректировка 

Разработка предложений по 

совершенствованию требова-

ний  к Единой всероссийской 

спортивной классификации и 

их внедрение 

 

* 

 

* 

Выполнение спортсме-

нами требований и 

норм для присвоения 

спортивных званий и 

спортивных разрядов 

по виду спорта руко-

пашный бой  

Разработка примерной про-

граммы спортивной подготов-

ки на основании Федерального 

стандарта спортивной подго-

товки 

 

* 

 

* 

Повышение эффектив-

ности работ спортив-

ных школ и трениро-

вочного процесса 

Совершенствование системы 

спортивного отбора в сборные 

команды по рукопашному бою 

 

* 

 

* 

Повышение уровня 

спортивного мастерства 

членов сборных команд 

по рукопашному бою 

Противодействие использованию запрещенных субстанций и (или) 

 методов в спорте 

Ознакомление спортсменов, 

тренеров и иных специалистов 

входящих в состав сборных 

команд России   по рукопаш-

ному бою, с антидопинговыми 

правилами ВАДА и РУСАДА  

 

* 

 

* 

Соблюдение спортсме-

нами, тренерами и 

иными специалистами, 

входящими в состав 

сборных команд России  

по рукопашному бою, с 

антидопинговыми пра-

вилами ВАДА и РУ-

САДА  

Сотрудничество антидопинго-

вой комиссии федерации ру-

копашного боя с РУСАДА 

 

* 

 

* 

Формирование нацио-

нального регистраци-

онного пула тестирова-

ния и включения в него 

спортсменов рукопаш-

ников 
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Способствование продвиже-

нию методических и инструк-

тивных материалов, в том чис-

ле программ по вопросам 

предотвращению допинга в 

спорте и борьбы с ним  

 

* 

 

* 

Исключение фактов 

употребления спортс-

менами запрещенных 

субстанций и методов в 

спорте, совершенство-

вание антидопингового 

обеспечения  

Содействие и обеспечение 

условий для проведения до-

пинг контроля на всероссий-

ских и международных сорев-

нованиях по рукопашному 

бою 

 

* 

 

* 

Предотвращение ис-

пользования запрещен-

ных субстанций и ме-

тодов, включенных в 

запрещенный список 

ВАДА 

Региональное развитие рукопашного боя, повышение массовости, 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий 

Организация и проведение 

массовых спортивных празд-

ников, фестивалей и турниров 

по рукопашному бою 

 

 

* 

 

* 

Увеличение числа мас-

совых соревнований, 

мероприятий по руко-

пашному бою, популя-

ризация вида спорта 

Содействие в открытии отде-

лений рукопашного боя в 

ДЮСШ, СДЮШОР  

 

* 

 

* 

Увеличение количества 

спортивных организа-

ций и повышение уров-

ня их работы 

Оказание методической по-

мощи по открытию отделений 

по рукопашному бою в 

ДЮСШ, СДЮШОР, УОР 

 

* 

 

* 

Увеличение качества и 

количества подготовки 

спортивного резерва 

Разработка программы атте-

стации тренерско-

преподавательского состава и 

спортивных судей по руко-

пашному бою 

 

* 

 Повышение квалифи-

кации тренеров и спор-

тивных судей по виду 

спорта «рукопашный 

бой» 



47 

 

Международное развитие рукопашного боя, развитие 

взаимодействия с Международной федерацией рукопашного боя 

Дальнейшее развитие отноше-

ний с Международной феде-

рацией рукопашного боя 

(HSIF) 

 

* 

 

* 

Увеличение количества  

представителей России 

в руководящих органах 

(HSIF) 

Развитие деятельности по по-

вышению зрелищности руко-

пашного боя, привлечение 

спонсоров, продвижению в 

СМИ на Международном 

уровне  

 

* 

 

* 

Увеличение количества 

иностранных госу-

дарств культивирую-

щих вид спорта руко-

пашный бой 

Разработка программы подго-

товки и направление, по согла-

сованию с национальными фе-

дерациями рукопашного боя 

российских специалистов для 

работы за рубежом 

 

* 

 

 

* 

Применение передово-

го опыта при подготов-

ке спортивных сборных 

команд по рукопашно-

му бою к участию в 

международных сорев-

нованиях 

Проведение совместных учеб-

но-тренировочных сборов, со-

ревнований, фестивалей со 

спортсменами зарубежных 

государств  

 

* 

 

* 

Продвижение вида 

спорта «рукопашный 

бой» в качестве элемен-

та русского мира зару-

бежом  

Кадровое обеспечение рукопашного боя 

Подготовка и повышение ква-

лификации спортивных судей 

и их аттестация путем прове-

дения региональных и всерос-

сийских семинаров 

 

* 

 

* 

Повышение уровня ор-

ганизации и проведения 

спортивных мероприя-

тий 

Разработка и внедрение ком-

плекса мер по материальному 

стимулированию тренерско-

преподавательского состава 

 

* 

 

* 

Увеличение количества 

и качества подготов-

ленных специалистов 
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сборных команд России по ру-

копашному бою 

по рукопашному бою 

Разработка и внедрение систе-

мы подготовки и повышения 

квалификации тренерского со-

става на базе ВУЗов Минспор-

та и Минобразования России 

 

* 

 

* 

Увеличение количества 

и качества подготов-

ленных специалистов 

по рукопашному бою 

Подготовка тренерских и су-

дейских кадров по заявкам 

национальных федераций ру-

копашного боя 

 

* 

 

* 

Развитие вида спорта 

«рукопашный бой» в 

зарубежных странах 

Разработка и внедрение систе-

мы подготовки специалистов, 

осуществляющих управление, 

организацию и проведение 

спортивных мероприятий   

 

* 

 

* 

Повышение уровня ор-

ганизации и проведения 

спортивных мероприя-

тий 

Пропаганда и популяризация рукопашного боя 

Формирование позитивного 

общественного мнения и обра-

за бойца рукопашника 

 

* 

 

* 

Увеличение числа за-

нимающихся рукопаш-

ным боем 

Информационное обеспечение 

проводимых мероприятий, в 

первую очередь с использова-

нием электронных СМИ и ин-

тернета  

 

* 

 

* 

Популяризация руко-

пашного боя в России и 

за рубежом 

Формирование мер повышения 

зрелищности соревнований по 

рукопашному бою 

 

* 

 

* 

Повышение массовости 

вида спорта «рукопаш-

ный бой» 

Использование инструментов 

маркетинга, создание PR-

службы  

 

* 

 

* 

Создание философии и 

стиля рукопашного боя 

Проведение информационно-   Повышение степени 
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просветительских мероприя-

тий со СМИ в целях популяри-

зации вида спорта «рукопаш-

ный бой», здорового образа 

жизни, в том числе с привле-

чением ведущих спортсменов, 

тренеров, специалистов   

* * информированности и 

уровня знаний населе-

ния  о виде спорта «ру-

копашный бой» 

Регулярный выпуск и широкое 

распространение информаци-

онных материалов по руко-

пашному бою: журнал, ком-

пакт диски, плакаты, календа-

ри и другая продукция  

 

* 

 

* 

Популяризация руко-

пашного боя в различ-

ных слоях общества 

Финансовое обеспечение рукопашного боя, его экономический потенциал 

Активизация работы по при-

влечению бюджетных и вне-

бюджетных средств 

 

* 

 

* 

Повышение уровня фи-

нансового обеспечения 

рукопашного боя 

Выстраивание стратегических 

взаимоотношений с финансо-

выми партнерами - корпораци-

ями, имеющими представи-

тельства в регионах России и 

реализующими социальные 

программы для служащих и 

членов их семей 

 

* 

 

* 

Повышение уровня фи-

нансового обеспечения 

рукопашного боя 

Целевая работа со спонсорами, 

разработка спонсорских паке-

тов, продвижение комплексов 

услуг и гарантий  

 

* 

 

* 

Повышение уровня фи-

нансового обеспечения 

рукопашного боя 

Материально-техническое обеспечение рукопашного боя 

Развитие инфраструктуры ви-

да спорта «рукопашный бой», 

соответствующей потребно-

 

* 

 

* 

Обеспечение доступно-

сти занятий видом 

спорта «рукопашный 
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стям подготовки спортсменов 

сборных команд и проведению 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

бой» для населения 

Оснащение необходимой эки-

пировкой и инвентарем, сек-

ций и спортивных клубов ру-

копашного боя   

 

* 

 

* 

Укрепление материаль-

но-технической базы 

физкультурных учре-

ждений (организаций) 

для занятий рукопаш-

ным боем 

Обеспечение членов сборных 

команд России по рукопашно-

му бою современной спортив-

ной экипировкой 

 

* 

 

* 

Наличие современной, 

сертифицированной 

экипировки  
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