
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении программы развития вида спорта «рукопашный бой»  
в Российской Федерации 

 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации                  

от 30 июня 2021 г. № 503 «Об утверждении порядка разработки и представления 

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта Российской 

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 «рукопашный бой»                                

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 «рукопашный бой» в 

Российской Федерации (далее - Программа) разработана Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организацией «Всероссийская 

федерация рукопашного боя» (далее - ВФРБ) 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 «рукопашный бой» (далее – 

рукопашный бой) 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 физкультурно-спортивной 

общественной организации «Всероссийская федерация рукопашного боя», а 

также экспертным советом и соответствующими подразделениями 
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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 

«РУКОПАШНЫЙ БОЙ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Наименование  

Программы 

Развитие рукопашного боя в Российской Федерации 

Наименование  

Федерации 

Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Всероссийская федерация 

рукопашного боя» 

Реквизиты документа, 

принятого постоянно 

действующим 

руководящим 

коллегиальным 

органом Федерации, 

об одобрении 

программы 

Протокол № 3 от 21.09.2021 года заседания 

Президиума физкультурно-спортивная общественной 

организации «Всероссийская федерация рукопашного 

боя» 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих возможность: 

- эффективного развития рукопашного боя в 

Российской Федерации; 

- продуктивной подготовки спортивного резерва и 

повышения конкурентоспособности российских 

спортсменов рукопашного боя на международной 

спортивной арене для завоевания передовых позиций 

в мировом спорте; 

- развития массовых форм занятий рукопашным боем 

для всех категорий и групп населения. 

Задачи Программы - повышение эффективности подготовки спортсменов 

сборных команд Российской Федерации по 

рукопашному бою к крупнейшим международным 

соревнованиям; 

- популяризация и развитие вида спорта «рукопашный 

бой» в России, увеличение численности 

занимающихся рукопашным боем, создание условий 

для участия в спортивных и спортивно-массовых 

мероприятиях по данному виду спорта всех групп 

населения; 
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- развитие целостной системы подготовки, повышения 

квалификации и аттестации спортивных судей и 

тренеров рукопашного боя, 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; 

- всемерное развитие вида спортивной деятельности 

«самооборона» как дисциплины вида спорта 

рукопашный бой с целью организации спортивной 

подготовки сборных команд Российской Федерации к 

международным соревнованиям, а также с целью 

развития массовых форм занятий рукопашным боем 

среди различных возрастных групп населения, в том 

числе среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, среди экономически активного 

населения и лиц старшего возраста, а также совместно 

с федеральными органами исполнительной власти, в 

которых рукопашный бой является компонентом 

служебной и специальной подготовки, и общественно-

государственными организациями; 

- проведение всего объёма подготовительных работ 

для признания спортивной дисциплины 

«самооборона» и внесения её во Всероссийский 

реестр видов спорта; 

- 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; 

- организация работы научно-методического комитета, 

создание системы методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения рукопашного 

боя; 

- проведение цифровой трансформации федерации. 
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Приоритетные 

направления 

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, повышение 

конкурентоспособности российских спортсменов 

рукопашного боя на международной арене; 

- увеличение численности занимающихся видом 

спорта «рукопашный бой» путём как вовлечения 

юношества и молодёжи в регулярные занятия 

рукопашным боем, так и вовлечением средних и 

старших возрастных групп в регулярные занятия 

дисциплиной «самооборона»; 

- укрепление целостной системы подготовки и 

повышения квалификации спортивных судей и 

тренеров, а также управленческих, педагогических, 

научных кадров необходимых для развития 

рукопашного боя; 

- внедрение современных цифровых технологий в 

работу федерации. 

Целевые показатели 

реализации 

программы  

Основными целевыми показателями реализации 

Программы являются: 

- количество полученных медалей и мест, занятых 

спортивными сборными командами Российской 

Федерации на официальных международных 

спортивных соревнованиях; 

- численность занимающихся рукопашным боем с 

учетом сведений федерального статистического 

наблюдения; 

- численность тренеров (тренеров-преподавателей) с 

учетом сведений федерального статистического 

наблюдения; 

- количество региональных спортивных федераций, а 

также субъектов Российской Федерации, развивающих 

вид спорта, как базовый; 

- количество организационных мероприятий по 

внедрению массовых форм занятий видом спорта, в 

том числе планируемое региональными спортивными 

федерациями количество физкультурных мероприятий 

среди различных возрастных групп населения, в том 
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числе среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, среди экономически активного 

населения и лиц старшего возраста, а также совместно 

с федеральными органами исполнительной власти, в 

которых рукопашный бой является компонентом 

служебной и специальной подготовки, и общественно-

государственными организациями; 

- численность спортивных судей, которым присвоены 

квалификационные категории спортивных судей; 

- количество мероприятий, проводимых среди 

спортсменов, тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта, направленных  

на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- количество мероприятий по повышению 

квалификации тренеров, периодичность их 

проведения (количество в год); 

- количество мероприятий по повышению 

квалификации спортивных судей различных 

квалификационных категорий, периодичность их 

проведения (количество в год); 

- количество научно-методических разработок по виду 

спорта; 

- доля протоколов спортивных мероприятий, 

создаваемых в электронном виде; 

- доля спортсменов, тренеров, судей и специалистов в 

сфере физической культуры и спорта, внесенных в 

единый цифровой реестр; 

- доля организаций спортивной подготовки и 

подготовки спортивного резерва, осуществляющих 

ввод или загрузку первичных данных об участниках 

соревнований в электронном виде; 

- количество тренеров, судей, контролёров-

распорядителей прошедших первичную подготовку, 

повышение квалификации, промежуточный контроль 

знаний с использованием дистанционных цифровых 

технологий. 

Объемы и источники Консолидированные бюджеты федерального, 
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финансирования регионального и муниципального уровней. 

Внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации Программы предполагается 

по сравнению с показателями 2020 года: 

- обеспечить стабильно высокий уровень выступления 

российских спортсменов на крупнейших 

международных соревнованиях; 

- увеличение количества занимающихся рукопашным 

боем; 

- увеличение численности тренеров (тренеров-

преподавателей) и инструкторов, обеспечение их 

обучения, повышения квалификации и аттестации 

числе с использованием дистанционных цифровых 

технологий; 

- увеличение количества региональных спортивных 

федераций, а также субъектов Российской Федерации, 

развивающих вид спорта, как базовый; 

- увеличение количества физкультурных мероприятий 

среди различных возрастных групп населения, в том 

числе среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, среди экономически активного 

населения и лиц старшего возраста, а также совместно 

со структурными подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти, в которых 

рукопашный бой является компонентом служебной и 

специальной подготовки, и общественно-

государственными организациями, 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  
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на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- организация работы научно-методического комитета, 

создание системы методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения рукопашного 

боя; 

- проведение цифровой трансформации федерации. 

Механизм реализации 

программы 

- строгое выполнение законодательных и 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

- своевременное проведение консультаций с 

Министерством спорта РФ; 

- ежегодное подведение итогов реализации программы 

и её корректировка; 

- проведение спортивных соревнований, 

физкультурных мероприятий; 

- проведение мероприятий по подготовке, повышению  

квалификации и аттестации спортивных судей и 

тренеров рукопашного боя, 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 

«рукопашный бой»; 

- подготовка, утверждение и внедрение правил по 

виду спорта «рукопашный бой», составленных в 

соответствие с новой редакцией международных 

правил; 

- проведение подготовительных работ для признания 

спортивной дисциплины «самооборона». 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

Реализация программы включает в себя 2 этапа. 

Первый этап 2022-2023г.г. направлен на: 

- подготовку, утверждение и внедрение правил по 

виду спорта «рукопашный бой», составленных в 

соответствие с новой редакцией международных 

правил; 
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- подготовку и апробирование правил проведения 

соревнований по дисциплине «самооборона»; 

- утверждение и внедрение Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «рукопашный 

бой»; 

- разработку и внедрение программ подготовки и 

повышения квалификации тренеров, специалистов, 

судей, добровольцев, контролёров-распорядителей в 

том числе с использованием дистанционных 

цифровых технологий; 

- разработку и внедрение единого календаря 

всероссийских, международных, региональных и 

межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по рукопашному бою; 

- разработку положения о научно-методическом 

комитете, составление плана его деятельности и 

организацию его работы; 

- разработку инструкции и типового регламента 

организации и проведения физкультурных 

мероприятий среди различных возрастных групп 

населения, в том числе среди лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, среди экономически 

активного населения и лиц старшего возраста, а также 

совместно со структурными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти, в 

которых рукопашный бой является компонентом 

служебной и специальной подготовки, и общественно-

государственными организациями, на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях; 

- разработку 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; 

- разработку типовой нормативно-правовой базы 
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региональной организации; 

- создание информационного отдела федерации; 

- внедрение современных цифровых технологий в 

работу федерации. 

Второй этап – 2024-2025г.г. направлен на: 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд 

России по рукопашному бою современных систем 

научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения; 

- внесение в ВРВС дисциплины «самооборона»; 

- внесение в ЕКП Министерства спорта РФ, КП 

региональных органов исполнительной власти в 

области ФКиС и проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований по 

дисциплине «самооборона» среди различных 

возрастных групп населения, в том числе среди лиц, 

обучающихся в образовательных организациях, среди 

экономически активного населения и лиц старшего 

возраста, а также среди сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, в которых 

рукопашный бой является компонентом служебной и 

специальной подготовки; 

- организацию и проведение всероссийских, 

межрегиональных и региональных мероприятий по  

подготовке и повышению квалификации тренеров, 

специалистов, судей, добровольцев, контролёров-

распорядителей в том числе с использованием 

дистанционных цифровых технологий; 

- реализация единого календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых мероприятий по 

рукопашному бою; 

- организация и проведение научно-практических 

конференций, рассматривающих вопросы развития 

рукопашного боя; 

- совершенствование системы информационного 

обеспечения рукопашного боя, регулярный выпуск  
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информационно-рекламных материалов и изданий, 

значительное увеличение количества информации о 

рукопашном бое в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет», на 

телевидении и других средствах массовой 

информации. 

Контроль реализации 

программы 

Обеспечивается: 

- путем сбора статистической информации по виду 

спорта научно-методическим комитетом Федерации, 

ведением непрерывной информационно-

аналитической работы для получения полной 

достоверной оценки хода реализации Программы, 

соответствия результатов ее реализации 

установленным целевыми индикаторами и 

показателями; 

- путем принятия руководством Федерации решений 

по развитию вида спорта и внесения в Министерство 

спорта Российской Федерации предложений о 

целесообразности продолжения работ и их 

корректировки, а также оценки эффективности 

деятельности ответственных исполнителей 

мероприятий по реализации Программы, 

выполненных на основе анализа данных, полученные 

в результате мониторинга. 
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА 

СПОРТА «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» В МИРЕ 

 

А. Анализ тенденций развития вида спорта «Рукопашный бой» и его 

спортивных дисциплин в Европе и других странах мира 

 

Развитием и популяризацией рукопашного боя как вида спорта в мире 

занимается Международная федерация рукопашного боя – HSIF. 

Международная федерация рукопашного боя создана в 2006 году, штаб-

квартира в городе Москве. В настоящее время созданы и работают федерации 

рукопашного боя в более чем 40 странах мира, таких как Азербайджан, 

Аргентина, Армения, Афганистан, Белоруссия, Болгария, Боливия, Бразилия, 

Германия, Гондурас, Дания, Иордания, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, 

Колумбия, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мексика, Молдавия, Монголия, 

Норвегия, Перу, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, США, Таджикистан, 

Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чехия, Швеция, Эквадор, 

Эстония и др. Созданы Европейская федерация рукопашного боя - штаб-

квартира находится в городе Праге (Чехия), Панамериканская федерация 

рукопашного боя - штаб-квартира в городе Лиме (Перу). В 2019 году создана 

Азиатская федерация рукопашного боя со штаб-квартирой в городе Тегеран 

(Иран). В настоящее время ведется работа по развитию рукопашного боя на 

Африканском континенте, а также большему развитию в странах Юго-

Восточной Азии.  

Проводятся следующие международные спортивные соревнования, на 

которых разыгрываются следующие комплекты наград: 

Таблица № 1 

№ 
п/п 

Статус соревнований 
Периодичность 

проведение 

Комплекты наград 
(по всем 

спортивным 
дисциплинам) 

Количество медалей 

З С Б 

1. Чемпионат мира 
1 раз в 2 

года 

поединок 19 19 38 

самооборона 11 11 22 

2. Кубок мира 1 раз в год 
поединок 19 19 38 

самооборона 11 11 22 

3. Чемпионат Европы 1 раз в год 
поединок 19 19 38 

самооборона 11 11 22 
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4. Первенство мира 1 раз в год поединок 30 30 60 

5. Первенство Европы 1 раз в год поединок 30 30 60 

 

 

Б. Сравнительный анализ результатов выступления спортивной 

сборной команды Российской Федерации за предыдущие четыре года  

 

Результаты выступления спортсменов спортивной сборной команды 

России по рукопашному бою на крупнейших международных соревнованиях в 

2017-2020 гг. (таблица №2), являются объективным критерием уровня развития 

спорта высших достижений в стране, где российские спортсмены во многих 

весовых категориях (80%) являются сильнейшими в мире.  

Таблица №2  

№ 

п/п 

Наименование соревнований и 

место проведения 

Дата 

проведения 
золото серебро бронза 

1. 
Чемпионат мира (Россия) 

мужчины и женщины 

21-24.04 

2017 
10 3 2 

2. 

Чемпионат Европы 

(Белоруссия) мужчины и 

женщины 

24-27.05 

2018 
11 2 2 

3. 
Чемпионат мира (Россия) 

мужчины и женщины 

31.05-02.06 

2019 
13 3 3 

4. 

Чемпионат Европы 

(Белоруссия) мужчины и 

женщины 

13.-16.11 

2020 
13 2 2 

5. 
Кубок мира (Молдова) 

мужчины 

05-08.10 

2018 
6 7 8 

6. 
Кубок мира (Германия) 

мужчины и женщины 

18-22.10 

2019 
12 10 9 

7. 
Кубок мира  (Белоруссия) 

мужчины и женщины 

13.-16.11 

2020 
9 7 16 

8. 

Первенство мира (Румыния) 

юноши 14-15 лет, юноши и 

девушки 16-17 лет 

07-11.09 

2017 
12 4 10 
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9. 

Первенство мира (Россия) 

юноши 14-15 лет, юноши и 

девушки 16-17 лет, юниоры и 

юниорки 18-21 год 

20-23.09 

2018 
34 16 14 

10. 

Первенство мира (Казахстан) 

юноши 14-15 лет, юноши и 

девушки 16-17 лет, юниоры и 

юниорки 18-21 год 

22-25.08 

2019 
25 10 11 

 ВСЕГО  145 64 77 

 % от результатов 2013-2016г.г.  263,64 581,82 962,50 

 

Количество золотых наград, завоёванных Российскими спортсменами на 

международных соревнованиях в период 2017-2020г. по сравнению с 2013-

2016гг. увеличилось в 2,6 раза, серебряных в 5,8 раз, бронзовых в 9,6 раз. Во 

многом это связано с изменением в сторону увеличения количества комплектов 

разыгрываемых наград.  

 

В. Выводы об основных предполагаемых соперниках на предстоящих 

спортивных соревнованиях, а также перспективах выступления 

спортивной сборной команды Российской Федерации на таких 

соревнованиях в ближайшее четырехлетие 

 

Основными соперниками российских спортсменов на международной 

арене являются спортивные сборные команды Республики Казахстан и 

Республики Узбекистан. Результаты выступления спортсменов сборных команд 

по рукопашному бою этих государств на крупнейших международных 

соревнованиях в 2017-2020г.г. представлены в таблице №3 

Таблица №3  

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований и место 

проведения 

Дата 

прове

дения 

Россия Узбекистан Казахстан 

зо
л
о
то

 

се
р
еб

р
о

 

б
р
о
н

за
 

зо
л
о
то

 

се
р
еб

р
о

 

б
р
о
н

за
 

зо
л
о
то

 

се
р
еб

р
о

 

б
р
о
н

за
 

1. 

Чемпионат мира 

(Россия) мужчины и 

женщины 

21-

24.04.

2017 

10 3 2 2 5 5 4 4 6 
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2. 

Чемпионат Европы 

(Белоруссия) 

мужчины и 

женщины 

24-

27.05.

2018 

11 2 2 2 3 6 2 1 10 

3. 

Чемпионат мира 

(Россия) мужчины и 

женщины 

31.05-

02.06.

2019 

13 3 3 1 7 12 4 4 8 

4. 

Чемпионат Европы 

(Белоруссия) 

мужчины и 

женщины 

13-

16.11.

2020 

13 2 2 2 9 6 0 0 3 

5. 
Кубок мира 

(Молдова) мужчины 

05-

08.10.

2018 

6 7 8 0 0 0 3 1 3 

6. 

Кубок мира 

(Германия) 

мужчины и 

женщины 

18-

22.10.

2019 

12 10 9 3 2 3 1 2 3 

7. 

Кубок мира 

(Белоруссия) 

мужчины и 

женщины 

13.-

16.11.

2020 

9 7 16 7 7 4 0 0 2 

8. 

Первенство мира 

(Румыния) юноши 

14-15 лет, юноши и 

девушки 16-17 лет 

07-

11.09.

2017 

12 4 10 14 8 5 2 8 2 

9. 

Первенство мира 

(Россия) юноши    

14-15 лет, юноши и 

девушки 16-17 лет, 

юниоры и юниорки 

18-21 год 

20-

23.09.

2018 

34 16 14 9 15 16 2 9 19 
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Количество золотых наград спортсменов России, завоёванных на 

основных международных спортивных соревнованиях в 2017-2020 гг., более 

чем в два раза превышает аналогичный показатель сборных команд 

Узбекистана и Казахстана. 

В таблице не приведены показатели по медальному зачёту в дисциплине 

«Самооборона», которая введена международной федерацией с 2019 года. 

Развитие и признание новой дисциплины «Самооборона» в Российской 

Федерации запланировано на первом этапе (2022-2023гг.) настоящей 

Программы. 

 

Г. 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. 

 

Представители Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Всероссийская федерация рукопашного боя», входящие в состав 

руководящих органов Международной федерации рукопашного боя (HSIF), 

указаны в таблице №4 

 

 

 

 

10. 

Первенство мира 

(Казахстан) юноши 

14-15 лет, юноши и 

девушки 16-17 лет, 

юниоры и юниорки 

18-21 год 

22-

25.08.

2019 

25 10 11 13 12 14 7 18 49 

 ВСЕГО  145 64 77 53 68 71 25 47 105 

 

% от результатов 

сборной команды 

Российской 

Федерации 

 100 100 100 36,6  106,3 92,2 17,2 73,4 136,4 
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Таблица №4 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность  

в ОФСОО «ВФРБ» 

Должность  

в МФРБ (HSIF) 

1. Иванов  

Дмитрий 

Эдуардович 

Президент Первый вице-президент 

2. Куфтин 

Игорь 

Николаевич 

Член Президиума Председатель комитета по 

судейству и аккредитации 

3. Лободина 

Ирина 

Александровна 

Член судейского 

комитета 

Член комитета по 

судейству и аккредитации 

 

В настоящий момент 24 российским судьям присвоена международная 

категория по рукопашному бою различного класса. Они регулярно принимают 

участие в судействе официальных международных соревнований по 

рукопашному бою. Динамика количества спортивных судей, привлекаемых 

международной спортивной федерацией к спортивному судейству 

международных спортивных соревнований приведена в таблице №5. 

Таблица №5 

№ 

п/п 
Наименование соревнований и место проведения 

Дата 

проведения 

Количес

тво 

судей 

1. 
Чемпионат мира (Россия)  

мужчины и женщины 
21-24.04.2017 22 

2. 
Чемпионат Европы (Белоруссия)  

мужчины и женщины 
24-27.05.2018 13 

3. 
Чемпионат мира (Россия)  

мужчины и женщины 

31.05-

02.06.2019 
22 

4. 
Чемпионат Европы (Белоруссия)  

мужчины и женщины 
13.-16.11.2020 12 

5. 
Кубок мира (Молдова)  

мужчины 
05-08.10.2018 8 

6. 
Кубок мира (Германия)  

мужчины и женщины 
18-22.10.2019 12 
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Участие большого количества российских спортивных судей в работе 

коллегий спортивных судей на международных соревнованиях связано в 

первую очередь с отсутствием квалифицированных спортивных судей во 

многих национальных сборных командах – участниц соревнований. 

 

Д. 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, указанных в таблице № 2 

настоящей Программы.  

 

В настоящий момент ВФРБ 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, указанных в таблице № 2 настоящей Программы.  

 

Е. 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 ВФРБ такими сведениями не располагает. Ведется 

сбор информации об обеспеченности различных категорий граждан и групп 

7. 
Кубок мира (Белоруссия)  

мужчины и женщины 
13.-16.11.2020 12 

8. 
Первенство мира (Румыния)  

юноши 14-15 лет, юноши и девушки 16-17 лет 
07-11.09.2017 8 

9. 

Первенство мира (Россия)  

юноши 14-15 лет, юноши и девушки 16-17 лет, 

юниоры и юниорки 18-21 год 

20-23.09.2018 21 

10. 

Первенство мира (Казахстан)  

юноши 14-15 лет, юноши и девушки 16-17 лет, 

юниоры и юниорки 18-21 год 

22-25.08.2019 8 
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населения объектами спорта для проведения занятий, осуществления 

подготовки и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

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

 

Ж. Сведения о наличии производства современного конкурентного 

спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки в странах, 

занимающих с 1 по 6 место на спортивных соревнованиях, указанных в 

таблице № 2 настоящей Программы. 

 

В настоящий момент ВФРБ 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, указанных в таблице 

№ 2 настоящей Программы. 

 

З. Анализ наличия подпрограмм развития вида спорта среди 

различных категорий граждан и групп населения, реализуемых 

национальными федерациями других стран по виду спорта.  

 

Национальные федерации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана в 

настоящее время успешно реализуют программы развития рукопашного боя в 

дисциплинах «Самооборона» и «Поединок» среди различных возрастных групп 

населения, в том числе среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, а также среди сотрудников силовых ведомств, в которых 

рукопашный бой является компонентом служебной и специальной подготовки. 

Национальные федерации Испании и Румынии успешно реализуют 

программы развития рукопашного боя в дисциплине «Самооборона» среди 

сотрудников силовых ведомств и охранных структур. 

В настоящей Программе развития запланированы организация и 

проведение физкультурных мероприятий среди различных возрастных групп 

населения, в том числе среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, среди экономически активного населения и лиц старшего 

возраста, а также совместно со структурными подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти, в которых рукопашный бой является 

компонентом служебной и специальной подготовки, и общественно-

государственными организациями, на федеральном, региональном и 

муниципальных уровнях.  
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ВИДА 

СПОРТА «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

 

А. Динамика численности занимающихся видом спорта с учетом 

сведений федеральных статистического наблюдения «Сведения о 

физической культуре и спорте»  

 

Согласно сведениям федеральных статистических наблюдений «Сведения 

о физической культуре и спорте» (1 ФК) в 2020 году рукопашным боем 

занимались 229259 спортсменов, работало 1111 тренеров. Это без учёта 

занимающихся в силовых министерствах и ведомствах. Динамика роста общей 

численности занимающихся, их спортивная квалификация, динамика 

численности спортивных судей, их квалификация, динамика численности 

тренеров и их специальное образование представлены в таблице №6 и графиках 

№1-4. 

Таблица №6 

год 

Численность занимающихся и их квалификация (человек) 

Число 

спортивных 

судей 

Число штатных 

тренеров, 

тренеров-

преподавателей 

(человек) 

В
с
е
го

 

и
з 

н
и

х
 ж

е
н

щ
и

н
ы

 

Спортивные разряды Спортивные звания 

В
с
е
го

 
из них: 

В
с
е
го

 

Со 

специальн

ым 

образован

ием 

В
с
е
го

 

из них: 

В
с
е
го

 

из них: 

д
р

. 
р

я
зр

я
д

ы
 

1
 р

а
зр

я
д

 

К
М

С
 

 

М
С

 

М
С

М
К

 

З
М

С
 

 С
С

1
К

 

С
С

В
К

 

 

В
ы

с
ш

и
м

 

С
р

е
д

н
и

м
 

2017 206852 21572                 586     1115     

2018 222149 24410                 737     1146     

2019 224317 25940 10502 7606 1508 1388 388 366 17 5 937 182 52 1171 714 203 

2020 229259 26236 8586 6381 1077 1128 392 364 22 6 893 170 49 1111 737 201 

 

Численность занимающихся                        График№1 
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Спортивная квалификация занимающихся            График№2 
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Спортивные судьи                                График№3 

 

 

Тренерский состав                                 График№4 
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Количество занимающихся рукопашным боем в Российской Федерации 

неуклонно растёт, в среднем ежегодно на 2,5%. На этом фоне некоторое падение 

количества спортивных судей и тренеров в 2020 году можно объяснить 

ограничительными мероприятиями, связанными с пандемией. 

 

Б. Динамика количества тренеров и тренеров-преподавателей с 

учетом сведений федерального статистического наблюдения «Сведения по 

подготовке спортивного резерва» (5 ФК) 

 

В таблице №7 и графике №5 дана динамика количества тренеров 

(тренеров-преподавателей) с учетом сведений федеральных статистических 

наблюдений 5ФК, а также характеристика тренерско-преподавательского 

состава учреждений спортивной подготовки за период 2017 - 2020 гг. 

 

Таблица№7 

Год 

В
се

го
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в Тренеры Тренеры-преподаватели 

Число тренеров штатные тренеры: в том 
числе 
звание 

«ЗТР» 

Число тренеров-

преподавателей 

Всего 
в том числе 

штатных 

квалификационные категории 

Высшая Первая Вторая Всего 
в том числе 

штатных 

2017 545 545 396 94 71 29 12 0 0 

2018 825 535 393 79 75 38 8 290 0 

2019 832 559 403 80 54 15 8 273 0 

2020 586 332 234 45 16 52 8 254 187 

 

График№5 
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Падение численности тренеров и тренеров-преподавателей в 2020 году 

можно объяснить ограничительными мероприятиями, связанными с пандемией. 

В таблице №8 представлены показатели численности занимающихся 

рукопашным боем на разных этапах подготовки (5ФК). 
Таблица №8 

 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 
резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 

спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки и 
дополнительного образования (спортивных школах). В таблице №9 и графиках 

№6-7 приводится динамика числа отделений рукопашного боя и занимающихся 
в них спортсменов (5ФК) в период 2017-2020г.г.  

Таблица №9  

Год Число отделений 

Относительно 

численности 

предыдущего 

года (%) 

Число 

занимающихся 

Относительно 

численности 

предыдущего 

года (%) 

2017 247 93,56 22536 106,10 

2018 250 101,21 22245 98,71 

2019 254 101,60 22583 101,52 

2020 255 100,39 24751 109,60 

График№6 

 

Год 
Всего 

занимающихся 

Этапы подготовки Общеразвивающие 

дополнительные 

программы 

Предпрофессиональные 

дополнительные 

программы СО НП ТЭ ССМ ВСМ 

2017 22536 5742 10890 5600 239 65 0 0 

2018 22245 1214 5503 2796 214 66 6643 5809 

2019 22583 2612 5061 3089 216 61 6899 4645 

2020 24751 3271 5497 3447 262 70 7819 4385 



27 

График№7 

 
 

Количество отделений рукопашного боя и занимающихся в них 

спортсменов, в целом, имеет положительную динамику. 

Характеризуя динамику развития вида спорта «рукопашный бой», можно 

сказать, что число отделений и количество занимающихся рукопашным боем 

уверенно растёт. 

Важным аспектом развития вида спорта «рукопашный бой» является 

вовлечение девочек и девушек в занятия рукопашным боем, что служит 

важнейшим фактором укрепления системы подготовки спортивного резерва и 

повышения конкурентоспособности российского спорта на международной 

арене. Рукопашный 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.  

В целях подготовки, повышения квалификации и аттестации тренеров, 

инструкторов, контролёров-распорядителей и судей Общероссийская 

физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская 

федерация рукопашного боя" в настоящей Программе развития запланировала 

мероприятия по созданию единой системы теоретического онлайн и 

практического обучения кадров.  

С 27 апреля 2020 года теоретическая подготовка тренеров, инструкторов, 

контролёров-распорядителей и судей осуществляется по программе с 

применением технологий дистанционного обучения в системе тестирования 

ИНДИГО (https://rffrb.indigotech.ru/), практическая подготовка осуществляется 

на ежеквартальных всероссийских и региональных семинарах.  
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Региональные спортивные федерации (отделения) рукопашного боя 

совместно с органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования субъектов Российской 

Федерации, проводят комплекс мероприятий по организации курсов повышения 

квалификации и дополнительного образования учителей физической культуры 

и тренеров.  

В период 2017-2020г.г. было проведено 20 обучающих и повышающих 

квалификацию семинаров (каждый не менее 72 учебных часов) в которых 

приняли участие 865 судей, 190 тренеров и 180 контролёров-распорядителей. С 

27 апреля 2020 года подключена система онлайн обучения и тестирования, в 

которой зарегистрировались 699 судей, 315 тренеров и 57 контролёров-

распорядителей.  

Список проведённых семинаров и количество участников приведено в 

таблице №10. 

Таблица №10 

№ 

пп 
Время проведения Место проведения 

Количество участников 

судей тренер 

контролёр-

распорядитель 

 

1 
23 – 26 февраля 

2017 года 
г. Челябинск 41 45 33 

2 
22 – 26 марта 

2017 года 
г. Орел 55 

  

3 
02 – 06 сентября 

2017 года 
г. Анапа 32 

  

4 
02 – 04 ноября 

2017 года 
г. Тула 13 

  

5 
07 – 11 декабря 

2017 года 
г. Калининград 38 

  

6 
25 - 28 марта 

2018 года 
г. Ростов-на-Дону 56 

  

7 
10 - 12 апреля 

2018 года 
г. Тула 39 

  

8 
10-14 апреля 

2018 года 
г. Кисловодск 65 

  

9 
23-26 апреля 

2018 года 
г. Уфа 27 
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10 
19-21 октября 

2018 года 
г. Екатеринбург 15 

  

11 
16-18 ноября 

2018 года 
г. Калининград 37 

  

12 

29 ноября –  

02 декабря  

2018 года 

г. Красноярск 41 47 25 

13 
26-30 марта  

2019 года 
г. Волгоград 96 

  

14 
06-11 сентября 

2019 года 
г. Анапа 32 

  

15 
03-08 декабря 

2019 года 
г. Орел 44 49 54 

16 
18-21 марта  

2020 года 
г. Курск 59 18 53 

27 апреля 2020 
Подключение системы онлайн обучения и 

тестирования 

17 
08-13 апреля 

2021 года 
г. Курск 84 

  

18 
03-06 мая 

2021 года 
г. Волгодонск 39 

  

19 
07-10 мая 

2021 года 
г. Волгодонск 35 

  

20 
15-30 июля  

2021 года 
г. Находка 17 31 15 

ВСЕГО 865 190 180 

 

Своевременное подключение системы онлайн обучения и тестирования 

спортивных судей, тренеров и контролёров-распорядителей 27 апреля 2020 года 

позволило минимизировать отрицательное влияние ограничительных мер, 

связанных с пандемией. 
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В. Развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях 

 

На сегодняшний день рукопашный бой развивается в 72 субъектах 

Российской Федерации. Аккредитованы региональные федерации рукопашного 

боя (отделения) в 67 субъектах Российской Федерации. Количество 

занимающихся и тренеров представлено в таблице №11. 

Таблица №11 

№ 

п/п 
Регион Название организации 

В
се

го
 

за
н

и
м

аю
щ

и
х
ся

*
 

В
се

го
 т

р
ен

ер
о
в
*

 

Дальневосточный ФО 26068 189 

1 
Амурская 

область 

Амурская областная спортивная 

общественная организация 

«Федерация рукопашного боя» 

2557 21 

2 

Еврейская 

автономная 

область 

Физкультурно-спортивная 

общественная организация 

«Федерация рукопашного боя 

Еврейской автономной области» 

589 7 

3 
Забайкальский 

край 

Читинская региональная общественная 

организация «Забайкальская 

федерация рукопашного боя» 

1209 19 

4 
Камчатский 

край  

Камчатская краевая общественная 

детско-юношеская спортивная 

организация «Федерация рукопашного 

боя» 

2567 28 

5 
Приморский 

край 

Приморское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация рукопашного 

боя» 

8779 35 

6 
Республика 

Саха (Якутия) 

Саха-Якутское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Федерация рукопашного боя» 

989 18 
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7 
Сахалинская 

область  

Сахалинское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация рукопашного 

боя» 

1023 22 

8 
Хабаровский 

край  

Хабаровское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация рукопашного 

боя» 

8355 39 

Приволжский ФО 38575 272 

9 
Кировская 

область 

Кировское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация 

рукопашного боя» 

906 12 

10 
Нижегородская 

область 

Общественная организация 

«Нижегородская региональная 

федерация рукопашного боя» 

6781 31 

11 
Оренбургская 

область 

Общественная организация 

Оренбургской области «Федерация 

рукопашного боя» 

973 18 

12 
Пензенская 

область 

Пензенское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация 

рукопашного боя» 

674 8 

13 
Пермский 

край  

Пермская краевая Федерация 

рукопашного боя  
8332 31 

14 
Республика 

Башкортостан  

Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация 

рукопашного боя» по Республике 

Башкортостан 

5571 38 

15 
Республика 

Мордовия  

Республиканская общественная 

организация "Федерация 

рукопашного боя Республики 

Мордовия"  

975 11 
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16 
Республика 

Татарстан  

Региональная общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя Республики 

Татарстан» 

997 11 

17 
Самарская 

область  

Региональная общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя  Самарской 

области» 

5437 29 

18 
Саратовская 

область 

Саратовская общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

рукопашного боя Саратовской 

области" 

1278 17 

19 
Удмуртская 

Республика  

Удмуртская республиканская 

общественная организация 

«Удмуртская федерация рукопашного 

боя» 

4891 39 

20 
Ульяновская 

область 

Региональная спортивная 

общественная организация 

«Федерация рукопашного боя» 

Ульяновской области 

895 14 

21 
Чувашская 

Республика 

Региональная физкультурно-

спортивная общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя Чувашской 

Республики» 

865 13 

Сибирский ФО 15805 128 

22 
Алтайский 

край 

Общественная организация 

«Федерация рукопашного боя 

Алтайского края» 

677 12 

23 
Иркутская 

область 

Общественная спортивная 

организация «Иркутская областная 

федерация рукопашного боя» 

1898 17 
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24 
Кемеровская 

область 

Региональная общественная 

организация Кемеровской области 

«Федерация рукопашного боя» 

5788 34 

25 
Красноярский 

край 

Региональная общественная 

спортивная организация "Федерация 

рукопашного боя" Красноярского 

края 

2534 15 

26 
Новосибирская 

область 

Региональное отделение в 

Новосибирской области 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация 

рукопашного боя» 

1278 16 

27 
Омская 

область 

Омская  региональная общественная 

организация «Омская федерация 

рукопашного боя» 

1967 18 

28 
Республика 

Тыва 

Тувинская общественная организация 

"Федерация рукопашного боя по 

Республике Тыва" 

726 5 

29 
Республика 

Хакасия 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя Республики 

Хакасия» 

798 6 

30 
Томская 

область 

Региональная общественная 

спортивная организация "Федерация 

рукопашного боя" Томской области 

139 5 

Северо-Западный ФО 28796 188 

31 
Архангельская 

область 

Архангельская региональная 

спортивная общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя» 

1154 11 

32 
Вологодская 

область 

Вологодское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации "Федерация 

рукопашного боя" 

988 12 
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33 
Калининградская 

область 

Калининградское Региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Федерация рукопашного боя» 

5443 39 

34 
Ленинградская 

область 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя Ленинградской 

области» 

7409 38 

35 
Мурманская 

область 

Мурманское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация 

рукопашного боя» 

924 12 

36 
Псковская 

область 

Псковская региональная 

общественная организация 

"Федерация рукопашного боя" 

1256 16 

37 
Республика 

Коми 

Общественная организация 

«Федерация рукопашного боя  

Республики Коми». 

756 15 

38 Санкт-Петербург 

Физкультурно-спортивная 

общественная организация 

рукопашного боя г. Санкт-

Петербурга 

10866 45 

Северо-Кавказский ФО 27075 211 

39 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Кабардино-Балкарское региональное 

отделение Общероссийской  

общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

2757 27 

40 
Республика 

Дагестан 

Дагестанское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Федерация рукопашного боя» 

3993 46 

41 

Республика 

Северная Осетия 

- Алания 

Региональная общественная 

организация "Федерация 

рукопашного боя Республики 

Северная Осетия-Алания" 

2887 15 
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42 
Ставропольский 

край 

Региональная общественная 

организация "Ставропольская краевая 

федерация рукопашного боя" 

13490 70 

43 
Чеченская 

Республика 

Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация "Федерация 

рукопашного боя Чеченской 

Республики" 

3948 53 

Уральский ФО 11235 105 

44 
Курганская 

область 

Общественная организация 

«Федерация рукопашного боя 

Курганской области» 

751 9 

45 
Свердловская 

область 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя  Свердловской 

области» 

3461 27 

46 
Тюменская 

область 

Региональная спортивная 

общественная организация 

«Федерация рукопашного боя 

Тюменской  области» 

1763 14 

47 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ -Югра 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя Ханты-

Мансийского автономного округа -

Югры 

1559 17 

48 
Челябинская 

область 

Челябинская региональная 

общественная организация 

«Федерация рукопашного боя 

Челябинской области» 

2878 29 

49 

Ямало-Ненецкий  

автономный 

округ 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя» Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

823 9 

Центральный ФО 40567 155 
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50 
Брянская 

область 

Общественная организация "Брянская 

областная федерация рукопашного 

боя" 

1994 15 

51 
Владимирская 

область 

Владимирская областная 

общественная организация 

"Федерация рукопашного боя" 

1776 15 

52 
Воронежская 

область 

Воронежская региональная 

физкультурно-спортивная 

общественная организация "Центр 

развития рукопашного боя" 

2786 8 

53 
Ивановская 

область 

Ивановское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация 

рукопашного боя» 

725 11 

54 
Калужская 

область 

Калужская региональная 

физкультурно-спортивная 

общественная организация 

«Федерация рукопашного боя» 

577 4 

55 
Костромская 

область 

Костромское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации "Федерация 

рукопашного боя" 

1912 9 

56 
Курская 

область 

Курское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации "Федерация 

рукопашного боя" 

3659 17 

57 
Липецкая 

область 

Липецкая областная общественная 

организация "Федерация 

рукопашного боя Липецкой области" 

1265 7 

58 Москва 

Московское городское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

7332 6 
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59 
Московская 

область 

Общественная организация 

"Московская областная Федерация 

рукопашного боя" 

7161 3 

60 
Орловская 

область 

Общественная организация 

"Орловская областная федерация 

рукопашного боя" 

1903 8 

61 
Рязанская 

область 

Общественная организация 

"Рязанская областная федерация 

рукопашного боя" 

1943 11 

62 
Смоленская 

область 

Смоленская региональная 

общественная организация 

"Федерация рукопашного боя 

Смоленской области" 

776 8 

63 
Тамбовская 

область 

Общественная организация 

"Тамбовская региональная 

спортивная федерация рукопашного 

боя" 

978 7 

64 
Тверская 

область 

Тверское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации "Федерация 

рукопашного боя" 

390 3 

65 
Тульская 

область 

Тульская региональная общественная 

организация "Федерация 

рукопашный бой" 

5390 23 

Южный ФО 41827 56 

66 
Астраханская 

область 

Астраханская региональная 

общественная организация 

"Федерация рукопашного боя 

Астраханской области" 

3645 15 

67 
Волгоградская 

область 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя Волгоградской 

области» 

5575 8 
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68 
Краснодарский 

край 

Краснодарская краевая общественная 

организация "Федерация 

рукопашного боя" 

17616 76 

69 
Республика 

Калмыкия  

Общественная организация 

«Федерация рукопашного боя 

республики Калмыкия» 

1610 16 

70 
Республика 

Крым 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

рукопашного боя Республики Крым» 

1586 14 

71 
Ростовская 

область  

Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация 

рукопашного боя» Ростовской 

области 

10997 65 

72 Севастополь 

Региональная общественная 

организация "Севастопольская 

федерация рукопашного боя" 

798 8 

ВСЕГО 229948 1304 

 
   

* - значения указаны с учетом имеющейся в Общероссийской физкультурно-

спортивно общественной организации «Всероссийская федерация рукопашного боя» учетной 

базы спортсменов и тренеров 

 

В таблице №12 и графике №8 представлены данные о количестве 

участников чемпионатов и первенств России за период с 2017 по 2020 гг. 

Таблица №12 

№ 

п/п 
Критерий 2017 2018 2019 2020 

1. 

Количество субъектов РФ, принявших 

участие в первенствах и чемпионатах 

России 

49 63 65 61 

2. 

Количество спортсменов в составе сборных 

команд субъектов РФ, принявших участие в 

первенствах и чемпионатах России 

1259 1519 1669 1302 
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График №8 

 
 

Из таблиц № 11, № 12 и графика №8 видно, что уровень развития 

рукопашного боя в Российской Федерации динамично растёт, о чём 

свидетельствует увеличение числа региональных сборных команд, которые 

пройдя предварительный отбор, борются за призовые места. Незначительное 

уменьшение количества субъектов и спортсменов в 2020 году связано с 

влиянием ограничений, введенных в субъектах Российской Федерации для 

борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Проводя анализ состава спортивной сборной команды России по виду 

спорта «рукопашный бой» на 2020 год (Таблица №13), видно, что в её составе 

представлены спортсмены из 44 субъектов Российской Федерации, 

представляющие все восемь федеральных округов.  

Таблица №13 

№ п/п Регион 
Всего спортсменов 

в сборной команде 

Всего тренеров в 

сборной команде 

Дальневосточный ФО 4 0 

1 Амурская область 1 
 

2 Приморский край 2 
 

3 Хабаровский край 1 
 

Приволжский ФО 28 1 

4 Кировская область 2 
 

5 Нижегородская область 4 
 

6 Оренбургская область 2 
 

7 Пермский край 9 1 
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8 Самарская область 10 
 

9 Саратовская область 1 
 

Сибирский ФО 22 0 

10 Иркутская область 1 
 

11 Кемеровская область 14 
 

12 Красноярский край 3 
 

13 Новосибирская область 2 
 

14 Республика Хакасия 2 
 

Северо-Западный ФО 11 1 

15 Калининградская область 3 1 

16 Ленинградская область 3 
 

17 Республика Коми 2 
 

18 Санкт-Петербург 3 
 

Северо-Кавказский ФО 36 2 

19 Кабардино-Балкарская Республика 3 
 

20 Республика Дагестан 2 
 

21 
Республика Северная Осетия - 

Алания 
4 

 

22 Ставропольский край 19 2 

23 Чеченская Республика 8 
 

Уральский ФО 11 0 

24 Свердловская область 1 
 

25 
Ханты-Мансийский автономный 

округ -Югра 
5 

 

26 Челябинская область 4 
 

27 Ямало-Ненецкий  автономный округ 1 
 

Центральный ФО 63 4 

28 Брянская область 3 2 

29 Владимирская область 7 1 

30 Костромская область 5 
 

31 Курская область 12 
 

32 Москва 10 
 

33 Московская область 13 
 

34 Орловская область 2 
 

35 Рязанская область 1 
 

36 Тамбовская область 1 
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37 Тверская область 2 
 

38 Тульская область 7 1 

Южный ФО 35 0 

39 Астраханская область 4 
 

40 Волгоградская область 6 
 

41 Калмыкия Республика 2 
 

42 Краснодарский край 10 
 

43 Ростовская область 12 
 

44 Севастополь 1 
 

ВСЕГО 210 8 

 

Квалификационный уровень занимающихся рукопашным боем за период 

с 2017 по 2020 гг. представлен в таблице №14 и графиках №9-12.  

Таблица №14 

Год 
Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

2017 3752 233 323 18 3 1 

2018 3483 267 298 125 7 3 

2019 3744 193 232 46 2 0 

2020 2538 148 236 110 14 3 

 

График №9 
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График №10 

 
График №11 

 
График №12 

 
 

Отделения в спортивных школах существуют в 59 субъектах Российской 

Федерации, в высших учебных заведениях рукопашный бой развивается в 38 

субъектах Российской Федерации, в общеобразовательных школах – в 35 

субъектах. 
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Особую озабоченность вызывает отсутствие отделений рукопашного боя в 

учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку в субъектах, в которых 

работают аккредитованные федерации. Это 13 регионов России: г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Забайкальский край, 

Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Саха (Якутия), 

Республика Татарстан, Республика Тыва, Сахалинская область, Томская 

область, Тюменская область.  

Ежегодно в России проводится более 50 соревнований всероссийского 

масштаба. В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта России в 

Российской Федерации ежегодно проводятся: 

- чемпионат, кубок, первенства России; 

- всероссийские соревнования; 

- чемпионаты министерств и ведомств России (МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, 

Росгвардии, Пограничной службы); 

- чемпионаты и первенства Федеральных округов Российской Федерации, 

Москвы, Санкт-Петербурга. 

Ежегодно спортивные сборные команды Российской Федерации по 

рукопашному бою участвуют в международных соревнованиях: чемпионатах 

мира, Европы, Кубках мира, первенствах мира, первенствах Европы и 

международных турнирах. 

Доступность занятий рукопашным боем как массовым спортом, средством 

физического самосовершенствования и укрепления здоровья различных 

категорий российских граждан определяется также возможностью заниматься 

изучением приёмов самообороны, причем практически в любом возрасте – с 

самого раннего детства до преклонных лет.  

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

развивается благодаря усилиям региональных федераций ВФРБ. Ежегодно на 

муниципальных и региональных уровнях проводятся фестивали спортивных 

единоборств. Под эгидой ВФРБ ежегодно, начиная с 2015 года, проводятся 

соревнования среди школьников и среди студентов. Между ВФРБ и ОГФСО 

«Юность России» подписан договор о взаимном сотрудничестве и развитии 

рукопашного боя среди школьников. Совместно с Российским студенческим 

спортивным союзом ежегодно проводятся всероссийские спортивные 

соревнования среди студентов по рукопашному бою. 

Прикладной аспект рукопашного боя востребован при специальной 

подготовке личного состава силовых структур и правоохранительных органов 
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Российской Федерации. Так, регулярно проводятся чемпионаты МВД России, 

ФСБ России, ФПС России, Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, ФСИН России, МЧС России, что значительно 

увеличивает число занимающихся данным видом спорта. 

Согласно подписанному договору между ВФРБ и ФСИН России 

региональными организациями рукопашного боя проводится подготовка и 

аттестация работников ФСИН по рукопашному бою. 

 

Г. Наличие разработанных программ спортивной подготовки 

 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

"Всероссийская федерация рукопашного боя" разработала и внедрила 

федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «рукопашный 

бой», утверждённый приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

14 декабря 2014 года №1062 (зарегистрирован Минюстом России 05 февраля 

2015 г., регистрационный № 35884).  

Авторские программы для учреждений и организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку на основе федеральных стандартов разработаны во всех 

регионах России, осуществляющих развитие рукопашного боя. Лучшими 

признаны программы, разработанные в Астраханской области, Брянской 

области, Ленинградской области, Самарской области, Ставропольском крае и 

Орловской области. 

Настоящей программой развития предусмотрена работа по утверждению 

нового федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«рукопашный бой», разработанного в 2020-2021гг., и подготовка на его основе 

примерных программ спортивной подготовки по виду спорта «рукопашный 

бой». 

 

Д. Принятые меры по созданию или поддержке производства 

современного конкурентного спортивного инвентаря и оборудования 

 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

"Всероссийская федерация рукопашного боя" в 2020-2021гг. провела работу по 

составлению и согласованию технических заданий по производству экипировки 

рукопашного боя и по итогам этой работы заключила договоры технического 

партнёрства с компаниями Русско-Спорт (Россия), Рей-Спорт (Россия) и Грин 

Хилл (Пакистан). 
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Е. Сведения о мероприятиях, направленных на предотвращение 

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

мероприятий 

 

Антидопинговые программные мероприятия ВФРБ 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, ВФРБ реализует следующие мероприятия: 

-  назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 

ВФРБ 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 

ВФРБ также взаимодействует с Международной федерацией рукопашного боя; 

- размещает на официальном сайте ВФРБ 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 рукопашного боя, на русском языке (на сайте 

ВФРБ имеется раздел «Антидопинг» (http://rffrb.ru/antidoping/), в котором 

освещается работа ВФРБ 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 федерацией рукопашного боя; 

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 

агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях 
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проведения тестирования, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

- оказывает содействие в предоставлении информации о местонахождении 

спортсменов, включенных в национальный список тестирования; 

- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии  

с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293; 

- обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на спортивных 

мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, 

а также содействует проведению тестирования на указанных спортивных 

мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-контроля; 

-  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», Международной федерацией 

рукопашного боя 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 ВФРБ; 

- 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; 
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- 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 ВФРБ; 

- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией ВФРБ, к которым применены санкции (в том 

числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых правил; 

- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 

ВФРБ, 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 рукопашного боя,  

ВФРБ, 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 ВФРБ является 

генеральный секретарь Кузин Артем Анатольевич (тел. +7-919-190-06-00, E-

mail: karan196@mail.ru).  

 

Ж. Сведения о работе со средствами массовой информации (далее – 

СМИ), частоте цитирования в СМИ, количество реализованных 

мероприятий по пропаганде вида спорта 

 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

"Всероссийская федерация рукопашного боя" ведет работу по следующим 

направлениям: 

- разработка единого фирменного стиля рукопашного боя (брендбука), 

содержащего типовые материалы для проведения соревнований, для 

оформления тренировочных залов в спортшколах, сайтов и страниц в 

социальных сетях, для создания сувенирной продукции; 
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- 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 мероприятий в городах 

России (День России, День города, День защиты детей, День физкультурника и 

т.д.); 

- выпуск сувенирной продукции с символикой рукопашного боя; 

- совершенствование системы фестивалей, конкурсов и других спортивно-

массовых мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию 

рукопашного боя; 

- совершенствование системы секционных занятий по рукопашному бою в 

общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, средне-специальных и 

высших учебных заведениях; 

- использование СМИ в целях популяризации здорового образа жизни и 

привлечения населения к регулярным занятиям рукопашным боем; 

- проведение ежегодных конкурсов «Спортсмен года», «Тренер года», 

«Судья года» и награждением лауреатов на отчётном собрании (февраль 

каждого года); 

- осуществление исследований по выявлению интересов, потребностей, 

мотивации различных групп населения к занятиям рукопашным боем; 

- разработка и реализация PR-программ; 

- осуществление исследований по определению эффективности работы по 

пропаганде рукопашного боя; 

- привлечение к пропаганде рукопашного боя ведущих спортсменов, 

тренеров, специалистов. 

В настоящее время: 

- создан и работает сайт ВФРБ (https://rffrb.ru/); 

- работает видео-портал на сайте ВФРБ (5290 подписчиков) 

(https://www.youtube.com/channel/UCoGgVD63KhrQI0NlZY1K39g);  

- создана страничка ВФРБ в социальной сети Вконтакте (3319 

подписчиков) (https://vk.com/hand2handsport); 

- создана страничка в социальной сети Инстаграм (1082 подписчика). 

Всего в 2017-2020 гг. было проведено: 
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- 61 мероприятие по пропаганде вида спорта всероссийского масштаба; 

- 711 мероприятий по пропаганде вида спорта регионального масштаба. 

З. Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации, их 

характеристика и анализ причин их возникновения 

 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие рукопашного боя в 

Российской Федерации и требуют срочного и эффективного решения: 

- слабое научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов 

сборных команд Российской Федерации по рукопашному бою к крупнейшим 

международным соревнованиям; 

- недостаточное количество в большинстве субъектов Российской 

Федерации, развивающих рукопашный бой, детско-юношеских спортивных 

школ, либо отделений в детско-юношеских спортивных школах; 

- незавершённость целостной системы подготовки, повышения 

квалификации и аттестации спортивных судей и тренеров рукопашного боя, 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; 

- проблемы популяризации и развития вида спорта «рукопашный бой» в 

России и увеличение численности занимающихся рукопашным боем через 

создание условий для участия в спортивных и спортивно-массовых 

мероприятиях по данному виду спорта всех групп населения из-за высоких 

требований к физическому состоянию занимающихся (относительно 

дисциплины «Поединок») и сложностью признания дисциплины 

«Самооборона»; 

- слабое развитие вида спортивной деятельности «самооборона» как 

дисциплины вида спорта рукопашный бой с целью организации спортивной 

подготовки сборных команд Российской Федерации к международным 

соревнованиям, а также с целью развития массовых форм занятий рукопашным 

боем среди различных возрастных групп населения, в том числе среди лиц, 

обучающихся в образовательных организациях, среди экономически активного 

населения и лиц старшего возраста, а также совместно с федеральными 

органами исполнительной власти, в которых рукопашный бой является 

компонентом служебной и специальной подготовки, и общественно-

государственными организациями; 
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- отсутствие единого календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 

рукопашному бою; 

- слабая работа научно-методического комитета по созданию системы 

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения 

рукопашного боя; 

- недостаточность всеобъемлющего характера у 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; 

- 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 

рукопашного боя, отсутствие регулярности в выпуске информационно-

рекламных материалов и изданий, недостаточное количество информации о 

рукопашном бое в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», 

на телевидении и других средствах массовой информации. 

 

Перечисленные проблемы – это объективные задачи последовательного 

развития любого вида спорта. Способы их решения – выполнение мероприятий, 

которые способствуют переходу на следующий этап развития. 

Поэтому настоящая Программа – это комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, осуществляемых заинтересованными федеральными, 

региональными и муниципальными органами власти, общественными и 

коммерческими организациями в рамках целостной нормативно-правовой 

системы в целях дальнейшего развития вида спорта «рукопашный бой» в 

современных условиях, совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва, повышение конкурентоспособности российских спортсменов 

рукопашного боя на международной арене, увеличение численности 

занимающихся видом спорта «рукопашный бой» путём как вовлечения 

юношества и молодёжи в регулярные занятия рукопашным боем, так и 

вовлечением средних и старших возрастных групп в регулярные занятия 

дисциплиной «самооборона», укрепление единой системы подготовки и 

повышения квалификации спортивных судей и тренеров, а также 
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управленческих, педагогических, научных кадров необходимых для развития 

рукопашного боя, а также - внедрение современных цифровых технологий в 

работу федерации. 

И. Обоснованные предложения по решению проблем развития вида 

спорта в Российской Федерации на региональном или федеральном уровне 

Для решения задач дальнейшего развития вида спорта «рукопашный бой» 

необходимо: 

- обеспечить достаточное финансирование вида спорта «рукопашный 

бой» путём консолидации средств бюджетов федерального, регионального и 

муниципального уровней, а также внебюджетных средств; 

- повысить эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по рукопашному бою к крупнейшим международным 

соревнованиям путём целостного многолетнего планирования; 

- продолжить работу по популяризации вида спорта «рукопашный бой» и 

создать условия для участия в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях 

по данному виду спорта всех групп населения с целью увеличения численности 

занимающихся рукопашным боем; 

- завершить создание целостной системы подготовки, повышения 

квалификации и аттестации спортивных судей и тренеров рукопашного боя, 

контролёров-распорядителей 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; 

- провести весь объём подготовительных работ для признания спортивной 

дисциплины «самооборона» и внесения её во Всероссийский реестр видов 

спорта с целью организации спортивной подготовки сборных команд 

Российской Федерации к международным соревнованиям, а также с целью 

развития массовых форм занятий рукопашным боем среди различных 

возрастных групп населения, в том числе среди лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, среди экономически активного населения и лиц 

старшего возраста, а также совместно с федеральными органами 

исполнительной власти, в которых рукопашный бой является компонентом 

служебной и специальной подготовки, и общественно-государственными 

организациями; 
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- 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 

рукопашного боя; 

- провести цифровую трансформацию федерации. 

 

К. 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 

взаимодействия между исполнителями Программы; 

- эпидемиологические риски, связанные с массовым распространением 

инфекций и ограничением мобильности населения. 

Функции по координации реализации Программы выполняет 

Всероссийская федерация рукопашного боя 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 целевым показателям реализации Программы, 

предусмотренным разделом 4 (таблица №15) Программы. 

Данные мониторинга являются основой для принятия управленческих 

решений по развитию вида спорта «рукопашный бой» в Российской Федерации, 

внесению в Министерство спорта Российской Федерации предложений о 

корректировке Программы, а также для оценки эффективности деятельности 

ответственных исполнителей мероприятий по реализации Программы.  
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Л. 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 2019 году начата разработка, техническая наладка и внедрение системы 

учета спортсменов и результатов их выступлений, тренеров, судей с 

использованием компьютерной программы Access. 

С 27 апреля 2020 года начата техническая наладка и внедрение системы 

теоретической подготовки тренеров, инструкторов, контролёров-

распорядителей и судей с применением технологий дистанционного обучения в 

системе тестирования ИНДИГО (https://rffrb.indigotech.ru/). 
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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 «развитие вида спорта «рукопашный бой» в Российской 

Федерации» приведена в таблице №15 «Целевые показатели (индикаторы) 

деятельности Федерации по развитию вида спорта в Российской Федерации» . 

 

Таблица №15 

А. Целевые показатели (индикаторы)  

деятельности Федерации по развитию вида спорта в Российской 

Федерации 

 

№
п

п
 

Целевые показатели 

Контроль

ные 

значения 

за 

2020 

год 

Значения по годам реализации 

программы 

2022 

год 

2023 

год 
2024 год 

2025 

год 

1 

Количество полученных 

медалей и мест, занятых 

спортивными сборными 

командами Российской 

Федерации на официальных 

международных спортивных 

соревнованиях (з/с/б) 

22/9/18 22/10/17 23/9/17 23/10/16 24/9/16 

2 

Численность занимающихся 

рукопашным боем с учетом 

сведений федерального 

статистического наблюдения 

229259 231000 233000 235000 237000 

3 

Численность тренеров 

(тренеров-преподавателей) с 

учетом сведений 

федерального 

статистического наблюдения 

1111 1150 1200 1250 1300 
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4 
Количество региональных 

спортивных федераций / 

количество субъектов 

Российской Федерации, 

развивающих вид спорта, 

как базовый 

62/3 65/3 67/3 69/3 70/3 

5 

Количество 

организационных 

мероприятий по внедрению 

массовых форм занятий 

видом спорта, в том числе 

планируемое региональными 

спортивными федерациями 

количество 

физкультурных 

мероприятий среди 

различных возрастных 

групп населения, в том 

числе среди лиц, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, среди 

экономически активного 

населения и лиц старшего 

возраста, а также совместно 

с федеральными органами 

исполнительной власти, в 

которых рукопашный бой 

является компонентом 

служебной и специальной 

подготовки, и общественно-

государственными 

организациями 

25 30 35 40 45 

6 

Численность спортивных 

судей, которым присвоены 

квалификационные 

категории спортивных судей 

893 925 950 975 1000 

7 

Количество мероприятий, 

проводимых среди 

спортсменов, тренеров и 

иных специалистов в 

области физической 

культуры и спорта, 

направленных на 

предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним 

3 5 7 10 12 
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8 

Количество мероприятий по 

повышению квалификации 

тренеров, периодичность их 

проведения 

3 5 7 10 12 

9 

Количество мероприятий по 

повышению квалификации 

спортивных судей 

различных 

квалификационных 

категорий, периодичность их 

проведения 

3 5 7 10 12 

10 
Количество научно-

методических разработок по 

виду спорта 
0 2 3 4 5 

11 

Доля протоколов 

спортивных мероприятий, 

создаваемых в электронном 

виде (%) 

0 20 50 70 100 

12 

Доля спортсменов, тренеров, 

судей и специалистов в 

сфере физической культуры 

и спорта, внесенных в 

единый цифровой реестр (%) 

0 20 50 70 100 

13 

Доля организаций 

спортивной подготовки и 

подготовки спортивного 

резерва, осуществляющих 

ввод или загрузку 

первичных данных об 

участниках соревнований в 

электронном виде (%) 

0 20 50 70 100 

14 

Количество тренеров, судей, 

контролёров-распорядителей 

прошедших первичную 

подготовку, повышение 

квалификации, 

промежуточный контроль 

знаний с использованием 

дистанционных цифровых 

технологий (%) 

20 50 70 100 100 
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Б. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация программы включает в себя 2 этапа: 

- первый этап 2022-2023г.г.; 

- второй этап 2024-2025г.г. 

 

В. Основные ожидаемые промежуточные (по этапам) и конечные 

результаты реализации программы 

 

Первый этап 2022-2023г.г. направлен на: 

- подготовку, утверждение и внедрение правил по виду спорта 

«рукопашный бой», составленных в соответствие с новой редакцией 

международных правил; 

- подготовку и апробирование правил проведения соревнований по 

дисциплине «самооборона»; 

- утверждение и внедрение Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «рукопашный бой»; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей, добровольцев, контролёров-

распорядителей в том числе с использованием дистанционных цифровых 

технологий; 

- разработку и внедрение единого календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по рукопашному бою; 

- разработку положения о научно-методическом комитете, составление 

плана его деятельности и организацию его работы; 

- разработку инструкции и типового регламента организации и 

проведения физкультурных мероприятий среди различных возрастных групп 

населения, в том числе среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, среди экономически активного населения и лиц старшего 

возраста, а также совместно со структурными подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти, в которых рукопашный бой является 

компонентом служебной и специальной подготовки, и общественно-

государственными организациями, на федеральном, региональном и 

муниципальных уровнях; 

- разработку программного обеспечения для внесения спортсменов, 

тренеров, судей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, в 
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единый цифровой реестр, ввода и загрузки первичных данных об участниках 

соревнований, а также создания протоколов спортивных мероприятий в 

электронном виде; 

- разработку типовой нормативно-правовой базы региональной 

организации; 

- создание информационного отдела федерации; 

- внедрение современных цифровых технологий в работу федерации.  

 

Второй этап – 2024-2025г.г. направлен на: 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по 

рукопашному бою современных систем научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения; 

- внесение в ВРВС дисциплины «самооборона»; 

- внесение в ЕКП Министерства спорта РФ, КП региональных органов 

исполнительной власти в области ФКиС и проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований по дисциплине «самооборона» среди 

различных возрастных групп населения, в том числе среди лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, среди экономически активного населения и лиц 

старшего возраста, а также среди сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, в которых рукопашный бой является компонентом 

служебной и специальной подготовки; 

- организацию и проведение всероссийских, межрегиональных и 

региональных мероприятий по подготовке и повышению квалификации 

тренеров, специалистов, судей, добровольцев, контролёров-распорядителей в 

том числе с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- реализация единого календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 

рукопашному бою; 

- организация и проведение научно-практических конференций, 

рассматривающих вопросы развития рукопашного боя; 

- совершенствование системы информационного обеспечения 

рукопашного боя, регулярный выпуск информационно-рекламных материалов и 

изданий, значительное увеличение количества информации о рукопашном бое в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении и 

других средствах массовой информации. 
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В результате реализации Программы к 2026 году предполагается: 

- обеспечить стабильно высокий уровень выступления российских 

спортсменов на крупнейших международных соревнованиях; 

- увеличение количества занимающихся рукопашным боем; 

- увеличение численности тренеров (тренеров-преподавателей) и 

инструкторов, обеспечение их обучения, повышения квалификации и 

аттестации числе с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- увеличение количества региональных спортивных федераций, а также 

субъектов Российской Федерации, развивающих вид спорта, как базовый; 

- увеличение количества физкультурных мероприятий среди различных 

возрастных групп населения, в том числе среди лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, среди экономически активного населения и лиц 

старшего возраста, а также совместно со структурными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти, в которых рукопашный бой 

является компонентом служебной и специальной подготовки, и общественно -

государственными организациями, 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; 

- организация работы научно-методического комитета, создание системы 

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения 

рукопашного боя; 

- проведение цифровой трансформации федерации. 
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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, в 

соответствии с требованиями и правилами Международной федерации 

рукопашного боя, из спортсменов рукопашников, выступающих на 

Всероссийских и международных спортивных соревнованиях, по 

апробированным критериям: 

- соответствие показателей индивидуальных тактико-технических действий 

(ИТТД) модельным значениям, и умение реализовывать эти ИТТД в рамках 

индивидуальных действий; 

- стабильность этих показателей в соревнованиях, в контрольных и 

отборочных боях; 

- высокий уровень специализированных физических качеств; 

- психологическая устойчивость, особенно в ситуациях, когда ход 

спортивной борьбы складывается неудачно для команды; 

- состояние здоровья, способность быстро восстанавливаться после травм. 

Оценка по этим критериям будет проводиться по результатам этапных, текущих 

и оперативных обследований, в отборочных соревнованиях.  

 

Критерии формирования спортивных сборных команд 

В предварительный список кандидатов в спортивные сборные команды 

включаются спортсмены, занявшие в отборочном периоде места, указанные в 
таблице №16: 

Таблица №16 

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 1 - 3 1 - 5 1 - 3 1 - 3 1 - 3 
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Окончательный список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по рукопашному бою, состоящий из двух спортсменов 

основного состава каждой весовой категории в каждой возрастной группе и 

одного спортсмена резервного состава каждой весовой категории в каждой 

возрастной группе, формируется следующим образом: 

Возрастная группа «мужчины, женщины» 

Кандидаты в состав спортивной сборной команды Российской Федерации 

в возрастной группе «мужчины, женщины» определяются последовательным 

применением критериев: 

- спортсмен занял 1-2 место на чемпионате России года, 

предшествовавшего году проведения официального высшего международного 

спортивного соревнования (чемпионат мира, Европы); 

- спортсмен занял 1 место на Кубке России (финал) года проведения 

Кубка мира (финал);  

- спортсмен занял 2 место на Кубке России (финал) года проведения 

Кубка мира (финал);  

- спортсмен занял 3 место на чемпионате России года, 

предшествовавшего году проведения официального высшего международного 

спортивного соревнования (чемпионат мира, Европы); 

- спортсмен занял 3 место на Кубке России (финал) года проведения 

Кубка мира (финал). 

При розыгрыше двух третьих мест на чемпионате России текущего 

календарного года преимущество имеет тот спортсмен, который в 

рассматриваемой весовой категории: 

1. одержал победу во взаимном поединке, если он состоялся; 

2. достиг в текущем календарном году лучшего результата выступления 

на официальном высшем международном спортивном соревновании (чемпионат 

мира, Европы), но не ниже результата, указанного в таблице №16; 

3. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на чемпионате России, но не ниже результата, указанного в 

таблице №1; 

4. достиг в текущем календарном году лучшего результата выступления 

на Кубке России (финал), но не ниже результата, указанного в таблице №16; 

5. завоевал большее количество первых мест на официальных 

Всероссийских спортивных соревнованиях текущего календарного года, 

являющихся отборочными к чемпионату России; 
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6. потерпел поражение в поединке со спортсменом, занявшим более 

высокое место в рассматриваемой весовой категории; в случае обоюдного 

поражения в поединке с одним и тем же сильнейшим спортсменом, лучший 

выбирается по качеству поражения: 

- большее количество классификационных баллов, набранных в 

поединке с сильнейшим спортсменом, 

- большее количество технических баллов, набранных в поединке с 

сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за нарушение 

правил, полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за выходы за 

пределы ковра, полученных в поединке с сильнейшим спортсменом,  

- большее время поражения в поединке с сильнейшим спортсменом; 

7. имеет более высокое спортивное звание по рукопашному бою.  

При невозможности определения кандидатуры лучшего спортсмена 

последовательным применением пп. 1-7 данного раздела, кандидатура 

спортсмена на включение в список кандидатов в спортивную сборную команду 

определяется решением тренерского совета спортивной сборной команды.  

Возрастная группа «юниоры, юниорки 18-21 год» 

Кандидаты в состав спортивной сборной команды Российской Федерации 

в возрастной группе «юниоры, юниорки 18-21 год» определяются 

последовательным применением критериев: 

- спортсменне перейдет в более старшую возрастную группу на момент 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

в текущем календарном году (первенство мира (Европы) в возрастной группе 

«юниоры, юниорки 18-21 год»); 

- спортсмен занял 1 - 2 место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы), в соответствующей возрастной группе; 

- спортсмен занял 3 место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы), в соответствующей возрастной группе; 

При розыгрыше двух третьих мест на первенстве России текущего 

календарного года преимущество имеет тот спортсмен, который в 

рассматриваемой весовой категории: 
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1. на момент проведения официального высшего международного 

спортивного соревнования в текущем календарном году (первенство мира 

(Европы) в возрастной группе «юниоры, юниорки 18-21 год») не перейдет в 

более старшую возрастную группу; 

2. одержал победу во взаимном поединке, если он состоялся; 

3. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на официальном высшем международном спортивном 

соревновании (первенство мира (Европы) в возрастной группе «юниоры, 

юниорки 18-21 год»), но не ниже результата, указанного в таблице №16; 

4. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на первенстве России в возрастной группе «юниоры, юниорки 18-

21 год», но не ниже результата, указанного в таблице №16; 

5. завоевал большее количество первых мест в возрастной группе 

«юниоры, юниорки 18-21 год» на официальных Всероссийских соревнованиях, 

являющихся отборочными к первенству России текущего календарного года в 

возрастной группе «юниоры, юниорки 18-21 год»; 

6. потерпел поражение в поединке со спортсменом, занявшим более 

высокое место в рассматриваемой весовой категории; в случае обоюдного 

поражения в поединке с одним и тем же сильнейшим спортсменом, лучший 

выбирается по качеству поражения: 

- большее количество классификационных баллов, набранных в 

поединке с сильнейшим спортсменом, 

- большее количество технических баллов, набранных в поединке с 

сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за нарушение 

правил, полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за выходы за 

пределы ковра, полученных в поединке с сильнейшим спортсменом,  

- большее время поражения в поединке с сильнейшим спортсменом; 

7. имеет более высокое спортивное звание (спортивный разряд) по 

рукопашному бою. 

При невозможности определения кандидатуры лучшего спортсмена 

последовательным применением пп. 1 - 7 данного раздела, решение принимает 

тренерский совет спортивной сборной команды. 

В случае наличия у спортсмена спортивных результатов, позволяющих 

претендовать на включение в список кандидатов в спортивные сборные 
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команды Российской Федерации в нескольких возрастных группах, указанный 

спортсмен включается в список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации единожды и в более старшую, по возможности, 

возрастную группу.  

Возрастные группы «юноши, девушки 16-17 лет», «юноши, девушки 14-

15 лет» 

Кандидаты в состав спортивной сборной команды Российской Федерации 

в возрастных группах «юноши, девушки 16-17 лет», «юноши, девушки 14-15 

лет» определяются последовательным применением критериев: 

- спортсменне перейдет в более старшую возрастную группу на момент 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

в текущем календарном году (первенство мира (Европы) в соответствующих 

возрастных группах «юноши, девушки 16-17 лет», «юноши, девушки 14-15 

лет»); 

- спортсмен занял 1 - 2 место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы) в соответствующей возрастной группе; 

- спортсмен занял третье место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы) в соответствующей возрастной группе.  

При розыгрыше на первенстве России текущего календарного года двух 

третьих мест, преимущество имеет тот спортсмен, который в рассматриваемой 

весовой категории: 

1. на момент проведения официального высшего международного 

спортивного соревнования в текущем календарном году (первенство мира 

(Европы) в соответствующей возрастной группе) не перейдет в более старшую 

возрастную группу; 

2. одержал победу во взаимном поединке, если он состоялся; 

3. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на официальном высшем международном спортивном 

соревновании (первенство мира (Европы) в соответствующей возрастной 

группе), но не ниже результата, указанного в таблице №1; 

4. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на первенстве России в соответствующей возрастной группе, но не 

ниже результата, указанного в таблице №16; 
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5. завоевал большее количество первых мест в соответствующей 

возрастной группе на официальных Всероссийских соревнованиях, являющихся 

отборочными к первенству России текущего календарного года в этой же 

возрастной группе; 

6. потерпел поражение в поединке со спортсменом, занявшим более 

высокое место в рассматриваемой весовой категории; в случае обоюдного 

поражения в поединке с одним и тем же сильнейшим спортсменом, лучший 

выбирается по качеству поражения: 

- большее количество классификационных баллов, набранных в поединке 

с сильнейшим спортсменом, 

- большее количество технических баллов, набранных в поединке с 

сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за нарушение правил, 

полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за выходы за пределы 

ковра, полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- большее время поражения в поединке с сильнейшим спортсменом; 

7. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на первенстве России в ближайшей младшей возрастной группе, 

но не ниже результата, указанного в таблице №16; 

8. имеет более высокое спортивное звание (спортивный разряд) по 

рукопашному бою. 

При невозможности определения кандидатуры лучшего спортсмена 

последовательным применением пп. 1 - 8 данного раздела, решение принимает 

тренерский совет спортивной сборной команды. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

В таблице №17 приведены объёмы и источники финансирования программы развития рукопашного боя в 

Российской Федерации 2017-2020гг.  

Таблица №17 

№ 

п\п 
Источник поступления 

Сумма, руб. 

2017 год 

Сумма, руб. 

2018 год 

Сумма, руб. 

2019 год 

Сумма, руб. 

2020 год 

Итого за 
время 

реализации 
программы 

2017-2020гг. 

1. 
Министерство спорта Российской 
Федерации 

500000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00 5500000,00 

2. Членские взносы 750000,00 750000,00 870000,00 1020000,00 3390000,00 

3. Добровольные пожертвования 1174179,72 1200000,00 120000,00 422269,00 2916448,72 

4. Поступления от партнеров 15304000,00 5380000,00 334645,00 153200,00 21171845,00 

5. Займы 2400000,00 2000000,00 184800,00 1002629,00 5587429,00 

ИТОГО: 20128179,72 10330000,00 2509445,00 5598098,00 38565722,72 
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Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы,  приведены в таблице 

№18. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий к программе 

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

Таблица №18 

Мероприятия 

Этапы реализации Ответственны

е 

исполнители 

Документ, на 

основании которого 

происходит реализация 

Целевые 
показатели 

(индикаторы) 

Объем 
финансирован

ия 

Источники 

финансирован
ия 2022 2023 2024 2025 

Организационные мероприятия  

Проведение мероприятий 

согласно ЕКП (1 и 2 часть) 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течение 

года 

Иванов 

Д.Э. 

Приказ Минспорта 

России от 27 августа 

2021 № 667  

  
Минспорт 

ВФРБ 

Подготовка, утверждение и 

внедрение правил по виду 

спорта «рукопашный бой», 

составленных в соответствие с 

новой редакцией 

международных правил. 

1-е 

полуго

дие 

   Сизёненко 

Н.Н. 

Приказ Минспорта 

России от 31 мая 2018 

г. № 506 

Решение президиума 

МФРБ от 01 февраля 

2021г. 

  ВФРБ 

Проведения спортивных 

соревнований и физкультурных 

мероприятий по дисциплине 

«самооборона». 

 В 

течени

е года 

  Иванов 

Д.Э. 

Решение президиума 

МФРБ от 01 февраля 

2021г.   ВФРБ 

Утверждение и внедрение 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта «рукопашный бой». 

1-е 

полуго

дие 

 .  Королёв 

А.Н. 

ФЗ №329 от 04 декабря 

2007г 

  ВФРБ 

Разработка и внедрение В 

течени

   Сизёненко ФЗ №329 от 04 декабря 

2007г. 
  ВФРБ 
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единого календаря 

всероссийских, 

международных, региональных 

и межрегиональных 

соревнований и массовых 

мероприятий по рукопашному 

бою. 

е года Н.Н. Приказ Минспорта 

России от 27 августа 

2021 № 667 

Внедрение единого календаря 

всероссийских, 

международных, региональных 

и межрегиональных 

соревнований и массовых 

мероприятий по рукопашному 

бою. 

 В 

течени

е года 

  Иванов 

Д.Э. 

ФЗ №329 от 04 декабря 

2007г. 

Приказ Минспорта 

России от 27 августа 

2021 № 667   ВФРБ 

Внесение в ЕКП Министерства 

спорта РФ, КП региональных 

органов исполнительной власти 

в области ФКиС и проведение 

физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований по 

дисциплине «самооборона» 

среди различных возрастных 

групп населения, в том числе 

среди лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, 

среди экономически активного 

населения и лиц старшего 

возраста, а также среди 

сотрудников федеральных 

  2-е 

полуг

одие 

 Кузин А.А. ФЗ №329 от 04 декабря 

2007г. 

Приказ Минспорта 

России от 27 августа 

2021 № 667 

  ВФРБ 
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органов исполнительной 

власти, в которых рукопашный 

бой является компонентом 

служебной и специальной 

подготовки; 

Реализация единого календаря 

всероссийских, 

международных, региональных 

и межрегиональных 

соревнований и массовых 

мероприятий по рукопашному 

бою 

  В 

течени

е года 

 Иванов 

Д.Э. 

Приказ Минспорта 

России от 27 августа 

2021 № 667 

  
Минспорт 

ВФРБ 

Подготовка Программы 

развития вида спорта 

«рукопашный бой» в 

Российской Федерации в 2026-

2029гг.» 

   2 

квартал 

Иванов 

Д.Э. 

ФЗ № 329 от 04 

декабря 2007г. 

Приказ Минспорта 

России от 30 июня 

2021 г. № 503 

  ВФРБ 

Массовый спорт 

Подготовка и апробирование 

правил проведения 

физкультурно-спортивных по 

дисциплине «самооборона». 

В 

течени

е года 

   Самонов 

К.А. 

Решение президиума 

МФРБ от 01 февраля 

2021г.   ВФРБ 

Разработка инструкции и 

типового регламента 

организации и проведения 

физкультурных мероприятий 

среди различных возрастных 

групп населения, в том числе 

среди лиц, обучающихся в 

1-е 

полуго

дие 

   Небратенко 

С.В. 

ФЗ №329 от 04 декабря 

2007г. 

Приказ Минспорта 

России от 27 августа 

2021 № 667   ВФРБ 
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образовательных организациях, 

среди экономически активного 

населения и лиц старшего 

возраста, а также совместно со 

структурными 

подразделениями федеральных 

органов исполнительной 

власти, в которых рукопашный 

бой является компонентом 

служебной и специальной 

подготовки, и общественно-

государственными 

организациями, на 

федеральном, региональном и 

муниципальных уровнях. 

Организация и проведение 

физкультурных мероприятий 

среди различных возрастных 

групп населения, в том числе 

среди лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, 

среди экономически активного 

населения и лиц старшего 

возраста, а также совместно со 

структурными 

подразделениями федеральных 

органов исполнительной 

власти, в которых рукопашный 

бой является компонентом 

 В 

течени

е года 

  Самонов 

К.А. 

ФЗ №329 от 04 декабря 

2007г. 

Приказ Минспорта 

России от 27 августа 

2021 № 667 

  
Минспорт 

ВФРБ 
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служебной и специальной 

подготовки, и общественно-

государственными 

организациями, на 

федеральном, региональном и 

муниципальных уровнях. 

Подготовка спортивного резерва 

Внедрение в процесс 

подготовки сборных команд 

регионов по рукопашному бою 

многолетнего планирования и 

современных систем научно-

методического, медицинского и 

медико-биологического 

обеспечения. 

   В 

течение 

года 

Королёв 

А.Н. 

Небратенко 

С.В. 

ФЗ №329 от 04 декабря 

2007г. 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

17 октября 2018 № 

2245-р 
  ВФРБ 

Спорт высших достижений 

Внедрение в процесс 

подготовки сборных команд 

России по рукопашному бою 

современных систем научно-

методического, медицинского и 

медико-биологического 

обеспечения. 

  В 

течени

е года 

 

Королёв 

А.Н. 

Небратенко 

С.В. 

ФЗ №329 от 04 декабря 

2007г. 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

17 октября 2018 № 

2245-р 

  
Минспорт 

ВФРБ 

Начало официального участия 

сборной команды Российской 

Федерации в международных 

соревнованиях по дисциплине 

«самооборона». 

  В 

течени

е года 
 

Королёв 

А.Н. 

Решение президиума 

МФРБ от 01 февраля 

2021г. 
  

Минспорт 

ВФРБ 

Развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации 
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Разработка типовой 

нормативно-правовой базы 

региональной организации. 

В 

течени

е года 

  

 

Кузин А.А. ФЗ № 329 от 04 

декабря 2007г. 

ФЗ № 82 от 25 мая 

1995г. 

  ВФРБ 

Внедрение типовой 

нормативно-правовой базы 

региональной организации. 

 В 

течени

е года 

 

 

Кузин А.А. ФЗ № 329 от 04 

декабря 2007г. 

ФЗ № 82 от 25 мая 

1995г. 

  ВФРБ 

Кадровое обеспечение вида спорта 

Разработка и внедрение 

программ подготовки и 

повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей, 

добровольцев, контролёров-

распорядителей в том числе с 

использованием 

дистанционных цифровых 

технологий. 

01.05.

2022 

  

 
Сизёненко 

Н.Н. 

Положение о 

спортивных судьях, 

утверждённое от 30 

марта 2021 г. № 188.; 

Квалификационные 

требования, 

утверждённые 

приказом Минспорта 

РФ от 17 ноября 2021 г. 

№ 900 

Методические 

рекомендации, 

утверждённые 07 

января 2020г. 

Министром спорта 

России 

 

  ВФРБ 

Создание онлайн обучающего 

ресурса для подготовки и 

повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей, 

добровольцев, контролёров-

распорядителей 

01.02.

2022 

  

 
Сизёненко 

Н.Н. 
  ВФРБ 

Техническая поддержка онлайн 

обучающего ресурса для 

подготовки и повышения 

квалификации тренеров, 

специалистов, судей, 

добровольцев, контролёров-

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течение 

года 
Сизёненко 

Н.Н. 
  

Минспорт 

ВФРБ 
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распорядителей 

Организация и проведение 

всероссийских практических 

семинаров для подготовки и 

повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей, 

добровольцев, контролёров-

распорядителей 

ежеква

ртальн

о 

ежеква

ртальн

о 

ежекв

арталь

но 

ежеква

ртально 

Сизёненко 

Н.Н. 
  

Минспорт 

ВФРБ 

Организация единой системы 

всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных мероприятий по 

подготовке и повышению 

квалификации тренеров, 

специалистов, судей, 

добровольцев, контролёров-

распорядителей в том числе с 

использованием 

дистанционных цифровых 

технологий. 

  01.02. 

 

Сизёненко 

Н.Н. 

 

  ВФРБ 

Финансовое обеспечение развития вида спорта 

Заключение договоров с 

техническими партнёрами 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течение 

года 

Иванов 

Д.Э.    ВФРБ 

Противодействие нарушению антидопинговых правил 

Размещение на официальном 

сайте общероссийских 

антидопинговых правил, 

Всемирного антидопингового 

кодекса и соответствующих 

ежеква

ртальн

о 

ежеква

ртальн

о 

ежекв

арталь

но 

ежеква

ртально 
Кузин А.А. 

ФЗ №329 от 04 декабря 

2007г. 

Приказ Минспорта 

России от 24 июля 

2021 №464 

  ВФРБ 
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международных стандартов 

ВАДА, нормативно-правовых 

актов законодательства 

Российской Федерации, 

содержащих положения об 

ответственности за нарушение 

антидопинговых правил и 

антидопинговые правила 

Обеспечение ознакомления 

спортсменов, тренеров и иного 

персонала спортсмена с 

положениями действующих 

редакций Всемирного 

антидопингового кодекса и 

соответствующих 

международных стандартов 

ВАДА, общероссийских 

антидопинговых правил; 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

В 

течение 

года 

Кузин А.А. 

  ВФРБ 

Проведение образовательных 

семинаров со спортсменами и 

тренерами сборной команды в 

том числе и дистанционных. 

ежеква

ртальн

о 

ежеква

ртальн

о 

ежекв

арталь

но 

ежеква

ртально 
Кузин А.А. 

  ВФРБ 

Научно-методическая работа 

Разработка положения о 

научно-методическом комитете, 

составление плана его 

деятельности и организация его 

работы. 

В 

течени

е года 

  

 

Небратенко 

С.В. 

ФЗ № 329 от 04 

декабря 2007г. 

  ВФРБ 

Организация работы научно-  В   Небратенко ФЗ № 329 от 04   ВФРБ 
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методическом комитета. течени

е года 

С.В. декабря 2007г. 

Внесение в ВРВС дисциплины 

«самооборона». 

  1-е 

полуг

одие  

Небратенко 

С.В. 

ФЗ № 329 от 04 

декабря 2007г. 

Приказ Минспорта 

России от 24 августа 

2018 г. № 739 

  ВФРБ 

Организация и проведение 

научно-практических 

конференций, 

рассматривающих вопросы 

развития рукопашного боя. 

  В 

течени

е года 
В 

течение 

года 

Небратенко 

С.В. 

ФЗ № 329 от 04 

декабря 2007г. 

  
Минспорт

ВФРБ 

Цифровая трансформация 

Разработка 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 

01.09   

 

Кузин А.А. ФЗ №329 от 04 декабря 

2007г. 

ФЗ №152 от 27 июля 

2006 

ФЗ №149 от 27 июля 

2006г. 

ФЗ №63 от 06 апреля 

2011г. 

Приказ Минспорта 

России от 29 апреля 

2015 г №464 

Ведомственная 

программа цифровой 

трансформации 

Минспорта России от 

26 апреля 2021 года 

  ВФРБ 

Внедрение (начало внесения 

спортсменов, тренеров, судей и 

специалистов в единый 

цифровой реестр) 

программного обеспечения для 

 01.09  

 

Кузин А.А. 

  ВФРБ 
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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 

Совершенствование (внесения 

спортсменов, тренеров, судей и 

специалистов в единый 

цифровой реестр) 

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. 

  В 

течени

е года 

 

Кузин А.А. 

  ВФРБ 

Информационное обеспечение развития вида спорта 

Создание информационного 

отдела федерации. 

01.06.2

022 

  
 

Иванова 

А.Д. 

ФЗ №149 от 29 июля 

2006г.   ВФРБ 

Организация работы  01.04.2   Иванова ФЗ №149 от 29 июля   ВФРБ 



77 

 

информационного отдела 

федерации. 

023 А.Д. 2006г. 

Совершенствование системы 

информационного обеспечения 

рукопашного боя, регулярный 

выпуск информационно-

рекламных материалов и 

изданий, значительное 

увеличение количества 

информации о рукопашном бое 

в информационной 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на телевидении и 

других средствах массовой 

информации. 

  В 

течени

е года 

В 

течение 

года 

Иванова 

А.Д. 

ФЗ №149 от 29 июля 

2006г. 

  ВФРБ 

Контроль реализации программы 

Подведение итогов года. 

Анализ реализации Программы 

развития. Корректировка 

Программы. 

1-й 

кварта

л 

1-й 

кварта

л 

1-й 

кварта

л 
1-й 

квартал 

Иванов 

Д.Э. 

ФЗ № 329 от 04 

декабря 2007г. 

Приказ Минспорта 

России от 30 июня 

2021 г. № 503 

  ВФРБ 

Анализ реализации Программы 

развития. 

Подведение итогов реализации 

Программы развития 2022-

2025гг. 

   1-й 

квартал 

2026г. 

Иванов 

Д.Э. 

ФЗ № 329 от 04 

декабря 2007г. 

Приказ Минспорта 

России от 30 июня 

2021 г. № 503 

  ВФРБ 

 


