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Общие положения

Программа развития спортивной гимнастики в Оренбургской области 
на 2021 -  2024 гг. (далее -  Программа) разработана Оренбургской 
региональной общественной организацией «Федерация спортивной 
гимнастики» на основании Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 
329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в 
соответствии с Порядком разработки и представления региональными 
спортивными федерациями в органы исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта программ развития соответствующих 
видов спорта, утвержденным приказом Министерства физической 
культуры, спорта и туризма Российской Федерации.

1. Паспорт программы развития спортивной гимнастики 
в Оренбургской области на 2021-2024 г.г.

1.1. Наименование Программы:
«Программа развития спортивной гимнастики в Оренбургской области 
на
2021-2024 гг.».
1.2. Дата одобрения Программы:
«Программа развития спортивной гимнастики в Оренбургской области 
на 2021 -  2024 гг.», одобрена 03 сентября 2020 г. постановлением 
Президиума Оренбургской региональной общественной организации 
«Федерация спортивной гимнастики».

1.3. Наименование региональной спортивной федерации:
Оренбургская региональная общественная организация 
«Федерация спортивной гимнастики»

1.4. Цели и задачи Программы

Цели Программы:
-  популяризация олимпийского вида спорта «Спортивная гимнастика» 

в Оренбургской области.

-  пропаганда в стране ценностей здорового образа жизни и снижение 
криминогенной напряженности в молодежной среде;



привлечение граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Оренбургской области, всех возрастов, социальных групп, 
в первую очередь, детей, подростков и молодежи, к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, содействуя тем самым 
реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2024 года;
популяризация и развитие вида спорта спортивная гимнастика в
Оренбургской области, содействие увеличению количества
занимающихся им людей, созданию условий для удовлетворения 
потребностей населения области в занятиях спортивной гимнастикой и 
участии в спортивных мероприятиях по данному виду спорта; 
завоевание сборными командами Оренбургской области максимально 
высоких призовых мест на межрегиональных (окружных), 
всероссийских и международных соревнованиях по спортивной 
гимнастике;
усиление позиций Федерации спортивной гимнастики Оренбургской 
области в Федерации спортивной гимнастики России; 
организация работы по подготовке спортивного резерва Оренбургской 
области по спортивной гимнастике, сохранение и развитие
физического и нравственного здоровья спортсмена, 
объединение усилий всех участников спортивного движения в
Оренбургской области для развития вида спорта «спортивная 
гимнастика».
повышение роли спортивной гимнастики во всестороннем и 
гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, 
формировании здорового образа жизни спортсменов.



Задачи Программы:

развитие массового занятия спортивной гимнастикой; 
повышение уровня мастерства спортсменов Оренбургской области; 
достижение ими высоких спортивных результатов на 
межрегиональном, российском уровне;
повышение квалификации спортивных судей, тренеров и инструкторов 
по спорту;
обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в области 
спортивной гимнастики с учетом потребностей региона;

популяризация вида спорта через организацию и проведение 
спортивно-массовых и зрелищных мероприятий;
сохранение и развитие сети спортивных школ Оренбургской области с 
отделениями спортивной гимнастики;

развитие материально - технической базы и оснащение ее современным 
оборудованием и инвентарем;
организация и проведение городских, областных, региональных 
соревнований и турниров по спортивной гимнастике в Оренбургской 
области;
привлечение различных внебюджетных источников к финансированию 
развития спортивной гимнастики в Оренбургской области;

изучение и внедрение в Оренбургской области передового российского 
и мирового опыта развития спортивной гимнастики; 
выявление и отбор лучших спортсменов для формирования основного 
состава сборной команды Оренбургской области по спортивной 
гимнастике, подготовка и формирование ее спортивного резерва; 
содействие Министерству физической культуры, спорта и туризма в 
работе с молодежью Оренбургской области (далее -  Минспорт ОО) в 
области развитии спортивной гимнастики;
создание и обеспечение в Оренбургской области условий для 
подготовки тренерских, педагогических, научных и управленческих 
кадров для вида спорта спортивная гимнастика;
проведение в Оренбургской области научно-практических семинаров, 
конференций, симпозиумов и форумов по спортивной гимнастике; 
совершенствование форм взаимодействия со средствами массовой 
информации;



создание и внедрение в областную практику эффективной системы 
реализации мер по недопущению проникновения допинга в 
спортивную гимнастику;
консолидация организационных, кадровых, информационных, 
материально-технических и финансовых, ресурсов для решения задач 
Программы.

1.5. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на четыре года и будет 
осуществляться в два этапа.
Первый этап 2021-2022 гг. направлен на:

совершенствование нормативно-правовой базы сопровождения 
деятельности Федерации спортивной гимнастики, включая массовые 
формы;
создание условий для увеличения количества отделений и юных 
спортсменов, специализирующихся в спортивной гимнастике в 
спортивных учреждениях;
разработка и внедрение рационального календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Оренбургской области;
разработка и внедрение программ подготовки и повышения 
квалификации тренеров, специалистов, судей;

разработка и начало внедрения мероприятий, направленных на 
поддержку и популяризацию спортивной гимнастики, в том числе 
путем увеличения информации о виде спорта в Интернете и СМИ; 
формирование интереса граждан к спортивной гимнастике как 
популярному виду спортивных состязаний, а также форме физической 
активности.

изучение передового российского и мирового опыта развития 
спортивной гимнастики;
разработка комплекса мер по вовлечению максимально возможного 
числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия 
спортивной гимнастикой на территории Оренбургской области; 
выявление и отбор лучших спортсменов для формирования основного 
состава сборных команд Оренбургской области по спортивной 
гимнастике, подготовка и формирование их спортивного резерва; 
создание необходимых научно-методических, материальных, 
организационных и иных условий для эффективной подготовки



основного состава и спортивного резерва сборных команд 
Оренбургской области, участвующих в официальных 
межрегиональных (окружных) и всероссийских соревнованиях по 
спортивной гимнастике;
подача заявок на проведение в Оренбургской области важных, 
межрегиональных (окружных) и всероссийских соревнований по 
спортивной гимнастике;
разработка эффективной модели финансирования развития в области 
спортивной гимнастики с привлечением бюджетных и внебюджетных 
источников;
создание в Оренбургской области условий для подготовки тренерских, 
педагогических, научных и управленческих кадров для вида спорта 
спортивная гимнастика.

Второй этап 2023-2024 гг. направлен на:

анализ, совершенствование и реализация стратегии развития 
спортивной гимнастики в Оренбургской области;
совершенствование системы подготовки спортсменов сборной 
команды Оренбургской области по спортивной гимнастике; 
внедрение в Оренбургской области передового российского и мирового 
опыта развития спортивной гимнастики;
реализацию мероприятий региональной программы развития
спортивной гимнастики;
дальнейшее увеличение отделений Федерации и количества тренеров, 
юных спортсменов, специализирующихся в спортивной гимнастике в 
учреждениях спортивной подготовки;
совершенствование календаря календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области и 
массовых мероприятий по спортивной гимнастике; 
увеличение массовости и количества всероссийских, межрегиональных 
и региональных соревнований по спортивной гимнастике; 
анализ, совершенствование и внедрение в практику методов выявления 
и отбора лучших спортсменов для формирования основного состава 
сборных команд Оренбургской области по спортивной гимнастике, 
подготовки и формирования их спортивного резерва; 
анализ, совершенствование и внедрение в практику передовых научно- 
методических методов в процесс эффективной подготовки основного 
состава и спортивного резерва сборных команд Оренбургской области, 
участвующих в официальных межрегиональных (окружных) и 
всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике;



проведение в Оренбургской области межрегиональных (окружных) и 
всероссийских соревнований по спортивной гимнастике; 
анализ, совершенствование и внедрение в практику наиболее 
эффективной модели финансирования развития в Оренбургской 
области спортивной гимнастики с привлечением бюджетных и 
внебюджетных источников;
совершенствование в Оренбургской области условий для подготовки 
тренерских, педагогических, научных и управленческих кадров для 
вида спорта спортивная гимнастика;
проведение в Оренбургской области научно-практических семинаров, 
конференций, симпозиумов и форумов по спортивной гимнастике.

Остальные задачи Программы выполняются как на I, так и на II этапах 
ее реализации.

1.6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Реализация целевых направлений Программы развития спортивной 
гимнастики в Оренбургской области позволит:
увеличить массовое вовлечения различных слоев населения, особенно 
детей и подростков в регулярные занятия спортивной гимнастикой 
повысить результативность выступления Оренбургских гимнастов на 
городских, областных, межрегиональных, всероссийских 
соревнованиях;
обеспечить стабильную работу системы подготовки ближайшего 
резерва для сборной команды Оренбургской области по спортивной 
гимнастике;
обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий 
по спортивной гимнастике на территории Оренбургской области 
усовершенствовать организационную структуру Оренбургской 
региональной общественной организации «Федерации спортивной 
гимнастики»;
перейти в Оренбургской области на принципиально новый уровень 
системы подготовки спортсменов различных возрастов и обеспечить их 
успешные, стабильные выступления на областных, межрегиональных 
(окружных) и всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике 
всех уровней;
значительно повысить качество отбора спортсменов для формирования 
основного состава сборных команд России по спортивной гимнастике, 
подготовки и формирования их спортивного резерва, благодаря 
внедрению в практику передовых научно-практических методов,



методик и технологий, а также организационных, методических, 
материальных и иных условий;

-  добиться более высоких и более стабильных результатов выступлений 
областных спортсменов, завоевать максимально возможное количество 
призовых мест на официальных межрегиональных (окружных), 
всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике;

-  создать и обеспечить в Оренбургской области необходимые условия 
для подготовки тренерских, педагогических, судейских, научных и 
управленческих кадров по спортивной гимнастике через систему их 
подготовки и переподготовки, развитие научно-методической базы 
данного вида спорта в Оренбургской области;

-  не допустить проникновения в спортивную гимнастику допинга.

2. Анализ состояния и перспективы развития спортивной 
гимнастики в Оренбургской области

Спортивная гимнастика в Оренбургской области как вид спорта 
отвечает всем параметрам и задачам массового спорта, детско- 
юношеского спорта и подготовки спортивного резерва. За последние два 
года в спортивной гимнастике Оренбуржья произошли положительные 
изменения:

- закончилось строительство нового центра спортивной гимнастики и 
акробатики в г. Оренбурге;

идет планомерное комплектование спортивного зала 
специализированным гимнастическим оборудованием;

- увеличивается количество и качество проводимых региональных 
спортивных соревнований;

увеличивается социальная защищенность и материальное 
стимулирование спортсменов, тренеров и других специалистов;

увеличивается финансирование спортивной гимнастики из 
регионального бюджета;

- эффективно и плодотворно идет взаимодействие с региональными 
органами исполнительной власти Оренбургской области, спортивными 
ведомственными организациями и другими спортивными 
объединениями;

- установилось плодотворное сотрудничество со СМИ.

Общее количество занимающихся в г. Оренбурге и г. Гае 515 человек, 
из них в группах ФОР 171, начальной и спортивной подготовки 344



человека. В группах начальной подготовки 247 спортсменов. В группах 
тренировочного этапа 97 спортсменов. Мальчики 28, девочки 69 
спортсменов. Количество групп на отделениях НП -12 групп, ТЭ(СС) -  8 
групп, ФОР -  5 групп.
Участие в соревнованиях разного уровня.

За 2019 спортивный год спортсмены отделения спортивной 
гимнастики выступали на следующих соревнованиях:
- Открытые областные соревнований по спортивной гимнастике, 
посвященные памяти летчика-истребителя Иванова Б.И. и 74-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне в г. Балашов 
Саратовской области 25 -26 марта 2019 года.
- Первенство города Оренбурга 25-26 мая 2019 года по спортивной 
гимнастике посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
- Классификационных соревнований по спортивной гимнастике 8 мая 
2019 года.
- Открытое занятие для групп ФОР «Юный гимнаст» 30 мая 2019 года.
- Соревнования по технической подготовке 26.10.2019 г.
- Отрытое первенство г. Кузнецка 31.10.2019- 03.11.2019 г.

Открытый городской турнир по спортивной гимнастике «Юность 
Оренбуржья»
05-08.12.2019г.
- Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по 
спортивной гимнастике с 17.02.2020 -  22.02.2020 г.
Выполнили разряды по спортивной гимнастике:
- Первенство города Оренбурга 25-26 мая 2019 года по спортивной 
гимнастике посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Участвовало 57 девочек и 44 мальчика. 76 
спортсменов выполнили массовые разряды, 7 спортсменов выполнили 3 
спортивный разряд, 4 спортсмена выполнили 2 спортивный разряд, 8 
спортсменов выполнили 1 спортивный разряд.
- Открытые областные соревнований по спортивной гимнастике, 
посвященные памяти летчика-истребителя Иванова Б.И. и 74-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне в г. Балашов 
Саратовской области 25 -26 марта 2019 года. 1 спортсмен выполнил 
КМС и 3 спортсмена 1 спортивный разряд.
- Открытое первенство г. Кузнецка Саратовской области 31-03. 11.2019 г. 
Всего в соревнованиях принимало участие 70 спортсменок и 48 
спортсменов.



- Проведение тренировочных сборов в летний сезон 2019г. на базе МАУ 
СШ №10

50 мальчиков ,110 девочек.
- Подготовлено 1 КМС, 8 спортсменов 1 спортивного разряда и более 300 
спортсменов массовых разрядов, 4 судьи 1 судейской категории 5 
судей по спортивной гимнастике.

За 2020 спортивный год спортсмены отделения спортивной 
гимнастики выступали на следующих соревнованиях:

Открытое первенство города Оренбурга по спортивной гимнастике 
посвященное «Дню защитника Отечества» 28-29 февраля 2020 г. 
Участвовало 48 девочек и 52 мальчика. 66 спортсменов выполнили 
массовые разряды, 18 спортсмена выполнили 3 разряд, 6 спортсмена 
выполнили 2 разряд, 3 спортсменов выполнили 1 разряд.
- Чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике 17-21 .02.2020 
г. Участвовало 4 спортсменки. По программе КМС 3 человека, по МС 1 
спортсменка. Лучший результат 9 место в опорном прыжке у Корчагиной 
Юлии.

3. Характеристика проблем развития спортивной гимнастики в 
Оренбургской области и анализ причин их возникновения

К сожалению, в прошлые годы существовал ряд негативных 
факторов, замедляющих развитие спортивной гимнастики в 
Оренбургской области:
- низкими темпами шел процесс улучшения материально-технической 
базы;

тренировочный процесс в 2018-2019 г. был прерван по причине 
отсутствия зала и гимнастического оборудования;
- отсутствовал рост качества проведения соревнований;
- отсутствие современных электронных систем судейства;
- недостаточная эффективность деятельности федерации в сфере 
маркетинга и поиска внебюджетных источников финансирования:
- не полным комплектом гимнастического оборудования в центре 
гимнастики и акробатики (поролон в яму, маты страховочные, бревно 
поступили в декабре 2019 г.).
- страховочные столы на перекладину, разновысокие брусья для обучения 
и страховки спортсменов не приобретены.
- отсутствия спортсменов соответствующей подготовки и возрастной 
группы.
- нехватка специалистов по спортивной гимнастике, а также узких 
специалистов (хореограф, акробат, аккомпаниатор и т.д.).



Основные организационные меры по реализации программы:

- создание программы подготовки сборных команд Оренбургской области 
по спортивной гимнастике к Всероссийским соревнованиям;

совершенствование организационной структуры, улучшение 
взаимодействия с региональными организациями, развивающими 
спортивную гимнастику;
- развитие массового спорта спортивная гимнастика в Оренбургской 
области;
- усиление маркетинговой ориентации федерации.

Организация и выполнение Программы позволит:

- продолжить развитие спортивной гимнастики в Оренбургской области 
на планомерной основе в тесном контакте со всеми объектами 
спортивного движения;
- усовершенствовать структуру и деятельность федерации;
- обеспечить полноценную подготовку сборной команды Оренбургской 
области к Всероссийским соревнованиям;
- улучшить методическое, техническое и финансовое обеспечение 
спортивной гимнастики;
- содействовать развитию спортивной гимнастики в Оренбургской 
области;
- участие в деятельности выборных органов Федерация спортивной 
гимнастики России;
- увеличить финансирование федерации из внебюджетных источников;
- увеличение массового вовлечения различных слоев населения, 
особенно детей и подростков в регулярные занятия спортивной 
гимнастикой;
- повысить результативность выступления Оренбургских гимнастов на 
городских, областных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях;
- обеспечить стабильную работу системы подготовки ближайшего 
резерва для сборной команды Оренбургской области по спортивной 
гимнастике;
- обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий 
по спортивной гимнастике на территории Оренбургской области.



Перечень 
мероприятий Программы

№
п/

Номер и наименование 
мероприятия

Срок Ожидаемый 
непосредственный результат

Последствия
нереализации

Связь с показателями 
(индикаторами) 

Программы

Сумма средств (с указанием из каких источников)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Спорт высших достижений

1 . Чемпионат и Первенство 
Приволжского 
федерального округа по 
спортивной гимнастике

17.02.2020 21.02.2020 Выполнение норм ЕВСК 
Обмен опытом 
Повышение спортивного 
мастерства 
Судейская практика

Выполнения норм
ЕВСК нет.
Повышение
эффективности
тренировочного
процесса.
Корректировка
сборной
Оренбургской
области
Совершенствование
стратегического
планирования

Динамика спортивных
результатов
Совершенствование
спортивной
подготовки.

2020 33800 р.

2. Чемпионат и Первенство 
Приволжского 
федерального округа по 
спортивной гимнастике

2021 2024 Успешное выступление 
сборной команды 
Стабильность выполнения 
соревновательных 
упражнений. 
Оренбургской области. 
Обмен опытом. 
Повышение спортивного 
мастерства
Выполнение норм ЕВСК 
Судейская практика

Повышение
эффективности
тренировочного
процесса.
Корректировка
сборной
Оренбургской
области
Совершенствование
стратегического
планирования

Динамика спортивных
результатов
Совершенствование
спортивной
подготовки.

2021 135000

3. Всероссийские 
соревнования «Сурская 
осень»

2020 2024 Успешное выступление 
сборной команды 
Оренбургской области. 
Обмен опытом. 
Повышение спортивного 
мастерства 
Судейская практика 
Выполнение норм ЕВСК

Повышение
эффективности
тренировочного
процесса.
Корректировка
сборной
Оренбургской
области

Динамика спортивных
результатов
Совершенствование
спортивной
подготовки.

2021 110000



Совершенствование
стратегического
планирования

— Л
4. Летняя спартакиада 

учащихся по спортивной 
гимнастике

2021 2024 Успешное выступление 
сборной команды 
Оренбургской области. 
Обмен опытом. 
Повышение спортивного 
мастерства
Выполнение норм ЕВСК 
Судейская практика

Повышение
эффективности
тренировочного
процесса.
Корректировка
сборной
Оренбургской
области
Совершенствование
стратегического
планирования

Динамика спортивных
результатов
Совершенствование
спортивной
подготовки.

2021 60000

Всероссийский турнир 
«Черноморская чайка»

2021 2024 Успешное выступление 
сборной команды 
Оренбургской области. 
Обмен опытом. 
Повышение спортивного 
мастерства 
Судейская практика 
Выполнение норм ЕВСК

Выполнение норм ЕВСК

Повышение
эффективности
тренировочного
процесса.
Корректировка
сборной
Оренбургской
области
Совершенствование
стратегического
планирования

Динамика спортивных
результатов
Совершенствование
спортивной
подготовки.

2021 150000

Проведение спортивных мероприятий (направленных на развитие видов спорта, в том числе массового спорта) и пропаганда физической культуры, спорта и здорового
образа жизни

1. Открытый городской 
турнир по спортивной 
гимнастике «Юность 
Оренбуржья»

2020 2024 Выполнение норм ЕВСК 
Обмен опытом 
Повышение спортивного 
мастерства 
Судейская практика

Совершенствование 
спортивной 
подготовки, поиск 
талантливых 
спортсменов

2020 34500 р.

2. Первенство г. Оренбурга 
по спортивной 
гимнастике

2021 2024 Выполнение норм ЕВСК 
Обмен опытом, судейская 
практика.
Отбор в команду 

г. Оренбурга

Улучшение качества 
спортивной 
подготовки резерва

год 15000 р.

3. Открытый чемпионат и 
первенство
Оренбургской области по 
спортивной гимнастике

2021 2024 Отбор в сборную команду 
Оренбургской области 
Выполнение норм ЕВСК 
Обмен опытом, судейская 
практика. Проведение 
семинара судей.

Повышение 
потенциала 
кадрового состава 
сборной команды

34500 р.

4. Соревнование по 
технической подготовке

2020 2024 Повышение уровня 
технической подготовки. 
Мотивация к спортивным 
тренировкам 
Укрепление здоровья 
Пропаганда здорового 
образа жизни
Спортивно-воспитательная
работа
Работа с родителями

Улучшение качества 
спортивной 
подготовки 
Увеличение числа 
спортивных групп и 
групп
оздоровительной
направленности

5000 р.

5. Соревнование по ОФП и 
СФП

2020 2024 Повышение уровня 
специальной и физической

Улучшение качества 
физической

3000 р.



подготовленности 
Мотивация к спортивным 
тренировкам 
Укрепление здоровья 
Пропаганда здорового 
образа жизни
Спортивно-воспитательная
работа
Работа с родителями

подготовки 
Увеличение числа 
спортивных групп и 
групп
оздоровительной
направленности

\

6. Соревнования «Юный 
гимнаст»

2020 2024 Мотивация к занятиям 
спортивной гимнастикой 
Укрепление здоровья 
Пропаганда здорового 
образа жизни
Спортивно-воспитательная
работа
Работа с родителями

Увеличение числа 
спортивных групп и 
групп
оздоровительной
направленности

2020 15000

7. Участие тренеров и 
спортсменов в ТС

2021 2024 Повышение уровня 
технической подготовки. 
Мотивация к спортивным 
тренировкам 
Повышение спортивного 
мастерства 
Укрепление здоровья 
Пропаганда здорового 
образа жизни
Спортивно-воспитательная
работа
Работа с родителями

Повышение 
потенциала 
кадрового состава 
сборной команды

2021

8. Открытые областные 
соревнований по 
спортивной гимнастике, 
посвященные памяти 
летчика-истребителя 
Иванова Б.И. и 75-ой 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне в г. Балашов 
Саратовской области

2021 2024 Мотивация к спортивным 
тренировкам 
Выполнение норм ЕВСК 
Обмен опытом, судейская 
практика
Повышение спортивного 
мастерства
Завоевание призовых мест 
Формирование сборной 
команды Оренбургской 
области

Повышение 
потенциала 
кадрового состава 
сборной команды

2021 85000

9. Отрытое первенство г. 
Кузнецка

2021 2024 Мотивация к спортивным 
тренировкам 
Выполнение норм ЕВСК 
Обмен опытом, судейская 
практика
Повышение спортивного 
мастерства
Завоевание призовых мест

Повышение 
потенциала 
кадрового состава 
сборной команды

2021 100000

Открытый региональный 
турнир регионов 
Поволжья по спортивной 
гимнастике г. Кузнецк

2021 2024 Мотивация к спортивным 
тренировкам 
Выполнение норм ЕВСК 
Обмен опытом, судейская 
практика
Повышение спортивного 
мастерства

Повышение 
потенциала 
кадрового состава 
сборной команды •

2021 100000



Завоевание призовых мест
Развитие вида спорта в муниципальных образованиях Оренбургской области

Первенство г. Гая по 
спортивной гимнастике

2021 2024 Выполнение норм ЕВСК 
Обмен опытом, судейская 
практика 
Отбор в команду 
г. Гая

Улучшение качества 
спортивной 
подготовки резерва

2020 10000 р.

Спортивная инфраструктура (реконструкция, строительство)
Работа по оснащению 

современным 
Г имнастическим 
оборудованием 
спортивных залов

2020 2024 2020 3569709

Подготовка судей, контролеров-распорядителей
Проведение и участие в 
семинарах, курсах 
повышения 
квалификации 
тренеров, судей._______

2020 2024 2020

Иные направления развития физической культуры и спорта, определяемые спортивной федерацией
Открыть интернет-сайт 2020 6000р.
Продвижение в 
социальных сетях

2020 2024 2020

Участие в показательных 
выступлениях____________

2020 2024

Проведения «Дня 
открытых дверей»

2020 2024 2020

Приобретение 
спортивной экипировки 
для команды 
Оренбургской области

2020 2024 2020 40000 9000



Сведения
о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значение показателя (индикатора)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

последний год реализации

1 2 4 5 6 7 8 9
Спорт высших достижений

1. Чемпионат и Первенство Приволжского 
федерального округа по спортивной гимнастике

Кол-во спортсменов 4 спортсмена

2. Всероссийские соревнования «Сурская осень» Кол-во спортсменов Не проводились 
самоизоляция

3. Летняя спартакиада учащихся по спортивной 
гимнастике

Кол-во спортсменов Не проводились 
самоизоляция

4. Всероссийский турнир «Черноморская чайка» Кол-во спортсменов Не проводились 
самоизоляция

Проведение спортивных мероприятий (направленных на развитие видов спорта, в том числе массового спорта) и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
1. Открытый городской турнир по спортивной 

гимнастике «Юность Оренбуржья»
Кол-во спортсменов -

2. Первенство г. Оренбурга по спортивной 
гимнастике

Кол-во спортсменов 100 спортсменов

3. Открытый чемпионат и первенство 
Оренбургской области по спортивной 
гимнастике

Кол-во спортсменов Не проводились 
самоизоляция

4. Соревнование по технической подготовке Кол-во спортсменов -

5. Соревнование по ОФП и СФП Кол-во спортсменов -

6. Соревнования «Юный гимнаст» Кол-во спортсменов -

7. Участие тренеров и спортсменов в ТС Кол-во спортсменов -

8. Открытые областные соревнований по 
спортивной гимнастике, посвященные памяти 
летчика-истребителя Иванова Б.И. и 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне в г. Балашов Саратовской области

Кол-во спортсменов

9. Отрытое первенство г. Кузнецка Кол-во спортсменов -

10. Открытый региональный турнир регионов 
Поволжья по спортивной гимнастике г. Кузнецк

Кол-во спортсменов -

Развитие вида спорта в муниципальных образованиях Оренбургской области
1. | Первенство г. Гая по спортивной гимнастике | Кол-во спортсменов | - | I I I

Спортивная инфраструктура (реконструкция, строительство)
1. Работа по оснащению современным 

гимнастическим оборудованием спортивных 
залов

рубли 3569709

Подготовка судей, контролеров-распорядителей
1. Проведение и участие в семинарах, курсах 

повышения квалификации 
тренеров, судей.

Кол-во человек 4 судьи 1 
судейской 
категории
5 судей по 
спортивной 
гимнастике

Иные направления развития жзической культуры и спорта, определяемые спортивной федерацией
1. | Огкрыть интерме г-сайт | рубли | 6000 | I I I



2. Продвижение в социальных сетях рубли -

3. Участие в показательных выступлениях кол-во 1
4. Проведения «Дня открытых дверей» кол-во 1
5. Приобретение спортивной экипировки для 

команды Оренбургской области
рубли 49000



Отчет
о достижении значений показателей (индикаторов) программы

№ Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонения значения показателя
п/п отчетный год (индикатора)

план факт на отчетную дату *) (при наличии)
Спорт высших достижений

1. Чемпионат и Первенство Приволжского федерального 
округа по спортивной гимнастике 17-21.02.2020 г.

Кол-во спортсменов 
КМС -  3 спортсмена 
М С - 1 спортсмен

4 спортсмена 4 спортсмена 
9 место в опорном прыжке

Проведение спортивных мероприятий (направленных на развитие видов спорта, в том числе массового спорта) и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
1. Первенство г. Оренбурга по спортивной гимнастике 

28-29.02.2020 г.
Кол-во спортсменов 80 человек 100 человек

48 девочек и 52 мальчика. 
66 спортсменов выполнили 
массовые разряды, 18 
спортсменов выполнили 3 
разряд, 6 спортсменов 
выполнили 2 разряд, 3 
спортсмена 1 разряд.

Участие команды г. Гая

2. Открытый чемпионат и первенство Оренбургской области 
по спортивной гимнастике

Кол-во спортсменов 100 человек 
прогнозный

- -

3. Соревнование по технической подготовке Кол-во спортсменов 80 человек 
прогнозный

- -

4. Соревнование по ОФП и СФП Кол-во спортсменов 80 человек 
прогнозный

- -

5. Соревнования «Юный гимнаст» Кол-во спортсменов 100 человек 
прогнозный

- ■

6. Участие тренеров и спортсменов в ТС Кол-во спортсменов 14 человек 
прогнозный

- -

Развитие вида спорта в муниципальных образованиях Оренбургской области
1. Первенство г. Гая по спортивной гимнастике Кол-во спортсменов 50 человек 

прогнозный
-

Спортивная инфраструктура (реконструкция, строительство)
1. Работа по оснащению современным 

гимнастическим оборудованием спортивных залов
Рубли - 3569709 Выделение средств из городского бюджета

Подготовка судей, контролеров-распорядителей
1. Проведение и участие в семинарах, курсах 

повышения квалификации 
тренеров, судей.

Кол-во человек 4 судьи 1 категории 4 судьи 1 судейской 
категории
5 судей по спортивной 
гимнастике

Проведение судейского семинара на Первенстве 
г. Оренбурга по спортивной гимнастике 
28-29.02.2020 г.

Иные направления, определяемые спортивной федерацией
1. Открыть интернет-сайт рубли 4000 6000 Изменение стоимости услуг

Продвижение в социальных сетях рубли - - -
Участие в показательных выступлениях кол-во мероприятий 1 1 -
Проведения «Дня открытых дверей» кол-во мероприятий 1 1 -
Приобретение спортивной экипировки для команды 
Оренбургской области

рубли 9000 49000 Приобретение спортивных костюмов для 
тренеров из муниципального бюджета


