Утверждена
решением Собрания
Московского регионального отделения
Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации
«Федерация бейсбола России»
Протокол Собрания № 1С-2016
от 07.08.2016 года
Председатель Бюро
Московского регионального отделения
________________________ Д.А. Киселёв

ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЯ БЕЙСБОЛА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
на 2016-2020 годы»

МОСКВА
2016

Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.

Страница 1

Содержание
№
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.2.
1.3.

Наименование
Стр.
2-3
Паспорт Программы
Анализ состояния и перспективы развития бейсбола в 4
городе Москве.
Общая характеристика состояния бейсбола в Москве.
Спорт высших достижений.
Подготовка спортивного резерва.
Массовый спорт.
Организационное обеспечение развития бейсбола
и взаимодействие с общероссийской спортивной федерацией.
Пропаганда и популяризация бейсбола.
Кадровое обеспечение бейсбола.
Финансовое обеспечение бейсбола.
Материально-техническое обеспечение бейсбола.
Противодействие использованию допинговых средств и методов.
Проблемы развития бейсбола в Москве.
Перспективы развития бейсбола в Москве.

4
4
5
6
7
7
7
8
9
9
10

2

Цели и задачи Программы, направления её реализации и 11
ожидаемые результаты.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Цели Программы.
Задачи Программы.
Направления реализации Программы.
Этапы реализации Программы и ожидаемые результаты.
Ожидаемые результаты первого этапа (2016-2017 годы).
Ожидаемые результаты второго этапа (2018-2019 годы).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

3
4

Перечень мероприятий по реализации Программы.
Заключительные положения.

4.1.
4.2.
4.3.

Управление Программой и контроль за её реализацией.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы.
Список применяемых в Программе сокращений.

Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.

11
11
12
12
12
12
13
16
21
21
22
22

Страница 2

Паспорт Программы
«Развитие бейсбола в городе Москве
на 2016-2020 годы»
1. Наименование программы:
«Развитие бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы»
(далее именуется - Программа).
2. Дата утверждения и разработчик Программы:
Программа разработана Бюро Московского регионального отделения
«Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация бейсбола России» (МРО РБФ) и утверждена решением Собрания от
07.08.2016 года.
3. Цели Программы:
- Укрепление здоровья москвичей, содействие формированию у них установки
на здоровый образ жизни и активное проведение досуга, воспитание физических
и нравственных основ подрастающего поколения путём приобщения жителей
города к регулярным занятиям бейсболом;
- Увеличение количества москвичей, занимающихся бейсболом;
- Повышение уровня подготовки спортивного резерва и бейсболистов спорта
высших достижений, сохранение ведущих позиций москвичей в российском
бейсболе.
4. Задачи Программы:
- Присвоение бейсболу статуса базового вида спорта в городе Москве;
- Совершенствование системы управления московским бейсболом;
- Увеличение финансирования московского бейсбола;
- Создание в Москве специализированной материально-технической базы для
занятий бейсболом;
- Кадровое, научно-методическое и медико-биологическое обеспечение
московского бейсбола;
- Содействие развитию массового бейсбола;
- Совершенствование работы по популяризации бейсбола среди различных
социально-возрастных групп москвичей;
- Взаимодействие с государственными и муниципальными органами,
общественными организациями по вопросам молодежной политики и спорта и
участие в разработке соответствующих законопроектов и ведомственных
нормативных актов;
- Развитие межрегиональных и международных связей в области бейсбола.
5. Сроки реализации Программы:
Программа рассчитана на период с 2016 по 2019 годы и предусматривает два
этапа её реализации (2016-2017 годы и 2018-2020 годы).
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6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- Увеличение общей численности москвичей, занимающихся бейсболом;
- Сохранение ведущих позиций московских спортсменов в российском бейсболе
(занятие призовых мест в национальных соревнованиях, преобладающее
представительство московских спортсменов в сборных командах России);
- Увеличение ежегодного финансирования московского бейсбола;
- Повышение уровня подготовки спортивного резерва, кадрового, научнометодического и медико-биологического обеспечения бейсбола в Москве;
- Увеличение ежегодного финансирования московского бейсбола;
- Создание в Москве основ специализированной бейсбольной инфраструктуры,
отвечающей международным стандартам CEB и IBAF;
- Увеличение количества проводимых соревнований, численности их участников
и посетителей;
- Повышение уровня работы по популяризации бейсбола в Москве;
- Установление сотрудничества с другими регионами России и спортивных связей
с зарубежными организациями в целях развития московского бейсбола.
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1. Анализ состояния и перспективы развития
бейсбола в городе Москве
1.1. Общая характеристика состояния бейсбола в городе Москве
На протяжении 30 лет, прошедших со дня принятия решения о развитии
бейсбола в нашей стране, Москва неизменно является основным бейсбольным
центром России. Статус сильнейшего бейсбольного региона основывается на
спортивных показателях московских бейсболистов (высоких результатах
московских команд в чемпионате и первенствах России, Спартакиадах учащихся
и молодежи России, доминирующем представительстве московских спортсменов в
сборных командах России), а также количественных показателях московского
бейсбола (по количеству команд, участвующих в чемпионате и первенствах
страны, любительских команд и отделений бейсбола, открытых в спортивных
школах города). Ежегодно в Москве проводятся большая часть календарных
матчей чемпионата и кубка России, а также первенства России среди юных
бейсболистов, соревнования любительских бейсбольных команд.
Таблица 1
Квалификационный уровень московских бейсболистов по состоянию на 1 января 2016 года
(по данным информационной системы «Советник»)
Общее количество бейсболистов СШОР
Количество спортсменов массовых разрядов
Количество спортсменов I разряда
Количество кандидатов в мастера спорта
Количество мастеров спорта
Количество мастеров спорта международного класса

994
498
56
57
61
3

Таблица 2
Количество московских бейсболистов в сборных командах России
по состоянию на 1 января 2016 года
Общее количество членов сборных команд России
Количество членов национальной сборной России
Количество членов сборной России (до 21-22 года, молодёжь)
Количество членов сборной России (до 18 лет, юниоры)
Количество членов сборной России (13-15 лет, кадеты)
Количество членов сборной России (10-12 лет, ювенилы)

212
51 (+9 резерв)
26
24
63
39

1.1.1. Спорт высших достижений
С начала развития бейсбола в нашей стране, московские команды неоднократно
побеждали в национальных соревнованиях. Московские бейсболисты постоянно
составляют основу сборных команд России, участвуют в международных
турнирах, становились серебряными призёрами чемпионата Европы. Многим
московским тренерам были присвоены звания заслуженных тренеров России, а
бейсболистам – звания мастеров спорта и мастеров спорта международного
класса.
Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.
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Таблица 3
Спортивные результаты московских команд
в официальных общероссийских соревнованиях в период с 2012 по 2015 годы
Призовые места в чемпионатах России
и Кубках России
Команды мастеров/Спортсмены высшей
квалификации

1-е места

2-е места

3-и места

8 (4+4)

3 (3+0)

3 (3+0)

1.1.2. Подготовка спортивного резерва
В Москве открыты отделения бейсбола в 5-ти учреждениях Москомспорта: ГБУ
«ФСО «Юность Москвы», ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70», ГБУ «СШОР № 42», ГБУ
«СШОР № 56» и ГБУ «СШОР «Москвич», в которых занимается 994 бейсболиста.
Московское региональное отделение Федерации бейсбола России совместно с
Департаментом физической культуры и спорта города Москвы ежегодно
проводит первенства Москвы по бейсболу среди спортивных школ в 3-х
возрастных группах (мальчики 9-10 лет, мальчики 10-12 лет, юноши 13-15 лет).
Сборная Москвы регулярно участвует в Спартакиадах учащихся и молодежи
России.
Таблица 4
Количество московских бейсболистов по спортивным школам и этапам подготовки
по состоянию на январь 2016 года
Численность спортсменов СШОР

Наименование организации

ГБУ «ФСО «Юность Москвы»
ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
ГБУ «СШОР № 42»
ГБУ «СШОР № 56»
ГБУ «СШОР «Москвич»
Итого:

Общая
276
221
244
202
51
994

НП
143
182
66
95
0
486

ТЭ
100
39
121
96
26
382

СС
19
0
12
8
1
40

ВСМ
14
0
45
3
24
86

*НП - этап начальной подготовки, ТЭ – тренировочный этап, СС – этап спортивного
совершенствования, ВСМ – этап высшего спортивного мастерства.

Таблица 5
Спортивные результаты московских СШОР
в календарных общероссийских соревнованиях в период с 2012 по 2015 годы
Призовые места в чемпионатах России и
Кубках России
Команды мастеров/Спортсмены высшей
квалификации

1-е места

2-е места

3-и места

8 (4+4)

3 (3+0)

3 (3+0)

Призовые места в первенствах России
Юниоры (16-18 лет)

1-е места
3

2-е места
1

3-и места
1

Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.

Страница 6

Призовые места в первенствах России и
Спартакиадах учащихся России
Кадеты (13-15 лет) + Спартакиады

1-е места

2-е места

Призовые места в первенствах России
Ювенилы (11-12 лет)

1-е места
2

2-е места
2

3-и места
3

Призовые места во всех календарных
общероссийских соревнованиях
Итого

1-е места

2-е места

3-и места

5 (2+3)

4

18

3-и места
0

10

7

Таблица 6
Спортивные результаты бейсболистов московских СШОР
в официальных международных соревнованиях в период с 2012 по 2015 годы:
Призовые места в составе сборной России
в первенствах Европы
Юниоры (до 21 года)
Юниоры (16-18 лет)
Кадеты (13-15 лет)
Ювенилы (11-12 лет)

1-е места

2-е места

3-и места

1

2

1
1
-

1.1.3. Массовый спорт
Наряду со спортом высших достижений и подготовкой спортивного резерва
развитие массового бейсбола представляет собой одно из важнейших
программных направлений деятельности МРО РБФ. Четыре года назад по
инициативе бейсболистов, участвовавших в прошлом в чемпионатах страны, в
Москве начали организовываться любительские бейсбольные команды, которые
участвуют не только в московских соревнованиях под названием «Московская
Любительская Бейсбольная Лига», но и в межрегиональных турнирах. В 2015 году
были возрождены студенческие соревнования по бейсболу, команды двух
московских вузов (МГУ и МИФИ) участвовали в межрегиональном студенческом
турнире.
Таблица 7
Количество участников массового бейсбола в Москве
по состоянию на 1 января 2016 года
Общее количество бейсболистов-любителей в Москве
Количество клубов и секций
по месту жительства и в образовательных учреждениях
Количество занимающихся бейсболом в клубах и секциях
по месту жительства и в образовательных учреждениях
Количество студенческих бейсбольных команд
Количество студентов, занимающихся бейсболом
Количество любительских бейсбольных команд
Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.
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1
40
2
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(не студенческих)
Количество участников любительских бейсбольных команд
(не студенческих)

6
200

1.1.4. Организационное обеспечение развития бейсбола и взаимодействие с
общероссийской спортивной федерацией
Московское региональное отделение, как структурное подразделение
«Федерации бейсбола России» (РБФ), работает в тесном контакте с руководством
общероссийской федерации. В состав президиума РБФ входит председатель МРО
РБФ Киселёв Д.А., в состав исполкома - 9 москвичей из 17 человек списочного
состава. Кроме того, в технический комитет РБФ входит 5 москвичей, а в коллегию
судей - 10 москвичей.
1.1.5. Пропаганда и популяризация бейсбола
Опыт развития бейсбола в Москве свидетельствует о безусловной популярности
бейсбола у москвичей, причём не только среди детей и подростков, но также и
среди лиц молодёжного и среднего возраста. В условиях ограниченных
финансовых возможностей и роста интереса к бейсболу приоритетным
направлением пропаганды вида спорта для МРО РБФ являются интернет-ресурсы
включая собственный веб-сайт www.moscowbaseball.ru, с помощью которых
осуществляется расширение информационного обеспечения бейсбола.
1.1.6. Кадровое обеспечение бейсбола
Динамичное развитие бейсбола требует
создания устойчивой системы
подготовки и переподготовки тренерско-преподавательского состава, спортивных
судей для проведения соревнований, спортивных врачей. В настоящее время, для
московского бейсбола, актуальными направлениями кадрового обеспечения
являются формирование квалифицированного судейского корпуса и
привлечение специалистов в области спортивной медицины.
Ежегодно проводятся судейские и тренерские семинары для подготовки и
повышения квалификации совместно с ФГБУ ФЦПСР.
Таблица 8
Квалификационно-возрастные показатели тренерско-преподавательского состава
московских СШОР по состоянию на 1 января 2016 года
(по данным информационной системы «Советник»)
Общее количество тренеров по бейсболу
Количество заслуженных тренеров России
Количество тренеров с высшим образованием
Количество тренеров со средним образованием
Количество тренеров в возрасте до 30 лет
Количество тренеров в возрасте 31-45 лет
Количество тренеров в возрасте старше 45 лет
Количество тренеров в возрасте старше 60 лет
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6
47
1
9
9
7
0
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Таблица 9
Квалификационно-возрастные показатели московского судейского корпуса,
по состоянию на 1 января 2016 года
(по данным информационной системы «Советник»)
Общее количество спортивных судей по бейсболу
Количество спортивных судей международной категории
Количество спортивных судей всероссийской категории
Количество спортивных судей первой категории
Количество спортивных судей второй категории
Количество спортивных судей третьей категории
Количество спортивных судей в возрасте до 30 лет
Количество спортивных судей в возрасте 31-45 лет
Количество спортивных судей в возрасте старше 45 лет
Количество спортивных судей в возрасте старше 60 лет

10
6
4
3
3
0
0
4
6
0

1.1.7. Финансовое обеспечение бейсбола
В течение 2012-2015 годов проводившиеся МРО РБФ соревнования
финансировались Москомспортом. Внебюджетные финансовые средства на
выполнение стоящих перед МРО РБФ задач в указанный период не привлекались,
но использовались средства Федерацией бейсбола России.
В Федерацию бейсбола России ежегодно вносились членские взносы по 500
(Пятьсот) рублей с каждого члена МРО РБФ и по 30 000 (Тридцать тысяч) с
каждой команды участницы Чемпионата и Кубка России.
Таблица 10
Информация о фактических расходах бюджета на спортивные мероприятия по разделу
2 «Спорт высших достижений» ЕКП города Москвы соответствующего года
Бейсбол

План
(руб.)

Факт
(руб.)

Московские
соревнования

УТС

Всероссийские
и
международные
соревнования

Итого
мероприятий

2009
875 000
2
3
7
12
факт
2010
1 100 000 2
2
4
8
факт
2011
1 052 235 3
4
4
11
факт
2012
1 143 142 3
4
4
11
факт
*Главным специалистом, курировавшим бейсбол до осени 2012 года, плановые показатели
на 2009-2012 годы не были отражены в отчёте.
2013
1 112 500 340 994
8
0
0
8
факт
2014
450 000
236 190
1
0
0
1
факт
2015
405 000
99 602
4
0
0
4
факт
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1.1.8. Материально-техническое обеспечение бейсбола
В настоящее время для организации учебно-тренировочного процесса
бейсболистов и проведения национальных и городских соревнований по
бейсболу используются четыре специализированных спортивных объекта:
- бейсбольный стадион МГУ со стационарными трибунами на 2000 зрителей
(сооружён на деньги японского университета Токай и принят в эксплуатацию в
1989 году), искусственное поле которого давно утратило свои производственнотехнические качества и небезопасно для проведения на нём тренировок и
соревнований;
- бейсбольное поле на стадионе «Локомотив» (ЮВАО, ул. Тихая, владение 39),
переоборудованное под бейсбол РОО «МБЛ»;
- две площадки для юных бейсболистов младшей возрастной группы 9-12 лет,
сооруженные в 90-годы: на стадионе «Москвич» в районе Печатники и при ГБОУ
«Школа № 975» в районе Братеево Южного административного округа.
Таким образом, на 5 специализированных школ олимпийского резерва,
открывших у себя отделения бейсбола, в которых обучается 994 юных
бейсболиста в возрасте от 9 до 18 лет в настоящее время приходится 4
специализированных бейсбольных объекта: 2 для детей и 2 для спортсменов
старше 12 лет.
Недостаточное количество и низкое качество имеющихся в Москве
специализированных бейсбольных полей (взрослых и детских), а также отсутствие
в распоряжении бейсболистов спортивных залов, позволяющих проводить в
межсезонье эффективные тренировки в безопасных для здоровья спортсменов
условиях, создают существенные препятствия на пути развития и популяризации
бейсбола в городе, а именно: не позволяют увеличивать количество
занимающихся бейсболом в системе подготовки спортивного резерва и массового
спорта, повышать уровень подготовки юных спортсменов СШОР и мастерства
бейсболистов высшей квалификации, получающих по вышеуказанным причинам
недостаточную игровую практику.
1.1.9. Противодействие использованию допинговых средств и/или методов в
бейсболе
Комплексная система мер по противодействию распространению допинга среди
московских спортсменов всех возрастных категорий объединена в рамках
направления «Честный спорт».
Целевой аудиторией мероприятий направления «Честный спорт» являются
учащиеся спортивных школ города, клубов, центров образования, сильнейшие
московские спортсмены - члены сборных команд Москвы и их ближайший резерв,
а также спортивные врачи и тренеры.
Основным направлением деятельности МРО РБФ по противодействию
использованию допинговых средств и/или методов в бейсболе является
проводимая вместе с врачами профилактическая работа по ознакомлению
участников сборных команд Москвы с положениями основных действующих
антидопинговых документов и участие в тестировании спортсменов учреждений
системы Москомспорта на предмет наличия в организме запрещенных веществ.
Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.
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1.2. Проблемы развития бейсбола в городе Москве
Развитие бейсбола в Москве до настоящего времени, прежде всего, сдерживается
неразвитой бейсбольной инфраструктурой. В распоряжении московских
бейсболистов имеется всего два специализированных бейсбольных поля, на
которых тренируются и проводят свои календарные матчи все московские
юношеские, юниорские и взрослые команды, участвующие в национальных и
московских соревнованиях, при этом, занятия на одном из них (на стадионе МГУ)
представляет собой угрозу здоровью спортсменов в силу ненадлежащего
состояния ковра, эксплуатируемого с 1989 года. Стадион МГУ находится в
хозяйственном ведении Университета, которому был подарен Токайским
Университетом (Япония). Эксплуатируя бейсбольный стадион МГУ не заботились
о сохранности его покрытия. Все эксплуатационные сроки для покрытия давно
прошли, и стадиону требуется срочная замена покрытия.
Юные бейсболисты 5 московских центров подготовки спортивного резерва в
возрасте до 13 лет, также имеют на всю Москву всего два специализированных
бейсбольных поля уменьшенных размеров.
На всех перечисленных бейсбольных полях отсутствует электрическое освещение,
что, по причине короткого светового дня в летне-осенний период, сокращает
время использования этих спортивных объектов.
Кроме того, в настоящее время ни одно из двух бейсбольных полей используемых
взрослыми бейсболистами не отвечает международным стандартам CEB и IBAF,
что не только не позволяет проводить в Москве международные соревнования по
бейсболу, но и препятствует организации полноценного тренировочного
процесса.
Следует также отметить, что указанные спортивные объекты представляют собой
тренировочные поля, которые не приспособлены для приёма зрителей.
Исключение представляет стадион МГУ, имеющий стационарные трибуны на
2000 мест, которые, однако, как и искусственное поле стадиона, находятся в
неприемлемом для приёма зрителей состоянии и нуждаются в реконструкции.
Такое состояние бейсбольной инфраструктуры в городе препятствует
повышению уровня подготовки спортивного резерва, повышению мастерства
спортсменов высшей квалификации, развитию массового бейсбола и, в целом,
популяризации вида спорта. Отсутствие в Москве необходимых для развития
бейсбола материально-технических условий серьёзно ограничивает и
возможности привлечения в этот вид спорта внебюджетного финансирования.
Другим фактором, сдерживающим развитие бейсбола в Москве, является
недостаточное бюджетное финансирование вида спорта на протяжении
длительного времени.

1.3. Перспективы развития бейсбола в городе Москве
Ожидаемо, 4 августа 2016 года бейсболу возвращен олимпийский статус. Наряду с
высокими результатами выступлений в общероссийских соревнованиях
московских бейсболистов всех возрастных групп статус олимпийского вида спорта
Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.
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позволит в ближайшие два-три года сохранить ведущие позиции в российском
бейсболе и поддержать возросший интерес москвичей к бейсболу, однако,
дальнейшие результаты и, соответственно, реализация Программы развития
бейсбола в
Москве будут самым непосредственным образом зависеть от
скорейшего создания в городе условий, необходимых для эффективной работы,
как с юными спортсменами, так и со спортсменами высшей квалификации.
В настоящее время бейсбол в Москве практически исчерпал возможности для
своего развития по причине отсутствия минимально необходимой для этого
материально-технической базы. Отсутствие конкретной государственной
поддержки в ближайшие два-три года может серьёзно отразиться на
существующем интересе москвичей к виду спорта, результатах не только
московских бейсболистов, но и сборных команд России, основу которых
составляют москвичи.

2. Цели и задачи Программы,
ожидаемые результаты ее реализации
2.1. Цели Программы
2.1.1. Укрепление здоровья москвичей, содействие формированию у них
установки на здоровый образ жизни и активное проведение досуга, воспитание
физических и нравственных основ подрастающего поколения путём приобщения
жителей города к регулярным занятиям бейсболом;
2.1.2. Увеличение количества москвичей, занимающихся бейсболом;
2.1.3. Повышение уровня подготовки спортивного резерва и бейсболистов спорта
высших достижений, сохранение ведущих позиций москвичей в российском
бейсболе.

2.2. Задачи Программы
2.2.1. Присвоение бейсболу статуса базового вида спорта в городе Москве;
2.2.2. Совершенствование системы управления московским бейсболом;
2.2.3. Увеличение финансирования московского бейсбола;
2.2.4. Создание в Москве специализированной материально-технической базы
для занятий бейсболом;
2.2.5. Кадровое, научно-методическое и медико-биологическое обеспечение
московского бейсбола;
2.2.6. Содействие развитию массового бейсбола;
2.2.7. Совершенствование работы по популяризации бейсбола среди различных
социально-возрастных групп москвичей;
2.2.8. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами,
общественными организациями по вопросам молодежной политики и спорта и
участию в разработке соответствующих законопроектов и ведомственных
нормативных актов;
2.2.9. Развитие межрегиональных и международных связей в области бейсбола.
Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.
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2.3. Направления реализации Программы
Программа предусматривает развитие бейсбола в Москве по следующим
направлениям:
а) спорт высших достижений;
б) подготовка спортивного резерва;
в) массовый спорт;
г) организационное обеспечение бейсбола и взаимодействие с Федерацией
бейсбола России;
д) пропаганда и популяризация бейсбола;
е) кадровое обеспечение бейсбола;
ж) финансовое обеспечение бейсбола;
з) материально-техническое обеспечение бейсбола;
и) противодействие использованию допинговых средств и/или методов в
бейсболе;
к) межрегиональные и международные связи.

2.4. Этапы реализации Программы и ожидаемые результаты
Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 годы и предусматривает два
этапа её реализации.
2.4.1. Ожидаемые результаты первого этапа (2016-2017 годы):
- Признание бейсбола базовым видом спорта в городе Москве;
- Увеличение ежегодного бюджетного финансирования московского бейсбола;
- Согласование с Москомспортом перечня и сроков возведения и реконструкции
специализированных спортивных объектов, необходимых для развития бейсбола;
- Разработка нормативных и программных документов по управлению и
развитию бейсбола, создание единой статистической базы данных московского
бейсбола;
- Установление взаимодействия с государственными и муниципальными
органами, общественными организациями по вопросам молодежной политики и
спорта.
2.4.2. Ожидаемые результаты второго этапа (2018-2020 годы):
- Создание в Москве основ специализированной бейсбольной инфраструктуры,
отвечающей международным стандартам CEB и IBAF;
-Увеличение ежегодного финансирования бейсбола;
- Сохранение ведущих позиций московских спортсменов в российском бейсболе
(занятие призовых мест в национальных соревнованиях, преобладающее
представительство московских спортсменов в национальных командах) не менее
30%;
- Увеличение общей численности москвичей, занимающихся бейсболом в 2 раза;
- Увеличение количества соревнований по бейсболу;
- Создание условий для зрителей, посещающих соревнования по бейсболу,
оборудовав места для зрителей не менее. Чем на 100 посадочных мест.
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2.4.3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- Увеличение общей численности москвичей, занимающихся бейсболом в 2 раза;
- Сохранение ведущих позиций московских спортсменов в российском бейсболе
(занятие призовых мест в национальных соревнованиях, преобладающее
представительство московских спортсменов в сборных командах России);
- Увеличение ежегодного финансирования московского бейсбола до 1 500 000
рублей в год;
- Создание в Москве основ специализированной бейсбольной инфраструктуры,
отвечающей международным стандартам CEB и IBAF;
- Повышение уровня подготовки спортивного резерва, кадрового, научнометодического и медико-биологического обеспечения бейсбола в Москве;
- Увеличение количества проводимых соревнований, численности их участников
и посетителей;
- Повышение уровня работы по популяризации бейсбола в Москве;
- Установление сотрудничества с другими регионами России и спортивных связей
с зарубежными организациями в целях развития московского бейсбола.
Таблица 11
Ожидаемые конечные показатели реализации Программы
Показатели
реализации Программы

Численность регулярно
занимающихся бейсболом
Количество школ
подготовки
спортивного резерва
Количество учащихся
школ подготовки
спортивного резерва
Количество клубов и
секций по месту
жительства и в
образовательных
учреждениях
Количество
занимающихся бейсболом
в клубах и секциях
по месту жительства и в
образовательных
учреждениях
Количество студенческих
бейсбольных команд
Количество студентов,
занимающихся бейсболом

Итоги
2016 г.
2012-2015
годы

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1 294

1 294

1 384

1 770

2 150

2 660

5

5

5

6

7

8

994

994

994

1 300

1 600

2 000

1

1

2

4

6

8

40

40

70

130

190

250

2

3

4

5

5

6

60

80

100

120

120

150
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Количество любительских
бейсбольных команд
(не студенческих)
Количество участников
любительских
бейсбольных команд (не
студенческих)

6

6

6

6

7

8

200

200

220

220

240

260

Количество призовых
мест
в составе сборных Москвы
(общероссийские
соревнования)
в том числе:
Количество первых мест

2

3

7

6

7

6

2

1

4

3

5

5

Количество 2-х и 3-х мест

0

2

3

3

2

2

Объём финансирования
бейсбола
в том числе:
Объём бюджетного
финансирования
Объём привлечённого
спонсорского
финансирования

1 820
1 500
2 500
2 500
3 500
4 500
000
000
000
000
000
000
рублей рублей рублей рублей рублей рублей
1 820
1 500
1 500
1 500
2 000
2 500
000
000
000
000
000
000
рублей рублей рублей рублей рублей рублей
0
0
0
1 000
1 000
1 000
рублей рублей рублей
000
000
000
рублей рублей рублей

Количество спортсменов
массовых разрядов
Количество спортсменов
I разряда
Количество кандидатов в
мастера спорта
Количество мастеров
спорта
Количество мастеров
спорта международного
класса

498

498

650

850

1100

1300

56

56

100

130

160

180

57

57

75

75

100

120

61

61

80

90

95

105

3

3

3

3

20

20

Общее количество
тренеров по бейсболу
Количество заслуженных
тренеров России
Количество тренеров с
высшим образованием

28

28

30

40

50

60

6

6

6

6

8

8

27

27

29

39

49

59
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Количество тренеров со
средним образованием
Количество тренеров в
возрасте до 30 лет
Количество тренеров в
возрасте 31-45 лет
Количество тренеров в
возрасте старше 45 лет
Количество тренеров в
возрасте старше 60 лет
Количество тренеров,
прошедших
переподготовку
Общее количество
спортивных судей по
бейсболу
Количество спортивных
судей международной
категории
Количество спортивных
судей всероссийской
категории
Количество спортивных
судей первой категории
Количество спортивных
судей второй категории
Количество спортивных
судей третьей категории
Количество спортивных
судей в возрасте до 30 лет
Количество спортивных
судей в возрасте 31-45 лет
Количество спортивных
судей в возрасте старше
45 лет
Количество спортивных
судей в возрасте старше
60 лет
Количество спортивных
судей, прошедших
переподготовку
Количество методических
пособий разработанных
для тренеров
Количество методических
пособий разработанных
для судей

1

1

1

1

1

1

9

9

11

16

20

28

12

12

12

16

20

20

7

7

7

8

10

10

0

0

0

0

0

2

0

28

30

40

50

60

16

16

22

30

40

50

6

6

6

7

8

8

4

4

6

5

8

10

3

3

2

6

7

10

3

3

2

6

7

10

0

0

6

6

10

12

4

4

6

10

17

25

6

6

10

10

13

15

6

6

6

9

7

6

0

0

0

1

3

4

0

16

22

30

40

50

0

1

2

3

4

4

0

0

1

1

2

2
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Количество мероприятий
медико-биологического
характера
Количество бейсбольных
стадионов
Количество бейсбольных
полей
в том числе:
Количество бейсбольных
полей для спортсменов
до 13лет
Количество бейсбольных
полей для спортсменов
старше 13 лет
Количество проводимых
соревнований по бейсболу
Количество командучастниц соревнований по
бейсболу
Количество мероприятий
по пропаганде и
популяризации бейсбола
Средняя посещаемость
вебсайта МРО РБФ
(чел/мес)

0

0

1

3

4

6

1

1

1

2

3

4

3

3

6

9

16

20

2

2

4

6

10

12

1

1

2

3

6

8

6

6

8

8

10

10

24

30

45

45

70

80

3

2

6

10

10

10

1 000
чел

1 000
чел

1 500
чел

1 500
чел

2 000
чел

2 500
чел

3. Перечень мероприятий по реализации
Программы
Наименование направления
и описание мероприятия

Предполагаемый
срок реализации
по этапам и
ответственные
лица

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Чемпионат России
2016-2020 г.г.
Кубок России

2016-2020 г.г.

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
Проведение первенств Москвы по 2016-2020 г.г.
бейсболу по возрастным группам: МРО РБФ
9-10, 10-12 и 13-15 лет.

Предполагаемые
результаты
(целевые показатели)

Повышение мастерства
спортсменов.
Повышение мастерства
спортсменов.

Повышение мастерства
спортсменов.

Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.

Страница 17

Проведение семинаров тренеров
спортивных школ по
организации учебнотренировочного процесса и
медико-билогического
сопровождения работы со
спортивным резервом.
Участие в комплектовании
сборных команд Москвы.

2017-2020 г.г.
МРО РБФ

Разработка популярных пособий
для юных бейсболистов
спортивных школ и спортивных
секций и их родителей.

2016-2020 г.г.
МРО РБФ

МАССОВЫЙ СПОРТ
Проведение турнира среди
взрослых команд, посвященного
Дню России и 30-летию
российского и московского
бейсбола.
Проведение городских
соревнований по тиболу в
возрастных группах:
8-9 лет (младшая группа), 9-10 лет
(старшая группа).
Разработка подпрограммы
«Бейсбол в школе».

2017-2020 г.г.
МРО РБФ

2016 г.
МРО РБФ

Популяризация бейсбола.

2016-2020 г.г.
МРО РБФ

Увеличение численности
занимающихся
бейсболом.
Повышение мастерства.

2016-2017 г.г.
МРО РБФ

Популяризация бейсбола.
Привлечение школьников
к занятиям бейсболом.
Привлечение школьников
к занятиям бейсболом.
Увеличение численности
занимающихся
бейсболом.
Привлечение студентов к
занятиям бейсболом.

Организация соревнований
среди школьников по бейсболу
и/или его разновидностям.

2018-2020 г.г.
МРО РБФ

Разработка подпрограммы
«Студенческий бейсбол»

Проведение Кубка Москвы среди
студенческих команд.

2016-2020 г.г.
МРО РБФ
МРО РССС
2016-2020 г.г.
МРО РБФ
МРО РССС
2017 г.
МРО РБФ

Проведение Чемпионата Москвы

2018-2020 г.г.

Создание Московской
Студенческой Бейсбольной Лиги.

Повышение
профессионального
уровня тренеров.
Предупреждение
предпосылок травматизма
хронических заболеваний
и применения допинга.
Обеспечение
оптимального отбора
лучших бейсболистов.
Повышение уровня
физической культуры,
закрепление основных
навыков самоподготовки,
контроль за правильным
питанием, профилактика
заболеваний.

Привлечение студентов к
занятиям бейсболом.
Увеличение численности
занимающихся
бейсболом.
Увеличение численности
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среди студенческих команд.

МРО РБФ
МРО РССС

Проведение мастер-классов для
студентов.
Проведение Кубка Москвы среди
женских команд.

2016-2020 г.г.
МРО РБФ
2017-2020 г.г.
МРО РБФ

Осуществление контроля за
проведением календарных
соревнований любительских
бейсбольных команд.

2017-2020 г.г.
МРО РБФ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЙСБОЛА
Совершенствование структуры
2016 г.
управления МРО РБФ.
МРО РБФ
Формирование
документооборота МРО РБФ.

2016 г.
МРО РБФ

Составление Единого
календарного плана спортивных
мероприятий по бейсболу
Участие в разработке Программы
РБФ «Развитие бейсбола в РФ до
2020 года».

2016-2020 г.г.
МРО РБФ

Участие в корректировке
Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду
спорта «бейсбол».

2016 г.
МРО РБФ

Формирование единой
статистической базы данных
московского бейсбола.
Подача заявления в Москомспорт
о признании бейсбола базовым
видом спорта в городе Москве.

2016-2017 г.г.
МРО РБФ

Установление взаимодействия
с государственными и

2016-2020 г.г.
МРО РБФ

2016 г.
МРО РБФ

2016 г.
МРО РБФ

занимающихся
бейсболом.
Повышение мастерства.
Повышение мастерства.
Увеличение численности
занимающихся
бейсболом.
Повышение мастерства.
Повышение уровня
организации
соревнований.

Повышение
эффективности работы
МРО РБФ.
Повышение
эффективности работы
МРО РБФ.
Повышение
эффективности работы
МРО РБФ.
Согласование позиций по
вопросам стратегии
развития. Соблюдение
интересов московского
бейсбола.
Согласование позиций по
вопросам стратегии
развития.
Осуществление контроля
за соблюдением
федеральных стандартов
организациями, осуществляющими спортивную
подготовку.
Повышение
эффективности работы
МРО РБФ.
Создание предпосылок
для целенаправленного и
планомерного развития
бейсбола в Москве.
Создание предпосылок
для целенаправленного и

Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.

Страница 19

муниципальными органами,
общественными организациями
по вопросам молодежной
политики и спорта и участию в
разработке законопроектов и
ведомственных нормативных
актов.
Установление взаимодействия
с высшими спортивными
образовательными
учреждениями.
Установление межрегиональных
и международных спортивных
связей в области бейсбола.

планомерного развития
бейсбола в Москве.

2016-2020 г.г.
МРО РБФ

2017-2020 г.г.
МРО РБФ

ПРОПАГАНДА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЕЙСБОЛА
Совершенствование и
2016-2017 г.г.
продвижение вебсайта МРО РБФ. МРО РБФ
Установление взаимодействие
2016-2020 г.г.
с муниципальными и городскими МРО РБФ
СМИ.
Размещение социальной
2018-2020 г.г.
рекламы.
МРО РБФ

Участие в городских
праздничных мероприятиях.
Проведение показательных
мероприятий по ознакомлению
москвичей с бейсболом.
Изготовление рекламной и
сувенирной продукции.

Создание предпосылок
для целенаправленного и
планомерного развития
бейсбола в Москве.
Популяризация бейсбола
и повышение мастерства
московских бейсболистов.
Установление
взаимовыгодных
спортивных связей.
Приобретение опыта
проведения
международных
соревнований.

Повышение
популярности бейсбола.
Повышение
популярности бейсбола.

2016-2020 г.г.
МРО РБФ
2016-2020 г.г.
МРО РБФ

Воспитание здорового
образа жизни,
приобщение к занятиям
спортом.
Повышение
популярности бейсбола.
Повышение
популярности бейсбола.

2017-2020 г.г.
МРО РБФ

Повышение
популярности бейсбола.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЙСБОЛА
Переподготовка тренерских
кадров

Повышение уровня
подготовки спортсменов

Переподготовка судейских
кадров

Повышение уровня
проведения соревнований
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЙСБОЛА
Согласование с Москомспортом
2016-2020 г.г.
объёма и направлений
МРО РБФ
бюджетного финансирования
Москомспорт
развития бейсбола.

Финансирование строительства и
реконструкции
специализированных
бейсбольных объектов.

2018-2020 г.г.
Москомспорт

Финансирование аренды и
дополнительного оборудования
для арендуемых спортивных
объектов.
Финансирование спортивной
экипировки СШОР
Москомспорта
и сборных команд Москвы.
Привлечение внебюджетных
средств по мере формирования в
Москве специализированной
бейсбольной инфраструктуры.

2016-2020 г.г.
Москомспорт

2016-2020 г.г.
Москомспорт

2018-2020 г.г.
Москомспорт

Определение
программных
мероприятий и сроков их
выполнения (в
зависимости от объема их
финансирования).
Создание основ
специализированной
бейсбольной
инфраструктуры в
городе, увеличение
количества
занимающихся бейсболом
Повышение уровня
учебно-тренировочного
процесса, увеличение
игровой практики.
Улучшение
психологического
состояния спортсменов,
повышение мастерства.
Расширение
возможностей по
реализации программных
мероприятий.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЙСБОЛА
Согласование с Москомспортом и 2016-2020 г.г.
Уточнение объёмов,
иными управомоченными
МРО РБФ
порядка и сроков
лицами программы возведения и Москомспорт
выполнения данной части
реконструкции
Программы,
специализированных
корректировка работы по
бейсбольных объектов.
реализации Программы
Реконструкция студенческого
2018-2020 г.г.
Восстановление главного
бейсбольного стадиона МГУ.
Москомспорт
и единственного
МГУ
бейсбольного стадиона и
возможности проводить
соревнования по бейсболу
в соответствии с
международными
стандартами. Повышение
профессионального
мастерства бейсболистов.
Реконструкция софтбольного
2018-2020 г.г.
Создания бейсбольного
поля РУДН для проведения
Москомспорт
стадиона для развития
Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.
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студенческих соревнований по
бейсболу.

РУДН

Сооружение одного стандартного
бейсбольного поля в каждом из
административных округов
города.
Сооружение детских
бейсбольных полей на
территории школьных
стадионов.
Включение в программу
строительства и участие в
разработке проекта ФОКов со
спортивными залами,
приспособленными для занятий
бейсболом в межсезонье.

2018-2020 г.г.
Москомспорт

студенческого бейсбола в
Москве. Увеличение
числа занимающихся
бейсболом.
Увеличение числа
занимающихся
бейсболом.

2018-2020 г.г.
Департамент
образования

Увеличение числа
занимающихся
бейсболом.

2017-2020 г.г.
Москомспорт
МРО РБФ

Создание безопасных
условий для тренировок
бейсболистов и
повышение уровня их
подготовки в межсезонье.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОПИНГОВЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ
МЕТОДОВ В БЕЙСБОЛЕ
Ознакомление спортсменов и
2016-2020 г.г.
Предотвращение случаев
персонала команд с
РБФ
непреднамеренного
положениями основных
МРО РБФ
применения
антидопинговых документов.
запрещённых препаратов.
Оказание всестороннего
2016-2020 г.г.
Предотвращение случаев
содействия организациям,
МРО РБФ
непреднамеренного
осуществляющим деятельность
применения
по борьбе с допингом в спорте.
запрещённых препаратов.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Заключение соглашений о
2016-2020 г.г.
Обмен опытом, увеличесотрудничестве в развитии
МРО РБФ
ние игровой практики,
бейсбола с регионами России.
РБФ
организация УТС.
Заключение соглашений о
сотрудничестве в развитии
бейсбола с зарубежными
организациями.

2016-2020 г.г.
МРО РБФ
РБФ

Обмен опытом, увеличение игровой практики,
организация УТС.

4. Заключительные положения
4.1. Управление Программой и контроль за её реализацией
Управление Программой осуществляют Московское региональное отделение
Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация бейсбола России» (МРО РБФ) и Департамент физической культуры
города Москвы (Москомспорт), которые в рамках своей компетенции проводят
Программа развития бейсбола в городе Москве на 2016-2020 годы.
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работу
по
подготовке
предусмотренных
Программой
мероприятий,
обеспечивают и непосредственно осуществляют их проведение.
Контроль за ходом реализации Программы будет осуществляться Москомспортом
и ОФСОО «Федерация бейсбола России» путём мониторинга проводимых
мероприятий по направлениям Программы.
Эффективность Программы будет оцениваться через индикаторные показатели
на основании мониторинга её выполнения.
На основании оценки эффективности реализации Программы ежегодно будут
корректироваться перечень и размер финансирования отдельных мероприятий
Программы.

4.2. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы
В качестве целевых индикаторов, которые призваны обеспечить мониторинг на
всех этапах цикла для получения выводов об эффективности Программы будут
использоваться следующие показатели:
- фактическая обеспеченность бейсбольного сообщества специализированными
бейсбольными объектами;
- общее количество возведенных и реконструируемых либо отремонтированных
специализированных бейсбольных объектов;
- общая численность регулярно занимающихся бейсболом москвичей (учащихся
спортивных школ, учащихся общеобразовательных школ, студентов вузов, иных
лиц);
- количество организаций, развивающих в Москве бейсбол;
- количество московских команд участвующих в соревнованиях по бейсболу;
- количество физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на
популяризацию бейсбола;
- обеспеченность МРО РБФ квалифицированными тренерскими кадрами
(специалистами в области физической культуры и спорта);
- эффективность деятельности по обнаружению запрещённых веществ в
организме спортсменов (годовое количество проб, взятых у спортсменов высших
достижений).

4.3. Список применяемых в Программе сокращений:
Программа
РБФ
МРО РБФ
Москомспорт
РССС
МРО РССС
МГУ
РУДН
CEB
IBAF

Программа развития бейсбола в городе Москве на 20162020 годы.
Федерация бейсбола России
Московское региональное отделение Федерации
бейсбола России
Департамент физической культуры и спорта города
Москвы
Российский студенческий спортивный союз
Московское региональное отделение Российского
студенческого спортивного союза
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова
Российский университет дружбы народов
Европейская Конфедерация Бейсбола
Международная Федерация Бейсбола
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