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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная акробатика – сложно-координационный вид спорта.  
На спортивных соревнованиях по спортивной акробатике разыгрывается  
16 комплектов медалей (финал командных соревнований (мужчины, женщины), 
финальные соревнования в многоборье, финальные соревнования в балансовом  
и темповом упражнениях. 

Программа соревнований по спортивной акробатике включает пять видов 
акробатики: 

- пара (мужчины и женщины), 
- смешанные пары, 
- тройка, 
- четверка. 
На сегодняшний день спортивная акробатика входит в 20 самых 

популярных видов спорта в городе Москве. Вырос спрос на тренеров-акробатов 
для привлечения их к работе в других видах спорта. Появился интерес 
российского телевидения к спортивной акробатике. Без показательных 
выступлений акробатов не обходится ни один праздник (Ток-шоу «Без 
страховки», шоу Алины Кабаевой, муниципальные и городские праздники).  
И наконец, самое главное, спортивная акробатика получила признание 
Международного олимпийского комитета (МОК). 

Спортивная акробатика один из красивейших, динамичных, зрелищных  
видов спорта. Хорошо развивает многие нужные и полезные качества – смелость, 
ловкость, скорость, силу, гибкость, координацию, взаимовыручку  
и как результат – поднимает самооценку и уверенность в себе и своего партнера. 

На территории г. Москвы с 1996 года действует Региональная 
общественная организация «Федерация спортивной акробатики г. Москвы» 
(далее Федерация).  

Федерация занимается созданием условий для обеспечения процесса 
прогрессивного развития спортивной акробатики, как необходимого механизма 
спортивного совершенствования и физического воспитания населения.  
Перед Федерацией стоит ряд задач, таких как: 

 создание комплекса организационных условий для массового 
привлечения всех категорий населения г. Москвы к регулярным занятиям 
спортивной акробатикой; 

 развитие спорта высших достижений; 
 расширение спортивной и материально-технической базы для занятий 

спортивной акробатикой; 
 повышение эффективности в подготовке высококвалифицированных 

тренерских кадров. 
За отчетный период аккредитации Москомспортом Федерацией ежегодно 

представлялись отчеты о проделанной работе по реализации Программы.  
Федерация создала все необходимые условия для проведения 

тренировочных мероприятий сборной команды города Москвы по спортивной 
акробатике и московских спортивных соревнований. Приобретала необходимый 
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спортивный инвентарь для спортивных школ, наградной материал, производила 
необходимые ремонтные работы оборудования в спортивных залах. 

Участие представителей Федерации в Конференциях и лекциях  
по программе анти-допинг, совместная работа с медико-биологическим отделом 
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта оказала положительные результаты – отсутствие 
нарушений при проведении допинг контроля. Ни один московский спортсмен  
не был дисквалифицирован за применение допинга. 

При разработке Программы развития спортивной акробатики в Москве  
на 2021 – 2024 г.г. (далее Программа) Федерацией использовались следующие 
нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»;  

- Закон города Москвы от 15 июля 2009 г. №27 «О физической культуре  
и спорте в городе Москве»;  

- Распоряжение Москомспорта от 19 мая 2020 г. № 138 «Об организации 
деятельности Департамента спорта города Москвы по государственной 
аккредитации региональных общественных организаций или структурных 
подразделений (региональных отделений общероссийской спортивной федерации 
для наделения их статусом региональных спортивных федераций». 

Представленная Программа является основным документом, определяющим 
стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам и методам реализации 
мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных задач развития 
спортивной акробатики в городе Москве. 

В ходе реализации настоящей Программы будет осуществляться 
регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение 
обобщенного анализа полученных данных и, в случае необходимости, 
своевременная корректировка мероприятий Программы, а также использование 
открытых публикаций о выполнении участниками программы взятых на себя 
обязательств. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

Программа развития спортивной акробатики в городе Москве                  
на 2021-2024 гг. 

Дата принятия 
решения  
об утверждении 
программы 

Исполком Региональной общественной организации  
«Федерация спортивной акробатики г.Москвы» от 17 сентября 2020 г. 
протокол № 5, пункт №1 

Разработчик 
программы 

Региональная общественная организация «Федерация спортивной 
акробатики г.Москвы» 

Цель программы Реализация мероприятий для дальнейшего развития спортивной 
акробатики в городе Москве в области обеспечения спорта высших 
достижений, подготовки спортивного резерва,  занятий массовой 
физической культурой и организации досуга детей, подростков  
и взрослого населения. 
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Задачи 
программы 

- Определение стратегии подготовки сборной команды Москвы  
по спортивной акробатике 
- Содействие в обеспечение лидирующих позиций московских 
спортсменов на международных и всероссийских соревнованиях 
- Развитие спорта высших достижений 
- Подготовка спортивного резерва 
- Противодействие использованию допинговых средств и методов  
в спортивной акробатике, отсутствие положительных допинг-проб  
у акробатов г. Москвы. 
- Развитие вида спорта, повышение его массовости, проведение 
календарных спортивных мероприятий (Чемпионатов Первенств города 
Москвы) Всероссийских турнирах. 
- Расширение  взаимодействия с общероссийской спортивной 
федерацией 
- Кадровое обеспечение вида спорта, привлечение тренерского состава 
к работе с детьми из детских дошкольных заведений, 
общеобразовательных школ, ВУЗов. 
- Пропаганда и популяризация вида спорта 
- Финансовое обеспечение вида спорта 
- Материально-техническое обеспечение вида спорта. 
-Инициирование открытия новых отделений по спортивной акробатике 
на территории города Москвы. 
- Содействие в популяризации спортивной акробатики в средствах 
массовой информации. 
- Участие в проведении научно-методической работы, 
предусматривающей развитие инновационных технологий 
тренировочного процесса совместно с Москомспортом,  
ГКУ «ЦСТиСК» и РГУФКСиТ. 
- Рассмотрение возможности создания коммерческих клубов для 
специальной физической подготовки с элементами акробатики 
- Ежегодное проведение турниров по спортивной акробатике  
в городе Москве, включая и Всероссийские турниры, частично 
финансируя их за счёт средств Федерации. 
- Инициирование проведения на территории города Москвы 
чемпионата или первенства России, других Всероссийских  
и международных соревнований. 
- Привлечение внебюджетных средств финансирования Федерации. 
- Привлечение к членству и работе в РОО «ФСАМ внебюджетных 
организаций, развивающих различные направления акробатики  
на коммерческой основе. 
- Рассмотрение возможности создания коммерческих клубов для 
специальной физической подготовки с элементами акробатики. 
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Важнейшие 
целевые 
индикаторы  
и показатели 
программы 

1. Привлечение населения г. Москвы к занятиям спортивной 
акробатики. 
2. Расширение материально–технической базы в школах. Приобретение 
спортивного инвентаря. 
3. Увеличение общей численности занимающихся. 
4. Увеличение количества клубов на территории г. Москвы. 
5. Увеличение количества тренеров. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2021 - 2024 гг.: 1 этап:  2021г. 
                    2 этап: 2022 г. 
                    3 этап: 2023 г. 
                    4 этап: 2024 г. 

Источники 
финансирования 
программы 

- Собственные средства Федерации 
- Привлеченные средства 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
 

- повышение уровня популярности вида спорта; 
- повышение интереса детей, подростков к занятиям; 
-увеличение роста вовлеченности в процесс населения  различного 
возраста через организацию занятий по месту жительства; 
- улучшение качества тренировочного процесса; 
- повышение уровня профессиональной квалификации тренеров,  
судей и специалистов; 
-повышение мастерства московских спортсменов. 
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Анализ состояния и перспектив развитияспортивной 
акробатики в городе Москве. 

 
1. Анализ состояния развития спортивной акробатики в городе Москве 

в течение четырех предыдущих лет и текущего периода, а также 
тенденции и перспективы развития спортивной акробатики в Москве 

по основным направлениям: 
 

- Спорт высших достижений. 
 
Количество московских спортсменов, входящих кандидатами в состав 
спортивной сборной команды России по спортивной акробатике 
 

Год Основной Резерв Юниорский Резерв Юношеский Резерв Тренеры 
2020 6  5  6  1 
2019 8 4   4  1 
2018 9 6 14  4  1 
2017 1 13 11    2 
2016 4 9 10  7  2 

 
Списокмосковских спортсменов, входящих кандидатами в основной состав 
спортивной сборной команды России по спортивной акробатике на 2020 год 
 

№ ФИО спортсмена Вид программы Спортивная 
организация 

1 Тухашвили Валерий Георгиевич Четверка-
многоборье 

ГБУ СШОР № 53 
Москомспорта 

2 Сорокин Александр Юрьевич Четверка-
многоборье 

ГБУ СШОР № 53 
Москомспорта 

3 Задорин Кирилл Сергеевич Четверка-
многоборье 

ГБУ СШОР № 53 
Москомспорта 

4 Беседин Андрей Витальевич Четверка-
многоборье 

ГБУ СШОР № 53 
Москомспорта 

5 Набиев Вадим Рамильевич Четверка-
многоборье 

ГБУ СШОР № 53 
Москомспорта 

6 Бахтиарова Мария Николаевна Тройка-
многоборье 

ГБУ СШОР № 53 
Москомспорта 
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Итоги выступлений московских спортсменов на международных спортивных 
соревнованиях 

 
Год Чемпионаты Первенства Кубок Мира Мира Европы Мира Европы 
2019  Тухашвили 

Валерий, 
Задорин 
Кирилл, 
Сорокин 
Александр – 
1м 
многоборье, 
1м 
балансовое 
упр., 2м 
темповое упр. 

 Львов Семен, 
Тимергалиев 
Тимур, 
Кривенко 
Олег, 
Фартушняк 
Антон – 1м 
многоборье 

 

2018 Тухашвили 
Валерий, Задорин 
Кирилл, 
СорокинАлександр 
– 3м многоборье, 1м 
балансовое упр., 1м 
темповое упр. 

   Тухашвили 
Валерий, Задорин 
Кирилл, 
СорокинАлександр 
– 1м многоборье 

2017  Набиев 
Вадим, 
Шкварок 
Андрей – 3м 
балансовое 
упр. 

 Бураков 
Шарафутдин, 
Кириллов 
Назар, 
Кривенко 
Олег, Чернов 
Владимир – 2м 
многоборье 
Тухашвили 
Валерий -1м 
многоборье, 2м 
балансовое 
упр., 2м 
темповое упр. 
Гаршина 
Кристина – 2м 
многоборье 
Беседин 
Андрей, 
Федосов 
Николай, 
Балашов 
Артем, 
Виноградов 
Владислав – 
1м балансовое 
упр., 1м 
темповое упр. 

 

2016   Набиев 
Вадим – 1м 
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Объекты спорта, используемые при подготовке спортивной сборной 
команды города Москвы по спортивной акробатике в городе Москве 

 

 
- Подготовка спортивного резерва, детско-юношеский спорт 
 

Динамика численности занимающихся спортивной акробатикой в городе Москве 
 

Год 

Количество спортсменов по 
этапам подготовки 

Всего 
спортсменов 

Квалификационный уровень 
занимающихся 

ЭНП ТЭ ЭССМ ЭВСМ  МСМК МС КМС 1 р 
Массов

ые 
разряды 

2020 1389 1196 223 32 2840 8 51 202 185 912 
2019 833 1153 216 24 2446 8 20 110 81 977 
2018 885 1162 177 43 2267 2 38 98 88 880 
2017 1021 1164 168 25 2378 1 18 79 101 947 
2016 1317 1027 134 39 2520 2 14 89 88 903 

 
Динамика численности тренеров и судей, осуществляющих спортивную 

подготовку по спортивной акробатике в городе Москве 
 

Год Количество тренеров Квалификационный уровень судей Всего 
судей штатных всего ВК 1К 2К 3К 

2020  102 102 9 16 9 7 41 
2019  64 64 9 16 9 7 41 
2018  62 65 9 10 14 7 40 
2017  60 65 6 10 14 7 37 
2016  61 66 4 9 16 6 35 

 
 
 

№ Наименование спортивных организаций 

1 Государственное бюджетное учреждение  города Москвы "Спортивная 
школа № 29 «Хамовники" Москомспорта 

2 Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Спортивная 
школа олимпийского резерва № 41 "Москворечье" Москомспорта 

3 Государственное бюджетное учреждение  города Москвы "Спортивная 
школа олимпийского резерва № 46" Москомспорта 

4 Государственное бюджетное учреждение  города Москвы "Спортивная 
школа олимпийского резерва № 53" Москомспорта 

5 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Физкультурное 
спортивное объединение "Юность Москвы" Спортивная школа "Юность 
Москвы" по акробатике" Москомспорта 
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Перечень спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку  
по спортивной акробатике в городе Москве 

 
Итоги выступлений московских спортсменов на всероссийских спортивных 

соревнованиях 
 

Год Чемпионаты РФ Первенства РФ Кубки РФ 
2020 Набиев В, Макеев Б. – 

1место многоборье 
 

Львов С, Тимергалиев Т, 
Кривенко О, Фартушняк А – 
1 место многоборье 
Дорогов Д, Гребенкин Д – 3 
место многоборье, 2 место 1 
упр. 
Буянова А, Макаров К – 3 
место многоборье 

 

2019 Набиев В, Беседин А – 
1место многоборье 
Куликовская А,Федорова 
А – 2м ком. Дорфман М, 
Ларичев Н, - 2м ком., 
Дорогов Д, Гребенкин Д – 
2м ком. 3м балансовое упр, 
Федина А, Миронова А, 
Атанова М – 2м ком, 
Макеев Б, Коляскин Ф, 
Семенов А, Доронин А – 2м 
ком. 

Львов С, Тимергалиев Т, 
Кривенко О, Фартушняк А – 
1 место многоборье 
Жарков Я, Перьков А, 
Перьков А, Еремин М – 3 
место многоборье 

Давыдов А, Соломаев К -
3м многоборье 

2018 Кафиятова Л, Лукашова Д, 
Бахтиарова М – два 3места 
в многоборье, 3м ком, 3м 
темповое упр 
Шкварок А, Набиев В -1м 

Кириллов Н, Чернов В, 
Тимергалиев Т, Кривенко О – 
1м многоборье, 1м темповое 
упр 
Гаршина К – 1м многоборье 

Шерстнев В, Балашов А, 
Федосов Н, Доронин А – 
2м многоборье 

№ Наименование спортивных организаций Административный 
округ города Москвы 

1 Государственное бюджетное учреждение  города Москвы 
"Спортивная школа № 29 «Хамовники" Москомспорта 

ЦАО 

2 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Спортивная школа олимпийского резерва № 41 "Москворечье" 
Москомспорта 

ЮАО 

3 Государственное бюджетное учреждение  города Москвы 
"Спортивная школа олимпийского резерва № 46" Москомспорта 

ЮАО 

4 Государственное бюджетное учреждение  города Москвы 
"Спортивная школа олимпийского резерва № 53" Москомспорта 

ВАО 

5 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Физкультурное спортивное объединение "Юность Москвы" 
Спортивная школа "Юность Москвы" по акробатике" 
Москомспорта 

СЗАО 

6 Спортивный клуб "На батуте" САО, ЮЗАО, СВАО, 
ЗАО 

7 
ООО «ФитнесДети» ЮЗАО, ЗАО, ВАО, 

ЮАО, ЮВАО, САО, 
СВАО, СЗАО, НАО 
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многоборье 
Тухашвили В, Задорин К, 
Сорокин А -2м многоборье, 
1м многоборье+балансовое 
и темповое упр 
Кудряшов Г – 1м 
многоборье+балансовое 
+темповое упр 
Черенкова А, Седова 
А,Дорфман М, Ларичев Н, 
Кузьмин Н, Гурьянов Д, 
Шерстнев В, Балашов А, 
Федосов Н, Доронин А – 3м 
ком 

2017 Набиев Вадим, Шкварок 
Андрей – 3м балансовое 
упр. 

Бураков Шарафутдин, 
Кириллов Назар, Кривенко 
Олег, Чернов Владимир – 2 
место многоборье 
Тухашвили Валерий -1 место 
многоборье, 2 место балансовое 
упр., 2 место темповое упр. 
Гаршина Кристина – 2 место 
многоборье 
Беседин Андрей, Федосов 
Николай, Балашов Артем, 
Виноградов Владислав – 1 
место балансовое упр., 1 место 
темповое упр. 

 

2016 Шкварок А – 1м 
многоборье 
Кондрашова Л, Черных Д 
– 2м балансовое упр 
Федотова О, Буданова К – 
3м темповое упр 
 

Кафиятова Л, Лукашова Д, 
Судовикова В – 2м темповое 
упр, 3м многоборье и темповое 
упр 
Федоров И, Шлюнько К, 
Новиков К, Магутин А – 3м 
многоборье 
Федотова О, Буданова К – 3м 
ком, 1м темповое упр 
Сизова В, Ларичев Н, 
Исмаилов А, Мишин Д, 
Миронова А, Козина Ю, 
Кувыркина У – 3м ком 
Беседин А, Ресенчук С, 
Федосов Н, Виноградов В – 3м 
ком, 3м балансовое упр, 1м 
темповое упр 
Набиев В, Балашов А, 
Задорин К, Сарапулов А – 1м 
многоборье 
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Сравнительные статистические данные деятельности спортивных учреждений 
 

Таблица 1 
Наименование учреждения, 

осуществляющего спортивную 
подготовку 

Количество 
тренеров 

Количество спортсменов по 
этапам подготовки 

Всего 
спортсменов 

 штатных всего ЭНН ТЭ ЭССМ ЭВСМ  
Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
"Спортивная школа № 29 
«Хамовники" Москомспорта 

6 6 77 90 33 2 202 

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
"Спортивная школа 
олимпийского резерва  
№ 41 "Москворечье" 
Москомспорта 

6 6 119 110 27 2 258 

Государственное бюджетное 
учреждение  города Москвы 
"Спортивная школа 
олимпийского резерва  
№ 46" Москомспорта 

13 13 134 245 35 5 419 

Государственное бюджетное 
учреждение  города Москвы 
"Спортивная школа 
олимпийского резерва  
№ 53" Москомспорта 

23 23 275 374 74 17 740 

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
"Физкультурное спортивное 
обьединение "Юность Москвы" 
Спортивная школа "Юность 
Москвы" по акробатике" 
Москомспорта 

10 10 97 132 19 1 249 

Спортивный клуб "На батуте" 10 10 150    150 
ООО «ФитнесДети» 34 34 400    400 
Итого: настоящий период 102 102 1252 951 188 27 2418 
Итого: данные, полученные 
4 года назад        
2019 год 62 64 717 914 176 23 2050 
2018 год 62 65 720 960 143 34 1857 
2017 год 60 65 787 950 135 24 1896 
2016 год 61 66 998 865 102 39 2004 
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- Студенческий спорт 
 

№ Наименование учреждения Количество 
занимающи
хся 

Количество спортивных 
мероприятий 

 

Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 
(РГУФКСМиТ) 

11 чел 20 

 Московская государственная академия 
физической культуры (МГАФК) 3 чел 20 

 
- Массовый спорт 
 

№ Наименование клуба, 
секции 

Адрес, АО г. 
Москвы 

Кол-во 
человек 

Количество физкультурных и 
массовых спортивных 
мероприятий 

 Спортивный клуб  
"На батуте" 

Ленинградский 
проспект, 80 

160 5 

 ООО «ФитнесДети» Ореховый 
бульвар, 22 

434 6 

 
В настоящее время представляется маловероятным привлечение к занятиям 

спортивной акробатикой лиц с ограниченными возможностями здоровья 
вследствие особенностей и повышенной травмоопасностью данного вида спорта. 

 
- Школьный спорт 
 
Акробатика благодаря своей доступности и привлекательности, входит  

в число преподаваемых дисциплин на уроке физического воспитания  
и называется «Гимнастика с элементами акробатики». Используя наш вид спорта 
на уроках в общеобразовательной школе, дети получают развитие физических 
качеств и двигательных способностей. В процессе обучения азам акробатики, 
учащиеся приобретают гибкость и мышечную силу.  

Акробатика также воспитывает дисциплину и согласованность действий 
при страховке в упражнениях. Без нашего вида спорта школьники не смогут 
овладеть другими видами спорта – например игровыми. Находясь в постоянном 
движении, ребенок должен уметь в самых разнообразных положениях тела 
выполнять  упражнения силовые и двигательные. Для этого нужна базовая основа 
акробатики: сила, ловкость и хорошая ориентация в пространстве.  

Акробатическая подготовка на уроке физвоспитания сделает ученика 
ловким, научит не бояться скорости перемещения, мягко приземляться  
при падении, свободно ориентироваться в пространстве.  

Акробатическая подготовка должна прочно войти в учебно – 
тренировочный процесс, т.к. ее значение заключается не только  
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в совершенствовании физических качеств. Она содействует морально – волевому 
и психологическому развитию человека.  

Наш вид включен в ряд соревнований разного уровня: 
- «Веселые старты» (этап фестиваля «Юность России»), 
- «Президентские спортивные игры» 5 – 11 классы (Федеральный уровень), 
- Спартакиада «Надежда», 
 -Всероссийский конкурс – игра «ЗУБР» 8 – 11 классы, 
 -Всероссийская Олимпиада по физкультуре 5 – 11 классы. 

В дальнейшем учащиеся могут развивать свои спортивные навыки  
уже в специализированных школах нашего вида спорта, т.к. спортсмен – акробат 
отличается правильной осанкой, рельефно и гармонично развитой мускулатурой. 
Действия наших спортсменов характеризуется высокой координированностью, 
смелостью и красотой движения. 

 
Показатели, характеризующие состояние развития спортивной акробатики 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Направление деятельности 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Текущий 
период 

1 Количество 
занимающихся 2004 1896 1857 2050 2418 

2 Количество 
клубов, секций 0 1 2 2 2 

3 Количество 
тренеров 66 65 65 64 64 

 
 

2. Подготовка и формирование сборной команды Москвы  
по спортивной акробатике 

 
Списки сборных команд города Москвы формируют в соответствии  

с Законом города Москвы «О физической культуре и спорте в городе Москве»  
№ 27 от 15 июля 2009 г., распоряжением Департамента спорта города Москвы 
«Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Москвы  
и Порядка формирования спортивных сборных команд города Москвы 
по различным видам спорта» от 3 июня 2020 г. № 146списки кандидатов  
в спортивные сборные команды города Москвы по видам спорта ежегодно 
предоставляются РОО «Федерация спортивной акробатики г. Москвы»  
в Москомспорт. Списки действуют с 1 января по 31 декабря текущего года - для 
летних видов спорта. 

Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем 
спортивном сезоне на официальных всероссийских и региональных спортивных 
соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях 
по следующим составам – основной, юниорский, юношеский, и резервы этих 
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составов. 
Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в спортивные сборные 

команды города Москвы определяются в соответствии с Единой всероссийской 
спортивной классификацией, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

Ежегодный отбор кандидатов на включение в состав сборной команды 
предусматривает необходимость регистрации и учета следующих показателей: 
- спортивный результат; 
- трудность и перспективность соревновательной программы; 
- динамика соревновательной результативности в годичном цикле, стабильность 
выступлений и соревновательная надежность; 
- состояние здоровья; 
- выполнение индивидуального плана подготовки; 
- психологические особенности личности. 

Целью формирования сборных команд является повышение престижа 
города Москвы посредством достижения спортсменами высоких спортивных 
результатов в соревнованиях. 

Основной задачей сборных команд является совершенствование  
спортивного мастерства спортсменов и подготовка к достижению высоких 
спортивных результатов позволяющих войти в составы спортивных сборных 
команд Российской Федерации. 

Система отбора и формирования сборной команды города Москвы 
ориентируется на реализацию следующих принципов: 
- принцип равных условий кандидатов в Сборные команды,целевой 
направленности спортивного результата на высшие мировые достижения. 
- принцип объективности. Предполагает всесторонний анализ спортивных 
результатов (достижений) на главных отборочных соревнованиях. 
- принцип гласности. Реализуется на практике широким оповещением всех 
спортсменов, тренеров и специалистов о критериях, принципах и требованиях 
отбора, разработанных и принятых Департаментом спорта города Москвы. 

Члены Сборной команды Москвы проходят УМО (углубленное медицинское 
обследование) дважды в год на базеМосковского научно-практического центра 
спортивной медицины МНПЦСМ. 

Подготовку и формирование сборной команды г. Москвы по спортивной 
акробатике,как в целом,так и отдельно к каждым всероссийским соревнованиям, 
осуществляет состав тренерови специалистов в количестве 36 человек  
из 5 подведомственных Москомспорту учреждений. 

Старшим тренером является Просветов Владимир Александрович. 
Ответственными за виды акробатики являются: 

Просветов В.А. и Сеничев В.В. – смешанные пары, пары мужскиеи четверки; 
Мельникова Н.В., и Тах С.Ю. – тройки;Цветкова О.Ю. – женские пары. 
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На 2020 год кандидатами в состав сборной команды г. Москвы включены 
245 спортсменов, 16 из которых входят в состав кандидатов сборной команды 
Российской Федерации 

 Основной/ резерв Юниорский/резерв Юношеский/резерв 
Москва 58/2 63 120/2 

РФ 5 5 6 
 
 
3. Формирование и реализация единого календарного плана физкультурных, 
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы  

 
Ежегодно Федерация совместно с ГКУ «ЦСТиСК» определяет рад 

спортивных мероприятий для включения их в календарь города Москвы. 
За прошедший 4-х летний период не было сорвано ни одного 

запланированного спортивного мероприятия. 
Согласно Единому календарному плану физкультурных, спортивных  

и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы  
на 2020 год спортсмены г. Москвы по спортивной акробатике принимали участие 
во всех запланированных московских соревнованиях по спортивной акробатике: 
- Первенство Москвы (личное многоборье и отдельные упражнения) 
- Первенство Москвы (младшие разряды) 
- Чемпионат Москвы.  

Также Федерация участвовала в организации проведения 10 турниров 
спортивных школ и 2 турнирах клубов. Все московские спортивные мероприятия 
проводились на спортивных сооружениях, подведомственных Москомспорту. 

Спортсмены сборной команда г. Москвы по спортивной акробатике 
принимали участие во всех запланированных всероссийских и международных 
(за исключением 2020 г) соревнованиях по спортивной акробатике: 
- Первенство России (юноши, девушки) - 50 человек 
- Первенство России (юниоры, юниорки) - 30 человек 
- Чемпионат России (командный и отдельные упражнения) - 13 человек 
- Чемпионат России - 17 человек 
-Кубок России - 12 человек 

К сожалению, из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, ряд 
международных спортивных соревнований были отменены международной 
федерацией (FIG). 

В 2019 году московские спортсмены приняли участие в составе сборной 
команды России в следующих международных соревнованиях: 
- Чемпионат Европы – 3 человека 
- Первенство Европы - 4 человека 

На каждое спортивное мероприятие Федерацией определялись составы 
команд спортсменов, тренеров и судей. 
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4. Противодействие использованию допинговых средств  
и (или) методов в спорте. 

Федерация спортивной акробатики г. Москвы проводит большую работу  
в целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте, которая 
направлена на формирование нетерпимости к допингу у спортсменов с целью 
предотвращения допинга в спортивной среде и включает в себя все 
рекомендованные основные антидопинговые мероприятия. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации 
от 4 декабря 2007 № 329 Федерацией акробатики города Москвы осуществляются 
следующие мероприятия: 

1. Ознакомление тренерского состава спортивных школ по спортивной 
акробатике с положениями основных действующих антидопинговых 
документов (антидопинговые правила, утвержденные ФИБ и переведенные 
на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА, система 
антидопингового администрирования и менеджмента). 

2. Проведение антидопинговой пропаганды среди детей, подростков  
и молодежи и спортсменов юношеских и молодежных сборных команд 
города Москвы по спортивной акробатике. 

3. Размещение на официальном сайте федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Общероссийский антидопинговые 
правила, Запрещенный список всемирного антидопингового кодекса, 
Международный стандарт по терапевтическому использованию, 
антидопинговые правила на русском языке, информация об изменениях  
в перечнях субстанций и (или) методов, запрещенных для использования  
в спорте, ссылки на сервис по проверке препаратов Антидопинг ПРО  
и онлайн-курс РУСАДА. 

4. Доведение до спортсменов, их персонала информации о сервисе  
по проверке статуса в соответствии медицинских препаратов Запрещенного 
списка всемирного антидопингового агентства http://list.rusada.ru\ 
и о мобильных приложениях по проверке препаратов Антидопинг ПРО. 

5.  Прохождение тренерами и иными специалистами в области физической 
культуры и спорта курсов повышения квалификации по антидопинговой 
тематике и/или иных информационно-образовательных антидопинговых 
программ. 

6. Размещение на официальном сайте федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» ссылку на программу онлайн-
обучения по курсу «Антидопинг» (rusada.triagonal.net) и проведение 
обязательного ежегодного прохождения обучения спортсменами  
и тренерами. 

7. Проведение  информационной работы с  законными представителями 
несовершеннолетних спортсменов об антидопинговых правилах, правах  
и обязанностях несовершеннолетних спортсменов и их законных 
представителей, порядке проведения допинг-контроля. 
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8. Установление ответственности физкультурно-спортивных организаций, 
спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов за нарушение правил 
обязательного допингового контроля. 

 
5. Методическое обеспечение подготовки московских спортсменов. 

 
5.1 Научно-методическое обеспечение. 
Основные задачи системы научно-методического обеспечения: 

- анализ результатов и прогнозирование выступлений спортсменов  
на соревнованиях; 

- организация и проведение образовательных мероприятий для тренеров 
и специалистов, участвующих в процессе спортивной подготовки; 

- внедрение в процесс спортивной подготовки инновационных технологий, 
подходов, методик тренировок и современных эффективных средств 
восстановления; 

- подготовка и распространение информационных материалов  
по использованию инновационных технологий в процессе спортивной 
подготовки. 

5.2Медико-биологическое и медицинское обеспечение 
Медицинское обеспечение подготовки сборных команд представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности 
подготовки, социальной защищенности, сохранение здоровья спортсменов, 
сборных команд города Москвы. 

Углубленное медицинское обследование (УМО) спортсменов сборных 
команд является основной формой медицинского обеспечения, и проводится  
в соответствии с разделом 4 «Порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий», утвержденного 
ПриказомМинздравсоцразвития России от 09.08.2010 №613-н. 

Углубленное медицинское обследование спортсменов сборных команд 
осуществляется в медицинских организациях с целью получения наиболее полной 
и всесторонней информации о физическом развитии, состоянии здоровья, 
функциональном состоянии организма спортсмена и показателях его физической 
работоспособности. По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки  
на организм спортсмена, ее соответствие функциональным возможностям 
организма спортсмена, правильность режима применения нагрузок с целью 
допуска спортсмена к участию в соревнованиях. 

УМО спортсменов сборных команд проводится для решения следующих 
задач: 

- выявление заболеваний и патологических состояний, препятствующих 
допуску к занятиям спортом, ограничивающих спортивную работоспособность; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний 
(в том числе угрозы жизни); 

- диагностика физического развития спортсмена и его изменений в процессе 
цикла подготовки в зависимости от направленности тренировочного процесса  
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и спортивного мастерства; 
- оценка уровня функционального состояния организма с учетом факторов 

риска, данных о состоянии здоровья, разработка рекомендаций по коррекции 
индивидуальных планов подготовки; 

- определение уровня резервных возможностей организма спортсмена  
с учетом этапа подготовки; 

- выдача рекомендаций по поддержанию здоровья спортсмена; 
- заключение о допуске спортсмена по состоянию здоровья и другим 

медицинским критериям к тренировочным занятиям и соревнованиям; 
- назначение индивидуальных реабилитационных и восстановительных 

мероприятий, обоснованных выявленными особенностями здоровья, 
функционального состояния, показателями адаптации организма к нагрузкам. 

Главной целью комплексного контроля является обеспечение здоровья, 
функционального состояния организма и уровня подготовленности, московских 
акробатов, необходимого для успешного участия в  соревнованиях текущего 
олимпийского цикла, с показом планируемых спортивно-технических 
результатов. 

Основной задачей комплексного контроля является обеспечение  
тренерского состава сборной команды объективной оперативной информацией  
о состоянии членов сборной команды, с выдачей конкретных рекомендаций  
по коррекции индивидуальных планов подготовки акробатов.  

 
6. Кадровое обеспечение вида спорта. 

 
На территории города Москвы и Московской области расположены два 

крупнейших высших учебных заведения в области физической культуры  
и спорта: Российский Государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма и Московская государственная академия физической 
культуры. Порядка 65% тренеров, работающих в области спортивной акробатики 
– выпускники данных учреждений.  

Так же потенциальные тренеры обучаются в  ГБПОУ «Спортивно-
педагогический колледж» Москомспорта, ГБПОУ «КФКС «Спарта» 
Москомспорта. Все действующие тренеры имеют высшее образование в области 
физической культуры и спорта. Все тренеры-хореографы, работающие  
в спортивных школах, имеют высшее образование в области культуры. 

В данной таблице представлен количественный состав тренеров и судей 
города Москвы по спортивной акробатике за последние четыре года. 

Год Количество тренеров Квалификационный уровень судей Всего 
судей штатных всего ВК 1К 2К 3К 

2020  102 102 9 16 9 7 41 
2019  64 64 9 16 9 7 41 
2018  62 65 9 10 14 7 40 
2017  60 65 6 10 14 7 37 
2016  61 66 4 9 16 6 35 
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7. Повышение квалификации тренеров, судей, методистов, инструкторов  
и иных специалистов. 

 
Судейские семинары 

Непосредственное руководство деятельностью по подготовке судей 
осуществляет московская коллегия судей (МКС), которая проводит большую 
работу по подготовке и переподготовке судей по спортивной акробатике.  
В январе 2017 года Федерация организовала проведение Всероссийского 
семинара по правилам соревнований с приглашением судей других регионов.  

Провела семинар член международного технического комитета  
по спортивной акробатике Никитина Ирина Васильевна.  

В семинаре приняли участие 100 судей из городов: Москва, Норильск, 
Ярославль, Рыбинск, Тверь и Орел.  

Также московские судьи принимали участие во Всероссийских семинарах 
по подготовке судейвг.Омск, 2018г., и г.Октябрьский, республика Башкортостан, 
2019г.  

В декабре 2017 г. и декабре 2018 г. советом МКС были проведены 
региональные семинары по подготовке судей 1 и 2 категории.  

Кроме того, судьи, имеющие квалификацию «спортивный судья 1 
категории» по спортивной акробатике, прошедшие Всероссийский семинар  
и успешно сдавшие зачет по правилам соревнований, проводят два раза  
в год местные семинары по подготовке судей 3 категории. 

Основные направления по совершенствованию деятельности судейского 
корпуса на период 2020-2023г.г.: 
- совершенствование работы руководящих органов МКС (Совета МКС), а также 
местных коллегий; 
- повышение роли местных коллегий судей, их прав, обязанностей  
и ответственности в организации и проведении соревнований; 
- обеспечение большей мотивации молодежи и опытных судей для занятия 
судейской деятельностью, повышение престижа судейской работы; 
- обеспечение должной подготовки судей, проводящих обучающие судейские 
семинары; 
- подготовка квалифицированных судей. 
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Год Наименование 
программы 

Наименован
ие учебного 
заведения 

Количест
во часов 

За счет 
собственн

ых 
средств 

По 
направлен

ию от 
работодате

ля 

Кол-
во 

челове
к 

2016 

Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 
тренерских кадров  
по олимпийским 

видам спорта, 
осуществляющих 

подготовку 
спортивной сборной 
команды субъекта 

Российской Федераци 

ГЦОЛИФК 72 да  1 чел 

Методика проведения 
занятий на середине 

зала с усложненными 
элементами по 
формированию 

"школы движений"  
в сложно-

координационных 
видах спорта на всех 

этапах подготовки 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

24  да 12 чел 

Методика проведения 
занятий по 

формированию 
"школы движений"  

в сложно-
координационных 

видах спорта  
с использованием 

элементов вращения  
и танцевальных шагов 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

22  да 12чел 

Методика проведения 
занятий  

по формированию 
"школы движений"  
на тренировочном 

этапе в сложно-
координационных 

видах спорта 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

22  да 5чел 

Методика проведения 
занятий с 

усложненными 
элементами  

по формированию  
«школы движений» 
на тренировочном 

этапе в сложно-

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

22  да 4чел 
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координационных 
видах спорта. 

2017 

Проведение 
профилактической  

и консультационной 
работы, направленной 

на предотвращение 
нарушений 

антидопинговых 
правил при работе с 

высококвалифицирова
нными спортсменами 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

36  да 4чел. 

Основы оказания 
первой помощи 

пострадавшим детям  
и подросткам, 
занимающиеся 

физической культуры 
и спортом. 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

16  да 2 

Всероссийский 
семинар спортивных 
судей по спортивной 

акробатике и 
квалификационный 
зачет по Правилам 
соревнований 2017-

2020г.г по виду 
спорта- спортивная 

акробатика. 

 72 да  6чел 

2018 

Организационно-
методические основы 

работы  
со спортсменами, 

направленной  
на предотвращение 

нарушений 
антидопинговых 

правил 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

36  да 1чел 

Организационно-
методические основы 

подготовки 
спортивного резерва  

в спортивной 
акробатике 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

36  да 25 чел. 
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Основы 
рационального 

питания спортсменов 
на различных этапах 

спортивной 
подготовки 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

36  да 1 чел 

Основы развития 
физических качеств у 

юных спортсменов 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

36  да 1 чел 

Теория и практика 
эффективного 

взаимодействия  
в спортивной 
деятельности 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

36  да 2чел 

Основы оказания 
первой помощи 

пострадавшим детям  
и 

подросткам,занимающ
имся физической 

культурой и спортом 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

18  да 2чел 

2020 

Управление 
тренировочной  

и соревновательной 
деятельность 
спортсменов  

и руководство 
спортивной 
подготовки. 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

520  да 2чел 

Профилактика 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 

направленности среди 
детей и молодежи 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

36  да 2чел 

Особенности развития 
физических качеств 

спортсменов в 
процессе спортивной 

подготовки 

ГБУ ДПО 
"Московски

й учебно-
спортивный 

центр" 
Москомспор

та 

36  да 1 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

2019 

Физическая культура  
и спорт с присвоением 

квалификации 
"Тренер" 

ООО 
"НЦРТ 

"Единый 
стандарт" 
Москва 

320 да 

 

5 
человек 

 
 

8.Финансовое обеспечение развития спортивной акробатики. 
 

Финансовое обеспечение спортивных мероприятий по спортивной 
акробатике за отчетный период проводилось в соответствии с Единым 
календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-
зрелищных мероприятий города Москвы (далее ЕКП). Финансовое обеспечение 
мероприятий, указанных в ЕКП Москомспорта осуществлялось за счет средств 
Москомспорта.  

Финансирование на проведения всероссийских соревнований «Звезды 
Кремля» «Кубок памяти В.Д.Павловского» и других спортивно-массовых 
мероприятий осуществлялось за счет средств Федерации. Закуплена была 
сувенирная продукция, медальная атрибутика и т.д. 

В сфере социальной поддержки спортсменов, тренеров и ветеранов  
в городе Москве Федерация в течение четырех лет проводила спортивные 
мероприятия на которыхчествовали юбиляров, спортсменов и тренеров 
достигших высоких результатов на главных стартах года Чемпионатах  
и Первенствах России, мира. Большое внимание в распределении денежных 
средств уделялось поддержке семьям ушедших из жизни ветеранов акробатики. 

В течении отчетного периода собственные средства Федерацией были 
потрачены по следующим направлениям: 

- оплату бухгалтерского и налогового учета; 
-оплату работы бухгалтера 
- оплату членских взносов в Федерацию России; 
- оплату поездок судей на соревнования 
- приобретение и ремонт музыкальной техники 
- оформление залов при проведении соревнований 
- оплата канцелярских принадлежностей; 
- приобретении оргтехники 
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Финансовые отчеты ФСАМ за период 2016-2019 г.г. 
 

2016 год: 

№ 
п/
п 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведени

я 

Место 
проведения 

Количе
ство 

участни
ков 

Расходы по мероприятию 

Собственн
ые 

средства, 
(руб.) 

Средства 
Москомспорт

а, (руб.) 

1 

Московские 
соревнования 
Первенство 
Москвы 
(личное) по 
спортивной 
акробатике  

10-13 
февраля 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва №53» 
Москомспорта 

150 чел. 11 736,00  46 905,20   

2 

Межрегиональн
ые соревнования 
Чемпионат и 
первенство 
федерального 
округа России 
по спортивной 
акробатике 

02-06 
марта 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва №53» 
Москомспорта 

150 чел. 43 350,00  00,00  

3 

Московские 
соревнования 
Первенство 
Москвы 
(командное и 
отдельные 
упражнения)                             
по спортивной 
акробатике 

29 марта -               
02 апреля 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва № 46» 
Москомспорта 

 
 

150 чел. 
 
 

 

 12 747,00  46 245,00 

4 

Московские 
соревнования 
Первенство 
ФСАМ 
Награждение 
призёров 
Первенства 
Мира. 
Награждение 
призёров 
Первенства 
России. 

26-27 мая 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва № 53» 
Москомспорта 

60 чел. 
5 чел. 
13 чел. 

39 090,00 00,00 
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5 

Московские 
соревнования 
Чемпионат 
Москвы по 
спортивной 
акробатике. 
Московские 
соревнования 
Кубок ФСАМ. 

26-29 
октября 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва №46» 
Москомспорта 

100 чел. 
 
65 чел. 

 23 449,00 44 375,80 

6 

Всероссийские 
соревнования 
«Кубок памяти 
ЗТ СССР В.Д. 
Павловского» по 
спортивной 
акробатике 

06-09 
ноября 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва №41 

«Москворечье» 
Москомспорта 

130 чел. 
 21 571,00 00,00 

7 

Всероссийские 
соревнования по 
спортивной 
акробатике 
«Звёзды 
Кремля» 

16-19 
декабря 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва №46» 
Москомспорта 

160 чел. 55 117,00 00,00 

Итого за 2016 г.    207 060,00  137 526,00 

 
2017 год: 

№ 
п/
п 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведени

я 

Место 
проведения 

Количе
ство 

участни
ков 

Расходы по мероприятию 

Собственн
ые 

средства, 
(руб.) 

Средства 
Москомспорт

а, (руб.) 

1 
Всероссийский 
судейский 
семинар 

01-03 
февраля 

Москва, ТГК 
«Вега» 70 чел. 30 000,00 00,00  

2 

Московские 
соревнования 
Первенство 
Москвы по 
спортивной 
акробатике  

15-18 
февраля 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва № 46» 
Москомспорта 

100 чел. 10 000,00  34 175,10   

3 

Межрегиональн
ые соревнования 
Чемпионат и 
первенство 
федерального 
округа России 
по спортивной 
акробатике 

02-06 
марта 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва №53» 
Москомспорта 

150 чел. 30 000,00  00,00  
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4 

Московские 
соревнования 
Первенство 
Москвы                              
по спортивной 
акробатике 

13-16 
марта               

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва №53» 
Москомспорта 

 
 

100 чел. 
 
 

 

 10 000,00  15 600,00 

5 

Всероссийские 
соревнования 
Чемпионат 
России по 
спортивной 
акробатике 

16-22 мая Москва, КСК 
«Луч» 250 чел 150 000,00 00,00 

6 

Спортивные 
соревнования 
Первенство 
ФСАМ 

26-27 мая 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва №53» 
Москомспорта 

60 чел. 10 000,00 00,00 

7 

Московские 
соревнования 
Чемпионат 
Москвы по 
спортивной 
акробатике. 

30 октября 
– 03 

ноября 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва № 53» 
Москомспорта 

80 чел. 
  10 000,00 32 024,90 

8 
Московские 
соревнования 
«Кубок ФСАМ». 

30 октября 
– 03 

ноября 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва № 53» 
Москомспорта 

50 чел.  10 000,00 00,00 

9 

Всероссийские 
соревнования 
«Кубок памяти 
ЗТ СССР В.Д. 
Павловского» по 
спортивной 
акробатике 

22-26  
ноября 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва №41 

«Москворечье» 
Москомспорта 

130 чел. 
 25 000,00 00,00 

10 

Всероссийские 
соревнования по 
спортивной 
акробатике 
«Звёзды 
Кремля» 

12-15 
декабря 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва №46» 
Москомспорта 

160 чел. 25 000,00 00,00 
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11 

Награждение 
призеров и 
победителей ЧЕ 
и ПЕ 

30 октября 
– 03 

ноября 

Москва, ГБУ 
«Спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва № 53» 
Москомспорта 

12 чел. 12 000,00 00,00 

Итого за 2017 г.    322 000,00  81 800,00 

 
2018 год: 

№ 
п/
п 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведени

я 

Место 
проведения 

Колич
ество 

участн
иков 

Расходы по мероприятию 
Собственны
е средства, 

(руб.) 

Средства 
Москомспорт

а, (руб.) 

1 

Межрегиональн
ые  соревнования 

Чемпионат и 
первенство 

Федеральных 
округов России 

08-
12.01.2018 ГБУ СШОР 46 160 чел 38 828,00 00,00 

2 

Первенство 
Москвы (юноши 
и девушки 11-18 

лет) 

20-
23.03.2018 ГБУ СШОР 46 110 чел 18 975,00 23 890,16 

3 

Чемпионат 
Москвы 

(мужчины и 
женщины 14 лет 

и старше, 
юниоры и 

юниорки 13-19 
лет) 

17-
20.04.2018 ГБУ СШОР 53 100 чел 00,00 64 176,60 

4 
Первенство 
Федерации 
(ФСАМ) 

26-
27.04.2018 ГБУ СШОР 53 100 чел 40 190,00 00,00 

5 

Первенство 
Москвы 

(командное) 
(юниоры и 

юниорки 13-19 
лет, юноши и 

девушки 11-18 
лет) 

30.10-
02.11.2018 ГБУ СШОР 46 150 чел 19 797,00 94 564,00 

6 

Всероссийские 
соревнования 

«Кубок ЗТ СССР 
В.Д. 

Павловского» 

26-
29.11.2018 ГБУ СШОР 41 150 чел 47 660,00 00,00 
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7 
Всероссийские 
соревнования 

«Звезды Кремля» 

12-
16.12.2018 ГБУ СШОР 46 200 чел 32 961,00 00,00 

8 
Награждение 
призеров и 
победителей  

30.10-
02.11.2018 ГБУ СШОР 46 13 чел 20 000,00 00,00 

9 

Участие во 
всероссийских 
спортивных 
соревнованиях 

В течении 
2018 года 

Российская 
Федерация 3 чел 11 408,00 00,00 

10 

Чествование 
юбиляров и 
материальная 
помощь 

В течении 
2018 года СШОР Москвы 3 чел 96 000,00 00,00 

ВСЕГО: 325 819,00  182 630,76 

 
2019 год: 

№ 
п/
п 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведени

я 

Место 
проведения 

Колич
ество 

участн
иков 

Расходы по мероприятию 
Собственны
е средства, 

(руб.) 

Средства 
Москомспорт

а, (руб.) 

1 

Межрегиональн
ые соревнования 

Чемпионат и 
первенство 

Федеральных 
округов России 

06-10.02. 
2019 ГБУ СШОР 46 160 чел 47 590,00 00,00 

2 

Первенство 
Москвы 

(юниоры и 
юниорки 13-19 
лет, юноши и 

девушки 11-18 
лет) 

26.02.-
01.03.2019 ГБУ СШОР 53 110 чел 7 032,00 102 756,50 

3 

Чемпионат 
Москвы 

(мужчины  
и женщины 14 
лет и старше) 

09-12.04. 
2019 ГБУ СШОР 53 100 чел 7 000,00 73 625,62 

4 

Первенство 
Москвы 

(командное 
и отдельные 
упражнения) 
(юниоры и 

юниорки 13-19 
лет, юноши и 

девушки 11-18 

22-25.10. 
2019 ГБУ СШОР 46 150 чел 10 350,00 51 522,82 
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лет, мальчики и 
девоки 8-15 лет) 

5 

Всероссийские 
соревнования 

«Кубок ЗТ СССР 
В.Д. 

Павловского» 

29.10.-
02.11.2019 ГБУ СШОР 41 150 чел 43 690,00 00,00 

6 
Награждение 
призеров и 
победителей  

   чел 00,00 00,00 

7 

Участие во 
всероссийских 
спортивных 
соревнованиях 

   4 чел 20 000,00 00,00 

8 

Чествование 
юбиляров и 
материальная 
помощь 

  чел 00,00 00,00 

ВСЕГО: 135 662,00 227 904,82 

ИТОГО: ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 990541,00 629861,58 

 
 

9-11. Потребность в приобретении спортивного инвентаря и оборудования. 
Материально-техническое обеспечение спортивной акробатики. 

Потребность в создании спортивной инфраструктуры. 
 

В современном спортивном движении спортивная акробатика является 
сложно-координационным видом спорта, где основополагающим значением 
является высокая техническая и физическая подготовка спортсмена. Без этих 
качеств травмоопасность вырастает в разы. Отсюда потребность  в приобретении 
спортивного инвентаря.  

1. Необходимы профессиональные, современные подвисные системы 
(лонжи простые и с возможностью вращения в продольной и поперечной осях).  

2. Гимнастические маты различных размеров и плотности.  
3. Поролоновые ямы для безопасности падений при освоении новых 

элементов.  
4 Для развитии физических качеств в каждом зале и школе 

небходимовыделять  места  для установки силовых тренажеров обеспечивающих 
физическую подготовку.  

5. Из мелкого инвентаря в школах огромная нехватка различных по форме  
и высоте стоялок для качественного обучения стойкам на руках.  

6. Необходимы залы для хореографии с зеркалами и хореографическими 
станками.  

7. Для выполнения упражнений под музыкальное сопровождение в каждом 
зале должно находиться переносное музыкальное оборудование.  
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8. Члены сборной команды Москвы должны обеспечиваться современными 
купальниками для девочек и мужскими костюмами для выступлений 
на соревнованиях. 

На сегодняшний день спортивную акробатику в г. Москве развивают  
5 школ, три из которых могут частично отвечать требованиям тренировочного 
процесса и имеющие современное оборудование. Нехватка площадей спортивных 
залов соответствующих современным правилам соревнований отрицательно 
сказывается как на более высоком тренировочном уровне, так и на провидении 
всероссийских и международных соревнований.  

В 2019 году были открыты залы на ул. Автозаводская и в поселке 
Жаворонки. Современные залы соответствующие самым высоким требованиям  
к обеспечению тренировочного процесса не совсем отвечают запросам акробатов 
г.Москвы т.к. для провидения Московских соревнований зал в Жаворонках 
достаточно отдален от Москвы, а зал на ул. Автозаводская является чисто 
тренировочным, совершенно не оборудованным для просмотра соревнований 
зрителями, а соответственно и провидению спортивных соревнований на высоком 
уровне.  

Что касается оборудования залов спортивным инвентарем, то здесь вопрос 
решается значительно лучше. Ежегодные закупки спортивными школами через 
департамент спорта г.Москвы и обеспечение членов сборной команды г. Москвы 
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. Федерацией спортивной акробатики г. Москвы 
неоднократно приобретались необходимые для работы музыкальные центры, 
подвисные страховочные системы, а также мелкий инвентарь для продуктивной 
работы тренеров. 

 
12.Информационное обеспечение, пропаганда и популяризация спортивной 

акробатики. 
 

Целью информационного обеспечения вида спорта «спортивная 
акробатика» является широкое информирование всех слоев населения г. Москвы 
о достижениях московских спортсменов в спортивных соревнованиях  
по спортивной акробатике, планах развития спортивной акробатики в целях 
дальнейшей популяризации данного вида спорта. 

К сожалению, в настоящее время о спортивной акробатике, как  
не олимпийском виде спорта, в московских и российских СМИ упоминается 
крайне мало.  

Наиболее дешевым, доступным и популярным среди молодежи  
и других слоев населения средством массовой информации является 
информационная телекоммуникационная сеть «Интернет». Поэтому наибольшее 
и особое внимание Федерация уделяет использованию данного ресурса.  

С 2012 года действует официальный веб-сайт ФСАМwww.acrobatica-
moscow.ru. Имеют свои веб -сайты клубы, входящие в Федерацию, а так же 
спортивные школы г. Москвы в которых развивается данный вид спорта. На всех 
веб-сайтах регулярно анонсируются новости ФСАМ, ФСАР и FIG, итоги 
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официальных международных, всероссийских, региональных и муниципальных 
спортивно-массовых мероприятий и многое другое. Создание, поддержание и 
наполнение веб-сайтов федерации и спортивных клубов необходимой актуальной 
информацией и ее обновление является, и будет оставаться приоритетным 
направлением работы в виде спорта спортивная акробатика на протяжении 
реализации настоящей программы. 

Не менее важным средством информирования населения и пропаганды вида 
спорта спортивная акробатика являются местные печатные СМИ. В региональной 
и местной периодической печати выходят статьи, репортажи и интервью лучших 
спортсменов и тренеров г. Москвы. 

Федерация регулярно выпускает и распространяет брошюры, баннеры, 
плакаты, календари,  программы, грамоты и другую собственную  печатную 
продукцию. Памятные подарки участникам и победителям соревнований. 
Федерация так же проводит судейские, образовательные семинары для 
спортивных клубов и входящих в ее состав организаций. 

Отличным средством пропаганды и популяризации спортивной акробатики 
являются спортивно-массовые мероприятия. Федерация регулярно проводит  
и участвует в проведении всероссийских, региональных и муниципальных 
соревнований. Спортсмены Федерации принимают участие в показательных 
выступлениях на больших спортивных праздниках и мероприятиях на ведущих 
аренах г. Москвы. Такие спортивно-массовые, в том числе спортивно-
рекреационные мероприятия, способствуют, не только увеличению количества 
зрителей-болельщиков, но и ведет к дополнительному вовлечению детей  
и молодежи в ряды занимающихся спортивной акробатикой, способствует 
популяризации спортивной акробатики в г. Москве, особенно как детско-
юношеского и массового спорта. 

Дальнейшее расширение информационного обеспечения развития вида 
спорта спортивная акробатика ставит перед Федерацией и входящих в ее состав 
организаций следующие основные задачи, которые должны быть решены  
в рамках реализации программы популяризации вида спорта спортивная 
акробатика: 
• Создать условия для максимальной популяризации спортивной акробатики  

в г. Москве целью увеличения количества занимающихся данным видом 
спорта. 

• Продолжать поддерживать работу, совершенствовать, регулярно обновлять 
уже существующие и создавать новые веб-сайты Федерации и спортивных 
клубов. Максимально использовать иные ресурсы информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» для улучшения информационного 
обеспечения вида спорта спортивная акробатика и в целях его дальнейшей 
популяризации, например, публиковать и поддерживать раздел «Зал 
спортивной славы», конкурсы «Спортсмен года», «Тренер года», «Спортивный 
судья года» и регулярно публиковать их результаты. 
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• Продолжать регулярно использовать электронную почту и все другие ресурсы 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в информационном 
обеспечении вида спорта спортивная акробатика. 

• Расширять взаимодействие с центральными и местными печатными СМИ. 
Добиваться публикации в местной периодической печати материалов  
о результатах достигнутых московскими спортсменами, о развитии в Москве 
вида спорта спортивная акробатика. 

• Продолжать выпуск и распространение собственной печатной продукции  
по тематике спортивная акробатика, по возможности ежегодно увеличивая 
количество ее наименований и тиражи. 

• Регулярно проводить всероссийские, межрегиональные, региональные  
и местные спортивно-массовые, в том числе спортивно рекреационные 
мероприятия, способствующие вовлечению молодежи в спорт  
и популяризация спортивной акробатики как детско-юношеского и массового 
спорта. Приглашать на них представителей СМИ с целью их дальнейшего 
освещения по телевидению и в периодической печати. 

13.Сотрудничество с органами исполнительной власти города Москвы, 
органами местного самоуправления, общероссийской спортивной 

федерацией по виду спорта. 
 

РОО «Федерация спортивной акробатики г. Москвы» тесно сотрудничает  
с органами исполнительной власти города Москвы, органами местного 
самоуправления, Общероссийской общественной организацией «Федерация 
спортивной акробатики России» и т.д. Многие структуры оказывают помощь  
в организации и проведении спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий  
на территории города Москвы,тренировочных  мероприятий и выездов  
на соревнования спортивной сборной команды города Москвы. 

 
ООО «Федерация спортивной акробатики России» 

 совместно с Минспортом России 
 

• Разработка и утверждение требований к организации и проведению 
соревнований, положений о всероссийских соревнованиях; 

• Организация и проведение Первенств и Чемпионатов РФ, Всероссийских 
турниров.  

• Организация и финансирование тренировочных мероприятий, выездов 
сборной команды России на международные соревнования, семинары; 

• Материально-техническое и медико-биологическое обеспечение 
спортсменов сборной команды РФ; 

• Разработка теоретико-методологических основ подготовки акробатов. 
Организационные занятия, предусматривающие контроль за сохранением 
здоровья (медицинский осмотр, углубленное медицинское обследование, 
комплексное обследование); 
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• Финансирование наиболее выдающихся спортсменов и специалистов 
(гранды, премии, стипендии). 

 
Департамент спорта города Москвы 

 
• финансирование календарных мероприятий по виду спорта;  
• организация тренировочных мероприятий сборной команды г. Москвы  

по подготовки к Первенствам и Чемпионатам РФ, Кубку РФ;  
• выезды на Первенства и Чемпионаты РФ, Кубок РФ;  
• медицинское обеспечение и контроль за состоянием спортсменов во время 

подготовки и участия в соревнованиях; 
• общее стратегическое руководство развитием вида спорта на территории  

г. Москвы. 
• Организация и проведение официальных соревнований по спортивной 

акробатике на территории г. Москвы;  
• Финансирование выездов на Первенства и Чемпионаты РФ. 
• обеспечение сборной команды г. Москвы по спортивной акробатике 

экипировкой;  
• выделение средств на лечение и восстановление спортсменов сборной 

команды в случае травм. 
 

Спортивные школы по спортивной акробатике Москомспорта 
 

• Подготовка спортсменов в сборные команды г. Москвы; 
• Ставки спортсменов призерам Первенств и Чемпионатов РФ, Мира, 

Европы. 
• Обеспечение спортсменов материально-технической спортивной базой  

для подготовки и восстановления (тренировочный зал, раздевалки, тренажерный 
зал); 

• Совместное проведение тренировочных занятий при подготовке к главным 
стартам года. 

• Проведение соревнований. 
 

ГУ МВД России по г. Москве 
 

• Обеспечение безопасности на всех мероприятиях, организованных 
Федерацией, ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. 

 
14.Наличие представителей общественной организации в руководящих 

органах ФСАР и т д. 
 

Член Исполкома Федерации акробатики г. Москвы, старший тренер 
сборной команды г. Москвы, ЗТР Просветов В.А. - является членом Исполкома 
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Федерации акробатики России, старшим тренером сборной юношеской команды 
России.  

Президент ФСАМ Сеничев В.В. - является членом дисциплинарного 
комитета ФСАР. 

 
15.Характеристика проблем и обоснование необходимости решения проблем 

развития спортивной акробатики в Москве, анализ различных вариантов  
их решения с указанием возможных рисков. 

 
На текущий период имеется ряд проблем, связанных с развитием 

акробатики.  
Одной из важных проблем является отсутствие специализированного 

Центра олимпийской подготовки. Это мощный костяк развития спорта  
в регионах, где спортсмены могут жить, питаться, тренироваться, получать 
образование, рабочие места. Так же такие центры – это дополнительное 
финансирование, которого так не хватает молодым перспективным спортсменам. 
Решением ряда проблем может стать строительство спортивных объектов  
с инфраструктурой для нашего вида спорта. Так же это даст огромное количество 
рабочих мест специалистам в области физической культуры и спорта. 

Несмотря на то, что развитие клубной системы положительно сказывается 
на увеличении массового спорта в городе Москве, это тянет за собой ряд 
негативных последствий: 

- снижается количество занимающихся на бесплатной основе; 
- из-за большого количества клубов сложно отследить реальный уровень 

кадрового обеспечения вида спорта; 
- состояние спортивных залов не всегда в полной мере соответствует 

стандартам для занятий спортивной гимнастикой, 
- открытым остается вопрос о развитии в данной категории спортивных 

организаций системы присвоения разрядов.  
Одним из возможных вариантов решения данных проблем является 

признание клубной системы как единицы, способствующей сделать наш вид 
спорта во много раз зрелищнее и популярнее, привлечь спонсоров в систему 
проведения соревнований и организацию тренировочного процесса, увеличить 
количество занимающихся как на профессиональном, так и на любительском 
уровне. Под понятием «признание» понимается создание системы контроля, 
учета, и составления стандартных критериев для развития детско-юношеского 
спорта и спорта высших достижений в негосударственных коммерческих клубах.  

Одним из возможных рисков такого контроля является увеличение 
платных секций и снижение уровня спортивной подготовки детей, хотя,  
по законам рыночной экономики, конкуренция рождает качество.  
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Цели и задачи программы, целевые показатели 
деятельности Федерации по развитию спортивной 

акробатики в Москве. 
Основная цель:  
Осуществление деятельности и участие Федерации в мероприятиях, 

обеспечивающих дальнейшее развитие спортивной акробатики в Москве. 
Цели: 
1. Реализация мероприятий для дальнейшего развития спортивной 

акробатики в городе Москве в области обеспечения спорта высших достижений, 
подготовки спортивного резерва,  занятий массовой физической культурой и 
организации досуга детей, подростков и взрослого населения. 

2. Популяризация и пропаганда спортивной акробатики. 
3. Предоставление возможности жителям города Москвы 

различныхвозрастных групп заниматься спортивной акробатикой. 
4. Укрепление материально-технической базы. 
5. Создание благоприятных условий для успешной подготовки 

сильнейших московских спортсменов к всероссийским и международным 
соревнованиям. 

6. Дальнейшее совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва. 

Задачи: 
1. Определение стратегии подготовки сборной команды Москвы  

по спортивной акробатике 
2. Содействие в обеспечение лидирующих позиций московских 
спортсменов на международных и всероссийских соревнованиях 
3. Развитие спорта высших достижений 
4. Подготовка спортивного резерва 
5. Противодействие использованию допинговых средств и методов  

в спортивной акробатике, отсутствие положительных допинг-проб  
у акробатов г. Москвы. 

6. Развитие вида спорта, повышение его массовости, проведение 
календарных спортивных мероприятий (Чемпионатов Первенств города Москвы) 
Всероссийских турниров  

7. Инициирование проведения на территории города Чемпионатов  
и Первенств России, международных соревнований 

8. Расширение  взаимодействия с общероссийской спортивной федерацией 
9. Кадровое обеспечение вида спорта, привлечение тренерского состава  

к работе с детьми из детских дошкольных заведений, общеобразовательных школ, 
ВУЗов. 

10. Пропаганда и популяризация вида спорта 
11. Финансовое обеспечение вида спорта 
12. Материально-техническое обеспечение вида спорта 
13. Материальная поддержка ветеранов спортивной акробатики 
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14. Инициирование открытия новых отделений по спортивной акробатике 
на территории города Москвы. 

15. Содействие в популяризации спортивной акробатики в средствах 
массовой информации. 

16. Участие в проведении научно-методической работы, 
предусматривающей развитие инновационных технологий тренировочного 
процесса совместно с Москомспортом, ГКУ «ЦСТиСК» и РГУФКСиТ 

17. Участие в праздничных мероприятиях и торжествах города Москвы  
с показательными выступлениями для пропаганды спортивной акробатики 
Российского спорта и занятий спортом.. 

18. Привлечение внебюджетных средств финансирования Федерации. 
19. Привлечение к членству и работе в Федерации внебюджетных 

организаций, развивающих различные направления акробатики  
на коммерческой основе 

20. Рассмотрение возможности создания коммерческих клубов для 
специальной физической подготовки с элементами акробатики 

 
В ходе решения поставленных задач предполагаются следующиерезультаты 
реализации программы: 

 
• Увеличение числа спортивных организаций для занятий спортивной 

акробатикой. 
• Увеличение количества занимающихся спортивной акробатикой,  

за счет обеспечения необходимых условий более качественного тренировочного 
процесса. 

• Материально-техническая и методическая поддержка сборных команд 
Москвы.  

• Участие в проведение праздников и массовых мероприятий. 
• Участие в спортивных соревнованиях, проводимых в Москве. 
• Участие в проведении регулярных семинаров для тренеров. Успешное 

выступление московских спортсменов на чемпионатах и первенствах Мира  
и Европы, Всемирных играх  в составах сборных команд России.  

• Участие в подготовке резерва, способного успешно адаптироваться  
к взрослым соревнованиям на всех этапах программы. 

• Укрепление физического здоровья спортсменов, уменьшение 
травматизма. 
 
Целевые показатели деятельности Федерации по развитию спортивной 
акробатики в городе Москве. 
 

1. Привлечение населения г. Москвы к занятиям спортивной акробатики. 
2. Расширение материально–технической базы в школах. Приобретение 

спортивного инвентаря. 
3. Повышение профессионального уровня тренеров, хореографов, судей. 
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4. Противодействие допингу. 
 

Динамика целевых показателей и индикаторов эффективности реализации 
программы « Программа развития спортивной акробатики в городе Москве  

на 2021 – 2024 гг.» 
Таблица 3 

Показатели Изменений показателей реализации программы по годам 
2021 2022 2023 2024 

Направление деятельности - 1 Привлечение населения г. Москвы к занятиям спортивной 
акробатики. 
Расширение 
сотрудничества с 
клубами 
развивающие 
спортивную 
акробатику. 

1 1 1 1 

Привлечение к 
тренерской работе 
большее 
количество 
молодых 
специалистов 

12 4 5 6 

Открытие новых 
отделений. 

  2  

Направление деятельности - 2 Расширение материально–технической базы в школах. 
Приобретение спортивного инвентаря. 
Содействие ФСАМ 
в приобретение 
музыкальных 
центров. 

1 1 1 1 

Приобретение за 
счет Федерации 
современного 
спортивного 
инвентаря. 

Весь период Весь период Весь период Весь период 

Направление деятельности - 3 Повышение профессионального уровня тренеров, 
хореографов, судей. 
Проведение 
совместных 
тренировок. 

2 2-3 2-3 2-3 

Проведение 
судейских 
семинаров. 

3 4 4 4 

Привлечение 
молодых 
специалистов к 
судейской работе 
на внутренних 
соревнованиях и 
Всероссийских 
турнирах. 

3 4-5 5-6 5-6 
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Организация 
теоретических 
занятий совместно 
с клубами. 

1 2 2 2 

Направление деятельности - 4 Противодействие допингу. 
Провидение 
лекций о пагубном 
воздействии 
допинга на 
организм человека 

2 2 2 2 

Совместно с 
антидопинговым 
комитетом 
проведение 
контроля над 
применением 
допинга с 
ведущими 
спортсменами 
Москвы и России. 

 1-2 1-2 1-2 

Вовлечение в 
работу тренеров 
для разъяснения 
родителям 
занимающихся 
детей об 
ответственности за 
применение 
допинга. 

Весь период Весь период Весь период Весь период 

 
Промежуточные сроки достижения целей -1февраля каждого года. 
 
План-прогноз динамики выступления московских спортсменов на официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 
Таблица 4 

№ Наименование 
спортивного 
мероприятия 

Прогноз по годам 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 уч 1 2 3 уч 1 2 3 уч 1 2 3 уч 
Всероссийские соревнования 

 Первенство 
России 4 4 4 35 4  6 50    50    60 

 Чемпионат 
России 2   2 3 3  15    16    20 

 Кубок России    16    15    16    20 
Международные соревнования 

 Первенство 
Мира     4   4 2 2  4 2 2  4 
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 Чемпионат 
Мира   2 2 2 2  4 2 2  4 2 2  4 

 Чемпионат 
Европы     2 2  4 2 2  4 2 2  4 

 Первенство 
Европы     4   4 2 2  4 2 2  4 

 
 

Перечень и описание основных программных 
мероприятий, сроки их выполнения по этапам 

реализации программы, а также ожидаемые 
результаты. 

 
Перечень мероприятий, сроки их выполнения по этапам реализации 

программы и ожидаемые результаты. 
Таблица 5 

Мероприятия Этапы реализации Ожидаемые 
результаты 

 2021-2022 гг. 2022-2023 гг. 2023-2024 гг.  
Направление деятельности _Спорт высших достижений 
Антидопинговые 

мероприятия 
Весь период Весь период Весь период Отсутствие 

положительных 
допинг-проб 

Повышение 
квалификации 

тренеров 

2-3 
мероприятия 

2-3 
мероприятия 

2-
3мероприятия 

Подготовка 
квалифицированн
ых специалистов 

для работы со 
сборными 
командами 

Повышение 
уровня судейства 

4-5 семинаров 4-5 семинаров 4-5 семинаров Более 
качественное и 

объективное 
судейство 

Московских 
соревнований 

Направление деятельности _Детско-юношеский спорт 
Оснащение залов 

современным 
оборудованием 

Весь период Весь период Весь период Рост мастерства 
спортсменов. 

Снижение 
травматизма 

Оснащение залов 
музыкальными 

центрами 

1 центр 1 центр 1 центр Проведение 
занятий по 

хореографии на 
более 

качественном 
музыкальном 

уровне. 
Отработки 
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композиций. 
Повышение 

квалификации 
тренеров 

2-3 семинара 2-3 семинара 2-3 семинара Подготовка 
квалифицированн
ых специалистов 

для работы с 
детьми 

Направление деятельности Студенчиский спорт 
Привлечение 

студентов-
спортсменов к 

судейству 
Московских 

соревнований 

Весь 
соревнователь
ный период. 

Весь 
соревнователь

ный период 

Весь 
соревнователь

ный период 

Подготовка 
квалифицированн

ых судей. 

Помощь в 
проведении 

практики среди 
студентов 
учебных 

заведений по 
профилю 

физ.культура. 

В период 
проведения 
практики в 

учебных 
заведениях. 

В период 
проведения 
практики в 

учебных 
заведениях 

В период 
проведения 
практики в 

учебных 
заведениях 

Подготовка 
квалифицированн
ых кадров в виде 

спорта: 
спортивная 
акробатика. 

Направление деятельности Школьный спорт 
Открытие секций 

при 
общеобразовател

ьных школах. 

 1 секция 1 секция Увеличение 
числа 

занимающихся 
спортивной 

акробатикой в 
общеобразовател

ьных школах. 
Направление деятельности Массовый спорт 

Вовлечение  в 
ФСАМ клубов 

ведущих 
подготовку по 

акробатике. 

1 клуб 1-2 клуба 1-2 клуба Расширение 
количества 

занимающихся 
спортивной 
акробатикой 

среди населения 
г. Москвы. 

Проведение 
тренерских 
семинаров с 

преподавателями 
клубов. 

1 семинар 1-2 семинара 1-2 семинара Повышение 
тренерского 
уровня среди 

преподавателей 
клубов. 
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Заключение 
 
 Таким образом, работа Федерации по реализации программы развития 
спортивной акробатики в Москве предусматривает следующие основные 
направления деятельности: 

1. Развитие спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва. 
2. Противодействие применению допинга 
3. Развитие массового спорта: детский спорт, школьный спорт, 

студенчиский спорт. 
4. Долевое участие в плановых мероприятиях, проводимых 

государственными и общественными организациями (Москомспорт, 
ООО «Федерация спортивной акробатики России» и др.); 

5. Совместная деятельность с дошкольными, школьными и высшими 
учебными заведениями, акробатическими клубамис коммерческой структурой; 

6. Самостоятельные мероприятия. 
При этом основной целью деятельностиФедерации в реализации 

Программы является координация взаимодействия с организациями и реализация 
конкретных мероприятий с целью дальнейшего развития спортивной акробатики 
в городе Москве. 
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