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Введение

Настоящая Программа развития вида спорта в Российской Федерации (далее - 
Программа) разрабатывается Общероссийской физкультурно-спортивной общест
венной организацией «Спортивное метание ножа» (далее - ОФСОО «СМН»), со
гласно пункту 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007г. №329- 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком разра
ботки и представления общероссийскими спортивными федерациями в Министер
ство спорта Российской Федерации программ развития соответствующих видов 
спорта, утвержденного приказом № 995 от 30 октября 2015 г.

Программа разработана в соответствии с государственной программой Россий
ской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной поста
новлением Правительства от 15.04.2014г. №302, федеральным проектом «Спорт- 
норма жизни», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по на
циональному проекту «Демография» от 14.12.2018г. №3, Стратегией развития фи
зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, ут
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2020 года №3081-р.

При разработке Программы учитывался российский и передовой зарубежный 
опыт развития вида спорта, предложения федеральных органов исполнительной 
власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений, науч
ных и практических работников.

Представленная программа является основным (директивным) документом, 
определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам и мето
дам реализации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных задач раз
вития вида спорта в Российской Федерации, включая подготовку спортсменов 
сборной команды страны к официальным международным соревнованиям.

Ход и результаты реализации Программы рассмотрены на заседании руково
дящих органов ОФСОО «СМН», а также экспертным советом и соответствующими 
подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный кон
троль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа по
лученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно корректировать 
Программу.
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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНОЕ МЕТАНИЕ НОЖА»

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование
Программы

Программа развития вида спорта «спортивное метание ножа» в 
Российской Федерации (далее -  Программа)

Наименование
общероссийской
спортивной
федерации

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация «Спортивное метание ножа» (далее -  ОФСОО 
«СМН»)

Реквизиты
решения
постоянно
действующего
коллегиального
руководящего
органа
общероссийской 
спортивной 
федерации об 
одобрении 
программы

Утверждена решением Президиума Общероссийской 
физкультурно-спортивной общественной организации 
«Спортивное метание ножа» (протокол №17 от «30» декабря 
2020 г.).

Цели
программы

- содействие государству в обеспечении прав граждан 
Российской Федерации всех возрастов, социальных групп, 
в первую очередь детей, подростков и молодёжи, 
на удовлетворение их потребностей в занятиях видом спорта 
«спортивное метание ножа» (далее -  спортивное метание ножа) 
и участии в спортивных мероприятиях;

- создание необходимых научно-методических, 
материальных, организационных и других условий для 
эффективной подготовки спортивного резерва и спортивных 
сборных команд России по спортивному метанию ножа 
к международным соревнованиям;

- участие в реализации Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2030г. и содействие органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и региональным спортивным 
федерациям в развитии спортивного метания ножа;

- консолидация материально-технических, финансовых, 
организационных, кадровых и информационных ресурсов для 
решения поставленных задач.

Задачи
программы

- определение роли и места ОФСОО «СМН» в реализации 
государственных и региональных программ развития;

- совершенствование структуры и деятельности ОФСОО 
«СМН»; активизация деятельности региональных спортивных
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федераций по спортивному метанию ножа;
- создание эффективной системы реализации мер 

по предотвращению допинга и борьбе с ним;
- привлечение средств на развитие спортивного метания 

ножа из федерального и региональных бюджетов, а также из 
внебюджетных источников;

- оснащение специализированным спортивным инвентарём 
и оборудованием занимающихся спортивным метанием ножа;

- активизация участия в международных спортивных 
мероприятиях по национальным видам спорта, в том числе 
с целью повышения престижа российского спорта;

- совершенствование системы судейства;
- организация и проведение официальных национальных 

и международных соревнований, спортивно-массовых 
и зрелищных мероприятий;

- развитие научно-методической базы, содействие 
в развитии спортивной науки и ее внедрение в практику 
подготовки сборных команд;

- реализация мер по развитию детско-юношеского спорта;
- содействие социальной защищённости специалистов, 

работающих в спортивных организациях, тренеров, 
спортсменов, судей;

- совершенствование взаимодействия со СМИ;
- реализация прав и выполнение обязанностей 

в соответствии с законодательно-правовой базой в сфере 
физической культуры и спорта и совершенствование 
нормативной базы.

Срок и этапы 
реализации

Программа рассчитана на четыре года, реализация будет 
осуществляться в два этапа:

I этап -  2021-2022 гг.
- разработка системы подготовки, научно-методического, 

медико-биологического, психологического обеспечения 
спортивного метания ножа;

- разработка системы подготовки и повышения 
квалификации тренерского состава, судей и специалистов по 
спортивному метанию ножа;

- содействие в разработке и реализации программ, 
направленных на развитие спортивного метания ножа как 
детско-юношеского спорта, совершенствование системы 
отбора и подготовки спортивного резерва;

- разработка и реализация системы мер, направленных 
на выполнение антидопинговых правил;

- разработка стратегии повышения статуса спортивного 
метания ножа на международной арене;

- пропаганда спортивного метания ножа с привлечением
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средств массовой информации (СМИ);
- привлечение инвесторов к производству специального 

спортивного инвентаря для спортивного метания ножа;
- расширение сотрудничества с международными 

федерациями национальных видов спорта.
II этап -  2023-2024 гг.
- совершенствование методов решения задач первого этапа;
- мониторинг реализации Программы, внесение 

необходимых корректировок;
- совершенствование системы подготовки, научно- 

методического, медико-биологического, психологического 
обеспечения спортивного метания ножа;

- совершенствование системы подготовки и повышения 
квалификации тренерского состава, судей и специалистов 
по спортивному метанию ножа;

- внесение необходимых корректировок и дальнейшая 
реализация программ, направленных на развитие детско- 
юношеского спортивного метания ножа, совершенствование 
системы отбора и подготовки спортивного резерва;

- совершенствование системы мер, направленных 
на выполнение антидопинговых правил;

- совершенствование стратегии повышения статуса 
российского спортивного метания ножа на международной 
арене;

- обеспечение спортивным инвентарём и оборудованием 
занимающихся спортивным метанием ножа во всех регионах 
Российской Федерации;

- пропаганда спортивного метания ножа с привлечением 
средств массовой информации (СМИ);

- совершенствование взаимодействия с международными 
федерациями национальных видов спорта и организация 
международной федерации спортивного метания ножа;

- подготовка проекта Программы развития вида спорта 
«спортивное метание ножа» в Российской Федерации на 2025- 
2028 гг.

Целевые
показатели
деятельности

Основными показателями являются:
- численность занимающихся спортивным метанием ножа 

на территории Российской Федерации;
- количество тренеров (педагогов, инструкторов) 

по спортивному метанию ножа;
- количество отделений по виду спорта спортивное метание 

ножа в учреждениях спортивной подготовки, образовательных 
организациях, реализующих программы по физической 
культуре и спорту;

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые
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мероприятия по спортивному метанию ножа;
- количество спортивных клубов различных категорий для 

занятий спортивным метанием ножа;
- количество спортивных залов для занятий спортивным 

метанием ножа, в которых сделан капитальный ремонт, 
в сельских населённых пунктах;

- количество регионов, в которых спортивное метание ножа 
включено в перечень базовых видов спорта.

Ожидаемые
результаты
реализации

- осуществлять деятельность ОФСОО «СМН» в 
соответствии с российским законодательством;

- улучшить систему подготовки спортсменов по 
спортивному метанию ножа и обеспечить их успешные, 
стабильные выступления на всероссийских и международных 
соревнованиях;

- обеспечить преемственность поколений за счёт 
совершенствования системы подготовки спортивного резерва;

- достичь качественно нового уровня дифференциации 
и индивидуализации процесса для массового привлечения всех 
категорий населения субъектов Российской Федерации 
к регулярным занятиям спортивным метанием ножа;

- увеличить количество занимающихся спортивным 
метанием ножа;

- расширить и укрепить материально-техническую базу 
для занятий спортивным метанием ножа как видом спорта;

- создать систему разработки и внедрения в процесс 
физического воспитания населения и процесс подготовки 
спортсменов современных научно-обоснованных технологий, 
методик организации и проведения занятий по спортивному 
метанию ножа;

- исключить случаи дисквалификации российских 
спортсменов в связи с применением допинга;

- согласовать и скоординировать действия различных 
организаций в достижении общих целей.

1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНОЕ МЕТАНИЕ НОЖА»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ

В соответствии с приказом Минспорта России от 09.07.2020г. №506 
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Спортивное метание ножа» наделена правами и обязанностями общероссийской 
спортивной федерации по виду спорта «спортивное метание ножа» до 15.12.2022г.

Сам вид спорта «спортивное метание ножа» в Российской Федерации был 
признан в октябре 2019 года (Приказ Министерства спорта РФ от 01 октября 2019г. 
№784) и состоит из спортивных дисциплин: дистанция 3 метра, 5 метров, 7 метров, 
9 метров (личный зачет).
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Соответственно, вид спорта «спортивное метание ножа» развивается как вид 
спорта только чуть больше полугода. Ранее развивался как вид соревновательной 
деятельности и популярность свою начал приобретать с 2016 года.

Значительно вырос интерес к спортивному метанию ножа в регионах 
Российской Федерации за последние 4 года. Если по состоянию на 2017 год -  
участие во Всероссийских соревнованиях приняли спортсмены из 15 регионов, в
2018 году участвовали спортсмены уже с 22 регионов России, в 2019 году 
участвовали спортсмены из 35 областей (в том числе: из Иркутска, Бурятии, 
Калининградской области). Соответственно, увеличилось количество 
занимающихся спортивным метанием ножа в России с 3000 человек в 2017 году до 
12000 человек в 2020 году и количество инструкторов, которые занимаются 
подготовкой спортсменов с 20 до 120 человек. По состоянию на 2017 год в 
Минюсте были зарегистрированы 4 региональные общественные организации 
«Спортивное метание ножа», занимающиеся развитием спортивного метания ножа. 
В 2020 году -  18 федераций. В настоящее время в Минюстах регионов России 
зарегистрировано 27 региональных общественных организаций «Спортивное 
метание ножа» (юридические лица) и открыто 4 региональных отделения, 
занимающихся развитием спортивного метания ножа, готовятся к регистрации еще 
15 региональных общественных организаций и 20 отделений в составе 
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 
«Спортивное метание ножа». Кроме того, спортивное метание ножа развивают 35 
региональных федераций и 17 региональных отделений общероссийской 
спортивной федерации «Универсальный бой».

ОФСОО «Спортивное метание ножа» и региональные федерации ежегодно на 
территории Российской Федерации проводят около 55 соревнований по виду спорта 
«спортивное метание ножа» различного уровня (турниры, кубки, городские и обла
стные соревнования), в том числе ежегодно проводят Всероссийские соревнования 
по спортивному метанию ножа среди юношей и девушек, мужчин и женщин. В
2019 году были проведены впервые соревнования среди лиц с ограниченным со
стоянием здоровья. Всероссийские соревнования среди юношей и девушек в сен
тябре 2019 года были проведены в рамках Юношеских игр боевых искусств (РСБИ) 
в Анапе и стали ежегодными. Региональные соревнования проводятся в Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге, Рязанской, Иркутской, Смоленской облас
ти, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Удмуртии, и других регионах. Так, 
до 2014 года, развитием спортивного метания ножа занимались порядка 12 регио
нов и проводилось около 15 соревнований в год. В 2017 году развитием спортивно
го метания ножа занималось 20 регионов и проводилось около 25 соревнований, в
2018 году 27 регионов и 40 соревнований, в 2019 году 50 регионов и проведено по
рядка 55 соревнований различного уровня (пример: только в Московской области в
2019 году было проведено 6).

В 2020 году, к сожалению, Чемпионат и первенство России из-за эпидемии 
(КОВИД-19) не проводились.

Анализ проводимых международных соревнований по спортивному метанию 
ножа показывает, что география развития спортивного метания ножа в мире 
расширяется. Так, до 2017 года участие принимали спортсмены из 6-8 стран мира, в
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2017 году -  представители 17 стран мира, в 2018 году -  14 стран мира (7 стран не 
успели получить визы), в 2019 году приняли участие спортсмены уже из 26 стран 
мира. Участие принимают спортсмены из Италии, Болгарии, Голландии, Латвии, 
Кубы, Вьетнама, Монголии, Ирака, Сирии, Конго, Лаоса и стран ближнего 
зарубежья. Впервые в состав судейской коллегии вошел и успешно отработал 
представитель республики Ирака. В финалы соревнований выходят представители 
не только России, но также Латвии, Украины, Вьетнама и Болгарии. В 2018 году 
чемпионом мира по спортивному метанию ножа стал Михайлов Борис, спортсмен 
из Латвии. Абсолютное большинство чемпионов мира по «Спортивному метанию 
ножа» - представители Российской Федерации.

Состояние спортивного метания ножа в Российской Федерации 
характеризуется следующими показателями:

- увеличивается количество занимающихся в субъектах Российской 
Федерации;

- повышается качество проведения всероссийских и региональных 
спортивных соревнований;

- увеличивается количество участников соревнований;
- увеличивается количество детей, занимающихся спортивным метанием 

ножа и участвующих в муниципальных соревнованиях и мероприятиях спортивной 
направленности;

- улучшается качество работы судей;
- в ряде субъектов Российской Федерации усиливается развитие спортивного 

метания ножа в образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования;

-налажено взаимодействие с органами исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации;

- осуществляется сотрудничество со средствами массовой информации.
Планомерно ведется работа по заключению соглашений о сотрудничестве с

Патриаршей комиссией по вопросам физической культуры и спорта при Патриархе 
Московском и всея Руси, Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ), 
Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия», 
Министерством физической культуры и спорта Московской области и ряда других 
областей. Работа в области подготовки специализированной литературы, учебно
методических пособий и дополнительного профессионального образования с рядом 
ведущих Вузов России, таких как:

- Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья (СПбГУЭФК) им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург (учебно
методическое пособие по СМН);

- Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва, (пример: Мельников Д. - выпускная 
дипломная работа по теме «Спортивное метание ножа»);

- Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 
(пример: Симонов А. - квалификационная работа на тему «Спортивное метание 
ножа»);
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- ГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (учебно-методическое пособие по 
«СМН»);

- Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 
(СибГУФК) (г. Омск);

- Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма.

В 2019-2020 годах проведена огромная работа по созданию документации, 
регламентирующей деятельность по виду спорта «спортивное метание ножа»:

1. Разработаны и утверждены в Минспорта РФ:
- Правила вида спорта «спортивное метание ножа»;
- Квалификационные требования к спортивным судьям.
2. Разработаны и поданы на утверждение в Минспорта РФ:
- Единая всероссийская спортивная квалификация (ЕВСК) в сентябре 2020

года;
- Федеральный стандарт вида спорта «спортивное метание ножа»;
- Программа развития вида спорта.
3. Идет работа по подготовке ряда других нормативных документов. В том 

числе подготовка единого календарного плана (ЕКП), формирование сборной 
команды по виду спорта и т.д.

Основаниями развития спортивного метания ножа как массового вида спорта 
является доступность самостоятельных занятий для разных категорий граждан, 
популярность и невысокая стоимость необходимого оборудования, 
непосредственно для самих спортсменов. Благодаря усилиям региональных 
федераций, спортивное метание ножа достаточно успешно развивается в сфере 
детско-юношеского спорта. В сентябре 2019 года спортивное метание ножа 
включено в программу соревнований 12 Юношеских игр боевых искусств 
(г.Анапа).

Перспективность развития спортивного метания ножа базируется прежде 
всего, на ряде следующих факторов:

- данный вид соревновательной деятельности способствует физическому и 
интеллектуальному развитию способностей человека, совершенствованию его 
двигательной активности и формированию здорового образа жизни;

- практически нет ограничений по состоянию здоровья для занятий 
спортивным метанием ножа, следовательно, спортивное метание ножа будет 
пользоваться популярностью и среди спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья;

- нет ограничений в возрасте, занимаются все, в том числе и люди 
преклонного возраста, возраст от 18 лет и старше.

- начиная с 2001 года и по настоящее время, не было зафиксировано ни 
одного случая травматизма спортсменов и участников;

- в процессе подготовки спортсменов развивается устойчивая психика, 
вырабатываются волевые и моральные качества, и как показатель - чемпионами в 
спортивном метании ножа становятся, прежде всего, флегматичные люди, 
спокойные, уравновешенные и с устойчивой психикой.
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1.1. Спорт высших достижений

Результаты выступления спортсменов сборных команд России по 
спортивному метанию ножа на международных соревнованиях являются 
объективным критерием высокого уровня развития спорта высших достижений в 
стране.

Наши спортсмены принимали участие в международных соревнованиях по 
результатам отбора на Всероссийских соревнованиях. Российские спортсмены на 
протяжении многих лет удерживают лидирующие позиции в достижении высоких 
спортивных результатов во всех видах соревновательной программы.

Динамика результатов в личном зачете мужской и женской сборной.

количество
медалей

мужчины женщины ВСЕГО
золото серебро бронза золото серебро бронза 18

спортивное метание ножа
Чемпионат мира

2017 3 3 2 3 3 2 16
2018 2 3 3 3 3 3 17
2019 3 3 3 3 3 2 17

Динамика результатов в личном зачете юношей и девушек.

количество
медалей

юноши девушки ВСЕГО
золото серебро бронза золото серебро бронза 30

спортивное метание ножа
Первенство мира

2017 5 5 5 5 5 4 29
2018 5 5 5 5 5 5 30
2019 5 5 5 5 5 5 30

В 2019 году спортивные сборные команды России участвовали в двух 
главных международных соревнованиях года: Чемпионат мира по СМН 22-24 
ноября (Краснодарский край, с. Сукко); Первенство мира по СМН 14-15 декабря (г. 
Москва).

В чемпионате мира 2019 года по спортивному метанию ножа среди мужчин 
и женщин участвовало 50 спортсменов из 18 стран. Победителями стали:

Дистанция 3 метра -  Силантьева Елена (Россия).
Дистанция 5 метров -  Шляк Ольга (Россия).
Дистанция 7 метров - Силантьева Елена (Россия).
Дистанция 5 метров -  Зеленцов Алексей (Россия).
Дистанция 7 метров -  Яковлев Андрей (Россия).
Дистанция 9 метров -  Турчин Владимир (Россия).

В первенстве мира 2019 года по спортивному метанию ножа среди юношей 
и девушек участвовали 58 спортсменов из 8 стран. Победителями стали:
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Девочки 12-13 лет, дистанция 3 метра -  Сухова Диана (Россия).
Девушки 14-15 лет, дистанции 3 и 5 метров -  Королева Ярослава (Россия).
Девушки 16-17 лет, дистанция 3 метра -  Комарова Маргарита (Россия).
Девушки 16-17 лет, дистанция 5 метров -  Таболина Мария (Россия).
Мальчики 12-13 лет, дистанция 3 метра —Бобков Роман (Россия).
Юноши 14-15 лет, дистанция 3 и 5 метров — Харьков Данила (Россия).
Юноши 16-17 лет, дистанция 5 метров -  Егоров Максим (Россия).
Юноши 16-17 лет, дистанция 7 метров -  Степанов Дмитрий (Россия).
В 2020 году спортивные сборные команды России не участвовали в связи с 

отменой международных соревнований из-за эпидемии (КОВИД-19).
В настоящее время идет создание международной федерации «Спортивное 

метание ножа», которая, начиная с 2022 года, будет проводить Чемпионат и 
первенство мира, с 2023 года Чемпионаты и первенства Европы.

1.2. Подготовка спортивного резерва.
Общероссийская ФСОО «Спортивное метание ножа» принимает непосредст

венное участие в разработке федерального стандарта по виду спорта «спортивное 
метание ножа» и разработке программы спортивной подготовки на основании фе
дерального стандарта. Важнейшими критериями развития системы подготовки 
спортивного резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 
спортсменов, занимающихся в региональных федерациях.

Работа проводится в направлении развития и создания не только региональных 
федераций, но и создания на базе федераций спортивных молодежных клубов. Од
но из направлений работы спортивных клубов будет проведение спортивной подго
товки наших спортсменов на основе утвержденного федерального стандарта по ви
ду спорта «спортивное метание ножа».

Численность спортсменов занимающихся по виду спорта «спортивное метание 
ножа» составляет около 12000 человек. Подготовлен список кандидатов в спортив
ные сборные команды Российской Федерации.

Инструкторский состав в количестве 120 человек. Судейская коллегия в количе
стве 60 человек -  в ряде регионов России уже проходят аккредитацию на 3 квали
фикационную судейскую категорию.

1.3. Массовый спорт (Спорт для всех).
В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной идеи, на

правленной на решение целого комплекса социальных проблем, получило мощный 
импульс в Российской Федерации.

Основными причинами развития массовых видов спорта, является доступность 
самостоятельных занятий для разных категорий граждан, наличие клубной систе
мы, системы массовых спортивных мероприятий, нарастающей популярности вида 
спорта в стране.

ОФСОО «Спортивное метание ножа» и региональные федерации ежегодно на 
территории Российской Федерации проводят около 55 соревнований по виду спорта 
«спортивное метание ножа» различного уровня (турниры, кубки, городские и обла
стные соревнования), в том числе ежегодно проводят Всероссийские соревнования
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по спортивному метанию ножа среди юношей и девушек, мужчин и женщин. В 
2019 году были проведены впервые соревнования среди лиц с ограниченным со
стоянием здоровья. Региональные соревнования ежегодно проводятся в Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге, Рязанской, Иркутской, Смоленской облас
ти, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Удмуртии, и других регионах. В 
ряде регионов данные соревнования включены в календарные планы региональных 
структур Министерства спорта.

В рамках XII Открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств, впер
вые были проведены 13-15 сентября 2019 года Всероссийские соревнования по 
спортивному метанию ножа среди юношей и девушек. На соревнованиях приняло 
участие 60 детей из разных уголков нашей страны. Были представители 12 регио
нов России.

Победителями стали:
Девочки до 14 лет (3 метра) - Сухова Диана (Самарская область).
Девушки 14-15 лет (3 и 5 метров) -  Артемьева Варвара (Самарская область).
Девушки 16-17 лет (3 и 5 метров) -  Дылина Дарья (Самарская область).
Мальчики до 14 лет (3 метра) — Хумарьян Христофор (Самарская область).
Юноши 14-15 лет (3 и 5 метров) -  Прохоров Тимофей (г. Москва).
Юноши 16-17 лет (5 и 7 метров) -  Егоров Максим (г. Москва).
Мы с 2018 года ежегодно принимаем активное участие во всероссийском фес

тивале «Русский мир» (Московская область, г. Сергиев Посад).
Также ОФСОО «СМН» является соучредителем фестиваля «Путешествие в 

прошлое» (Самарская область).
В июне 2022 году в Московской области планируем выступить соорганизатора- 

ми фестиваля неолимпийских видов спорта «имени св.блг. князя Александра Нев
ского».

Также готовим к учреждению своего общероссийского фестиваля «Легенды ме
тания», который будет проходить в ряде городов России, начиная с 2022 года.

1.4. Развитие вида спорта в регионах Российской Федерации.
В настоящее время вид спорта «спортивное метание ножа» культивируется в 65 

регионах Российской Федерации. Официально зарегистрировано 27 региональных 
общественных организаций «Спортивное метание ножа» (юридические лица) и от
крыто 5 региональных отделения. В 32 регионах страны готовятся к регистрации.

27 региональных 
общественных организаций 

(юридические лица)

№№
п/а

Наименование региональной общественной организации 
-  члена ОФСОО «СМН»

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

1.
Региональная общественная организация
«Московская областная федерация спортивного метания ножа»

Трохов
Андрей Александрович

2. Региональная общественная организация
«Кемеровская областная федерация спортивного метания ножа»

Полев
Евгений Валерьевич

3. Региональная общественная организация
«Федерация спортивного метания ножа Хабаровского края»

Быков Сергей 
Владимирович

4. Омская региональная физкультурно-спортивная общественная Коваленко Виталий
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организация «Региональная федерация спортивного метания ножа» Алексеевич

5. Республиканская физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация спортивного метания ножа Карелии»

Чеботарев 
Павел Юрьевич

6. Общественная организация «Федерация спортивного метания 
ножа Краснодарского края»

Вяткин Владимир 
Николаевич

7. Региональная общественная организация «Рязанская областная 
федерация спортивного метания ножа»

Спиркин Владимир 
Семенович

8
Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация спортивного метания ножа республики 
Бурятия»

Васёв Александр 
Викторович

9. Региональная общественная организация «Федерация спортивного 
метания ножа» в г. Москве

Антипина Ирина 
Михайловна

10. Иркутская региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Спортивное метание ножа»

Турчин Владимир 
Георгиевич

11. Севастопольская региональная общественная организация 
«Федерация спортивного метания ножа»

Гребнев Андрей 
Валерьевич

12. Томская региональная общественная организация 
«Федерация спортивного метания ножа»

Скрябин 
Лев Валерьевич

13. Смоленская региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Спортивное метание ножа Смоленской области»

Шульман 
Андрей Ильич

14. Региональная общественная организация "Федерация спортивного 
метания ножа Красноярского края"

Ворошилов Алексей 
Валерьевич

15. ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО МЕТАНИЯ НОЖЕЙ"

Блинов Виталий 
Вячеславович

16.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО МЕТАНИЯ НОЖА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

Даренков Александр 
Александрович

17.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО МЕТАНИЯ НОЖА 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ"

Калинин Владимир 
Сергеевич

18.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО МЕТАНИЯ НОЖА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

Щербина Артем 
Андреевич

19.
ТУЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОГО МЕТАНИЯ НОЖА" "РАТМИР"

Давыдов Сергей 
Александрович

20
СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО МЕТАНИЯ НОЖА"

Хромцов Алексей 
Александрович

21
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО МЕТАНИЯ НОЖА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

Зелик Илья Леонидович

22
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО
СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ "СПОРТИВНОЕ МЕТАНИЕ НОЖА"

Ганин Сергей 
Александрович

23
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ "СПОРТИВНОЕ 
МЕТАНИЕ НОЖА"

Мякишев Владимир 
Анатольевич

24
ОБЛАСТНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОГО МЕТАНИЯ НОЖА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прожеваров Максим 
Юрьевич
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25
РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО МЕТАНИЯ НОЖА”

Русинов Георгий 
Валерьевич

26

САХАЛИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО
СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО МЕТАНИЯ НОЖА 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Минязев Дмитрий 
Вячеславович

27
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
"СПОРТИВНОГО МЕТАНИЯ НОЖА"

Коротеев Роман 
Александрович

В 2020 году государственную аккредитацию по виду спорта «спортивное метание 
ножа» получили 13 региональных федераций:

- КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ -  ОО «СМН КК»;
- КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА - РФСОО «ФСМНК»;
- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  РОО «КОФСМН»;
- МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  РОО «МОФСМН»;
- МОСКВА ГОРОД - РОО «ФСМН М»;
- ПЕРМСКИЙ КРАЙ -  ПКОО «ФСМН»;
- ПРИМОРСКИЙ КРАЙ -  РОО «ФСМН ПК»;
- РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ -  РОО «РФСМН»;
- СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ -  СРФСОО «СМНСО»;
- СЕВАСТОПОЛЬ ГОРОД -  СРОО «ФСМН»;
- ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА - РОО «ФСМН РТ»;
- ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ТРФСОО «ФСМН»;
- ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ -  РОО «ФСМН ХК».

1.5. Кадровое обеспечение вида спорта «спортивное метание ножа».
Для обеспечения развития вида спорта Общероссийская ФСОО «СМН» прово

дит первоначальную подготовку:
• инструкторского состава;
• спортивных судей для проведения соревнований;
• квалифицированного персонала для создания и содержания залов.

Подготовку специалистов по спортивному метанию ножа по программам
дополнительного профессионального образования планируется осуществлять на 
базах ряда учебных заведений в ряде федеральных округов:

- Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья (СПбГУЭФК) им. П. Ф. Лесгафта, (г. Санкт-Петербург);

- Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) (Москва);

- Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого;
- ГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (Москва);
- Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

(СибГУФК) (г. Омск);
- Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма (Краснодар).
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В числе задач подготовки кадров по виду спорта «спортивное метание ножа» на 
базе учреждений профессионального образования:

• открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в рамках 
подготовки специалистов, получающих среднее специальное образование, бакалав
ров и магистров, совершенствование программ повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки;

• взаимодействие с образовательными учреждениями профессионального обра
зования по формированию содержания учебных программ по специализации 
«спортивное метание ножа» для подготовки выпускников этих учреждений в соот
ветствии с современным уровнем развития вида спорта;

• подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной литера
туры по спортивному метанию ножа.

В числе других мер по подготовке кадров планируется:
• обеспечение участия тренеров и педагогов дополнительного образования в 

обучающих программах;
• разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и матери

альной) тренеров и специалистов всех уровней.
Общероссийская ФСОО «СМН» и ее региональные спортивные федерации со

вместно с органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования субъектов Российской Федерации, готовят ком
плекс мероприятий по организации курсов повышения квалификации учителей фи
зической культуры и педагогов дополнительного образования.

1.6. Финансовое обеспечение развития вида спорта.
Ранее, финансовое обеспечение, связанное с развитием спортивного метания 

ножа в России осуществлялось за счет внебюджетных средств ОФСОО «СМН».
В настоящее время на 2021 год были внесены заявки о частичном финансирова

нии в Министерство спорта Российской Федерации, в региональные и муниципаль
ные органы исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, а также 
направлен ряд писем с предложениями в различные коммерческие структуры для 
привлечения внебюджетных источников финансирования.

ОФСОО «СМН» реализует мероприятия Программы, а также координирует ра
боту и обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации ме
роприятий Программы, обеспечивая максимальную эффективность использования 
выделяемых ресурсов.

Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться на ос
нове принципа консолидации средств бюджета ОФСОО «СМН», федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных привлеченных ис
точников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Финансовое, научно-методическое, материально-техническое и антидопинговое 
обеспечение основного и резервного состава спортивной сборной команды Россий
ской Федерации, а также участие в их подготовке к международным спортивным 
соревнованиям и обеспечение их участия в таких соревнованиях относится к рас
ходным обязательствам Российской Федерации.
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Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, материально- 
техническое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональ
ным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и ме
ждународным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных сорев
нованиях относится к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, секций, 
культивирующих развитие спортивного метания ножа, будет осуществляться за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образо
ваний, а также внебюджетных источников в соответствии с программами развития 
вида спорта «спортивное метание ножа».

1.7. Международное сотрудничество, взаимодействие с международной 
федерацией и другими спортивными организациями.

ОФСОО «СМН» является членом международной любительской федерации 
«Универсальный бой».

В 2020 году представители высшего руководства ОФСОО «СМН» работали на 
выборных должностях в руководящих и рабочих органах международной люби
тельской федерации «Универсальный бой»:

1. Президент ОФСОО «СМН», Трохов Андрей Александрович, в качестве чле
на Исполкома Международной федерации «Универсальный бой».

2. Вице-президент ОФСОО «СМН» Спиркин Владимир Семенович, в составе 
главной судейской коллегии международной федерации.

Участие российских представителей в работе руководящих и рабочих органов 
Международной федерации «Универсальный бой» позволило ОФСОО «СМН» на 
протяжении 2020 года участвовать в деятельности международной федерации и во
время получать из первых рук информацию обо всех событиях, касающихся разви
тия вида спорта СМН в мире, о планировании календарного плана международных 
спортивных мероприятий и оперативно на них реагировать.

С целью дальнейшего расширения и развития спортивного метания ножа в мире 
ОФСОО «СМН» проводит целенаправленную работу:

- расширяет сотрудничество с международной федерацией «Универсальный 
бой» и другими зарубежными спортивными организациями;

- обеспечивает участие спортивных сборных команд России в международных 
соревнованиях;

- организует и проводит соревнования международного уровня;
- участвует в создании международной федерации «Спортивное метание ножа»;
- готовит почву для плодотворного сотрудничества с международной федера

цией «Спортивное метание ножа» (SPORTS KNIFE THROWING);

1.8. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним.
Антидопинговые программные мероприятия ОФСОО «СМН» направлены на 

сохранение «духа спорта». В целях реализации мер по предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 4 де
кабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера
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ции» и общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Минист
ром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 г. ОФСОО «СМН» реализует 
следующие мероприятия:

• назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы ОФСОО 
«СМН» по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним во 
взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации, Министерством 
здравоохранения Российской Федерации и Российским антидопинговым агентст
вом «РУСАДА». Соответствующее должностное лицо ОФСОО «СМН» также 
взаимодействует с международной федерацией «Универсальный бой» по виду 
спорта спортивное метание ножа;

• размещает на официальном сайте ОФСОО «СМН» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет общероссийские антидопинговые правила, 
Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие международные стандарты 
ВАДА, нормативно-правовые акты законодательства Российской Федерации, со
держащие положения об ответственности за нарушение антидопинговых правил и 
антидопинговые правила, утвержденные ОФСОО «СМН» по виду спорта спортив
ное метание ножа, на русском языке;

• обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала спорт
смена с положениями действующих редакций Всемирного антидопингового кодек
са и соответствующих международных стандартов ВАДА, общероссийских анти
допинговых правил, антидопинговых правил ОФСОО «СМН» по виду спорта спор
тивное метание ножа;

• предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми прави
лами необходимую информацию Российскому антидопинговому агентству «РУ
САДА» для формирования списка спортсменов в целях проведения тестирования, 
как в соревновательный период, так и во вне соревновательный период;

• уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, подлежащих 
тестированию, в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, 
как в соревновательный период, так и во вне соревновательный период;

• оказывает содействие в предоставлении информации о местонахождении 
спортсменов, включенных в национальный список тестирования;

• оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии с порядком 
проведения допинг-контроля, утвержденным приказом Министерства спорта, ту
ризма и молодежной политики Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293;

• обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на спортивных меро
приятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссий
ских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, а также содейству
ет проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в соответст
вии с порядком проведения допинг-контроля;

• применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию спортсменов) 
на основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой органи
зации о нарушении антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, 
иными специалистами в области физической культуры и спорта в отношении 
спортсменов, в отношении животных, участвующих в спортивном соревновании;
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• информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, Российское антидопинговое 
агентство «РУСАДА», международную федерацию «Универсальный бой» о приня
тых в отношении спортсменов и персонала спортсменов, нарушавших антидопин
говые правила, санкциях;

• оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной информации по 
спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся под юрисдикцией ОФ
СОО «СМН»;

• обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена антидопин
говыми информационно-образовательными материалами и методическими посо
биями в целях информирования относительно всех последних изменений в Запре
щенном списке ВАДА и соответствующих положениях международных спортив
ных объединений;

• участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих группах и 
иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте;

• осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность по профилак
тике применения и использования спортсменами, тренерами и иным персоналом 
спортсмена субстанций и методов, запрещенных в спорте;

• обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ в 
рамках дополнительного профессионального образования сотрудников, ответст
венных за организацию работы по предотвращению использования допинга в спор
те и борьбе с ним в ОФСОО «СМН»;

• ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, находя
щихся под юрисдикцией ОФСОО «СМН», к которым применены санкции (в том 
числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых правил;

• осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией ОФ
СОО «СМН», на предмет наличия спортивной дисквалификации (в том числе, по 
которым проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых правил) за 
нарушение правил, положений (регламентов) спортивных соревнований, антидо
пинговых правил, норм и требований, утвержденных международную федерацию 
«Универсальный бой», ОФСОО «СМН», при согласовании документов по кандида
там на присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии с 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 
108.

Должностным лицом, ответственным за организацию работы ОФСОО «СМН» 
по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним, является вице- 
президент ОФСОО «СМН» Серебряков Павел Валентинович (+7 903 158 2207).

Информация будет размещена на официальном сайте ОФСОО «СМН» в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://russmn.ru.

1.9. Информационное обеспечение развития вида спорта.
Информационное обеспечение деятельности ОФСОО «СМН» является неотъ

емлемой частью работы по развитию вида спорта «спортивное метание ножа» и его 
популяризации в России. В настоящее время значительное число неолимпийских
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видов спорта, в том числе спортивное метание ножа, относятся к числу видов спор
та, наименее упоминаемых в российских СМИ.

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения Рос
сии о достижениях наших спортсменов в соревнованиях по спортивному метанию 
ножа. В этих целях необходимо расширение сотрудничества с общероссийскими и 
региональными СМИ.

Деятельность ОФСОО «СМН» в федеральных СМИ освещается пока на недос
таточном уровне, спортивное метание ножа было освещено в таких СМИ, как:

• «Первый канал», «Матч ТВ», ТВЦ, «Культура».
Надо отметить, что на региональном уровне работа со СМИ ведется более ак

тивно.
Для молодежи актуальным для работы остается Интернет. Создан и наполняет

ся официальный сайт: https://russmn.ru. На сайте будет опубликована актуальная 
информация о проводимых соревнованиях, как в России, так и за рубежом. Также в 
работе и социальные сети, такие как: Вконтакте, инстаграмм.

Расширение информационного обеспечения приведет к дополнительному во
влечению молодежи.

1.10. Проблемы развития вида спорта «спортивное метание ножа»
в Российской Федерации

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие спортивного метания 
ножа в Российской Федерации и требуют срочного решения:

-проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с отсутствием 
в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих спортивное 
метание ножа, системы спортивных школ, либо отделений спортивного метания 
ножа в спортивных школах;

- отсутствует целостная система поэтапной многолетней спортивной 
подготовки в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих 
спортивное метание ножа;

- недостаточно разработанная научно-методическая база вида спорта 
спортивное метание ножа;

- недостаточная квалификация судейского корпуса вследствие того, что 
официальные российские старты еще не проводились, молодой вид спорта;

- отсутствие материально-технической базы для занятий спортивным 
метанием ножа в большинстве регионов;

- недостаточная зрелищность спортивных состязаний, обусловленная 
спецификой вида спорта и особенностями правил соревнований;

- отсутствие финансовой поддержки для системы переподготовки 
и повышения квалификации специалистов по спортивному метанию ножа.

Для решения проблем в развитии спортивного метания ножа в Российской 
Федерации необходимы следующие меры:

- содействие в открытии отделений по спортивному метанию ножа в 
спортивных школах субъектов Российской Федерации;

- разработка научно-методических ресурсов;
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- утверждение федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта спортивное метание ножа;

- разработка и утверждение программы спортивной подготовки и её 
внедрение в систему СШ, СЛТТОР;

- разработка и внедрение системы спортивного отбора и ориентации 
в регионах Российской Федерации;

- содействие внедрению спортивного метания ножа в образовательные 
организации, реализующие общеобразовательные и профессиональные программы, 
большинства субъектов Российской Федерации через систему учебных и вне 
учебных занятий;

-разработка системы подготовки высококвалифицированных специалистов 
по спортивному метанию ножа (тренеров, специалистов, судей);

- совершенствование системы судейства в спортивном метании ножа;
- активизация деятельности в привлечении средств из федерального

и региональных бюджетов, а также из внебюджетных источников;
- организация и проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий. 
При реализации Программы и решении проблем развития спортивного

метания ножа в Российской Федерации возможно возникновение рисков, 
связанных:
- со снижением поступлений из различных источников финансирования;
- с неэффективным управлением Программой, которое может привести
к невыполнению целей и задач Программы, обусловленных:
- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
- повышением влияния негативных факторов на реализацию Программы.

Для уменьшения возникновения рисков необходимо: 
ежегодная, своевременная корректировка программных мероприятий

в зависимости от достигнутых результатов;
усиление контроля над ходом выполнения программных мероприятий.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

2.1. Цели и задачи программы.
Целью Программы является дальнейшее развитие и популяризация

спортивного метания ножа, привлечение детей, подростков и молодежи к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие детско- 
юношеского спорта, создание условий для эффективной подготовки сборных 
команд России по спортивному метанию ножа и укрепления позиций российских 
спортсменов на международном уровне.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные 
задачи:

-оптимизация системы управления ОФСОО «СМН» путём формирования 
динамично развивающейся, конкурентоспособной организации, координирующей 
усилия специалистов в поступательном развитии спортивного метания ножа и 
физическом воспитании населения;
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- популяризация и развитие спортивного метания ножа в Российской 
Федерации с целью вовлечения максимально возможного числа детей, подростков 
и молодёжи в систематические занятия физической культурой и спортом;

- обеспечение роста профессионального мастерства спортсменов, путём 
создания эффективной системы подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, представляющих Российскую Федерацию на соревнованиях 
различного уровня;

- создание эффективной системы реализации мер по предотвращению 
допинга и борьбе с ним;

- внедрение научно-методических разработок в области спорта высших 
достижений в тренировочный процесс;

-организация и проведение официальных национальных и международных 
соревнований, спортивно-массовых и зрелищных мероприятий;

- реализация мер по развитию детско-юношеского спорта, студенческого 
спорта;

- создание условий, способствующих организации комплексной системы 
подготовки спортсменов всех возрастных групп;

-содействие улучшению социальной защищенности тренеров, спортсменов, 
судей и специалистов, работающих в спортивных организациях.

2.2. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы.
Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень дости

жений российских спортсменов на международной спортивной арене, масштаб раз
вития детско-юношеского и массового спорта в Российской Федерации.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
• завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших международ

ных соревнованиях, в том числе чемпионатах, первенствах мира и Европы, Кубках 
мира;

• создание отделений по виду спорта спортивное метание ножа в учреждениях 
спортивной подготовки;

• увеличение численности занимающихся видом спорта;
• увеличение количества регионов, проводящих спортивно-массовые меро

приятия по виду спорта спортивное метание ножа;
• увеличение числа инструкторов по виду спорта спортивное метание ножа;
• создание федеральных и региональных центров развития вида спорта спор

тивное метание ножа.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.
Реализация Программы включает 2 этапа.
Программные мероприятия I этапа включают:

• разработку и внедрение региональных спортивных программ подготовки 
резервного и основного составов спортивных сборных команд России;

• содействие в открытии спортивных клубов, отделений по спортивному 
метанию ножа в субъектах в Российской Федерации;
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• разработку и внедрение программы аттестации тренерского состава 
и специалистов;

• разработку и внедрение системы стажировки ведущих тренеров из регионов 
в спортивных сборных командах России по спортивному метанию ножа.

• разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 
международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 
мероприятий по виду спорта;

• разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалификации 
тренеров, специалистов, судей, волонтеров;

• разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и 
популяризацию вида спорта, в том числе путем увеличения информации о виде 
спорта спортивное метание ножа в Интернете и СМИ;

• обеспечение членов спортивных сборных команд России по спортивному 
метанию ножа спортивной экипировкой;

• разработку и внедрение единой электронной базы данных российских 
спортсменов, тренеров и судей по спортивному метанию ножа;

• разработку системы финансового обеспечения вида спорта спортивное 
метание ножа.

Программные мероприятия II этапа включают:
• дальнейшее внедрение региональных спортивных программ подготовки 

резервного и основного составов сборных команд России;
• внесение необходимых корректировок и дальнейшая реализация программы 

аттестации тренерского состава и специалистов;
• внесение необходимых корректировок и внедрение системы стажировки 

ведущих тренеров из регионов в спортивных сборных командах России 
по спортивному метанию ножа;

• разработку и внедрение комплекса мер по повышению статуса 
региональных спортивных федераций спортивного метания ножа;

• содействие в расширении функциональных связей с органами власти 
различного уровня в субъектах Российской Федерации;

• содействие в открытии спортивных молодежных клубов по спортивному 
метанию ножа;

• содействие развитию секций спортивного метания ножа в спортивных 
клубах, физкультурно-оздоровительных центрах;

• поддержку деятельности по развитию спортивного метания ножа в 
средствах массовой информации;

• разработку и внедрение комплекса мер по материальному стимулированию 
тренерского состава;

• внесение в антидопинговую программу необходимых корректировок 
и продолжение её реализации.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам представ
лена в Приложении № 1.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 
Программы, приведены в Приложении № 2.

4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ.

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации программы 
будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и показателей, ко
торые приведены в Приложении № 1 к Программе.

Для оценки социально-экономической эффективности реализации мероприятий 
Программы используются целевые показатели реализации Программы, основным 
из которых является масштаб развития вида спорта спортивное метание ножа в 
Российской Федерации.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
• завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших международ

ных соревнованиях, в том числе чемпионатах, первенствах мира и Европы, Кубках 
мира;

• количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта спортивное ме
тание ножа в учреждениях спортивной подготовки;

• увеличение количества отделений по виду спорта спортивное метание ножа в 
учреждениях спортивной подготовки;

• количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по виду 
спорта спортивное метание ножа;

• число тренеров (инструкторов) по виду спорта спортивное метание ножа;
• число штатных тренеров по виду спорта спортивное метание ножа в учреж

дениях спортивной подготовки;
• количество федеральных и региональных центров развития вида спорта спор

тивное метание ножа.
Тенденция роста указанных показателей будет свидетельствовать об эффектив

ности реализуемых мероприятий в части создания социально-экономических усло
вий для укрепления здоровья населения путем приобщения всех слоев населения к 
регулярному занятию спортом и ведению активного образа жизни, укрепления ма
териально-технической базы вида спорта спортивное метание ножа, повышения 
эффективности подготовки спортивного резерва и сборных команд России по виду 
спорта и успешного выступления наших спортсменов на международных соревно
ваниях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Программе «Развитие вида спорта «спортив
ное метание ножа» в Российской Федерации»

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА 

«СПОРТИВНОЕ МЕТАНИЕ НОЖА» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Показатели

Изменения показателей 
пам реализации Прог]

1 по эта- 
эаммы

2021
2022

2023

2023

2024

Итого
вый по
казатель

1. Количество медалей на Чемпионате мира 
(золотые - серебряные - бронзовые) 10 +2 +2 14

2. Количество медалей на Первенстве мира 
(золотые - серебряные - бронзовые) 16 +2 +2 20

3. Количество медалей на Чемпионате Европы 
(золотые - серебряные - бронзовые) - - +10 10

4. Количество медалей на Первенстве Европы 
(золотые - серебряные - бронзовые)

- - +18 18

5. Количество представителей ОФСОО «СМН» 
в руководящих или технических органах ме
ждународной спортивной федерации

2 +1 +2 5

6. Динамика количества спортивных судей, 
привлекаемых международной спортивной 
федерацией к спортивному судейству между
народных спортивных соревнований

1 +1 +1 3

7. Динамика численности занимающихся видом 
спорта с учетом сведений федерального ста
тистического наблюдения

14000 +1500 +2500 18000

8. Увеличение (сохранение) численности трене
ров (тренеров-преподавателей) с учетом све
дений федерального статистического наблю
дения

100 +20 +30 150

9. Количество региональных спортивных 
федераций, а также субъектов Российской 
Федерации, аккредитованных по виду спорта

25 +18 +5 48
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Показатели

Изменения показателе! 
пам реализации Проп

i по эта- 
раммы

2021
2022

2023

2023

2024

Итого
вый по
казатель

10. Количество физкультурных спортивных 
мероприятий, проведенных региональными 
спортивными федерациями, среди различных 
возрастных групп населения, в том числе 
среди обучающихся образовательных 
организаций

50 +5 +5 60

11. Количество физкультурных мероприятий, 
проведенных региональными спортивными 
федерациями:
а) среди населения лиц среднего и старшего 

возрастов,
б) совместно со структурными подразделе

ниями федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих руководство развитием 
военно-прикладных и служебно-прикладных ви
дов спорта или общественно-государственными 
организациями.

14

5

+3

+10

+3

+10

20

25

12. Динамика численности спортивных судей 
всех квалификационных категорий с учетом 
сведений федерального статистического на
блюдения по формам № 1-ФК

150 +100 +50 300

13. Количество мероприятий, проводимых среди 
тренеров, специалистов, спортсменов и иных 
специалистов в сфере физической культуры и 
спорта, направленных на предотвращение 
допинга в спорте и борьбу с ним

1 +2 +4 7

14. Планируемое количество мероприятий по 
повышению квалификации спортивных судей 
различных квалификационных категорий, ко
личество в год

2 +3 +3 8

15. Планируемые научно-методические разра
ботки по виду спорта 1 +1 +2 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Программе «Развитие вида спорта «спортив
ное метание ножа» в Российской Федерации»

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
мероприятий к программе 

«Развитие вида спорта «спортивное метание ножа» в Российской Федерации»

Мероприятия
Этап 1 Этап 2

Ожидаемый результат
2021 -2022 2023-2024

1. Общие вопросы развития вида спорта - спортивное метание ножа
1.1. Нормативно-правовое обеспечение развития вида спорта - спортивное метание ножа
Обеспечение членов сборных 
команд России спортивной 
экипировкой

+ +
Обеспечение экипировкой 
спортсменов, участвующих в 
официальных международных 
соревнованиях

Разработка и внесение рекоменда
ций для программ по укреплению 
материальной базы детско- 
юношеского спорта

+ +
Развитие базы детско- 
юношеского спорта

Формирование бюджета
+ +

Обеспечение уставной дея
тельности, программных ме
роприятий

Привлечение внебюджетных 
источников финансирования + +

Обеспечение уставной дея
тельности, программных ме
роприятий

1.2 Вопросы развития инфраструктуры вида спорта - спортивное метание ножа
Расширение взаимодействий 
региональных спортивных 
федераций с органами власти 
различного уровня + +

Помощь региональным 
спортивным федерациям в 
плодотворном 
взаимодействии с органами 
власти различного уровня в 
субъектах Российской 
Федерации

Разработка нормативных 
документов, регламентирующих 
взаимодействие с региональными 
спортивными федерациями

+ +

Осуществление плодотворной 
работы с региональными 
спортивными федерациями

Разработка и внедрение комплекса 
мер по повышению статуса 
региональных спортивных 
федераций

+ +

Повышение статуса 
региональных спортивных 
федераций. Улучшение 
взаимодействия с различными 
структурами

Разработка и внедрение 
волонтерских программ

+ +

Массовые и узнаваемые 
волонтерские мероприятия 
регионов, развивающих 
спортивное метание ножа

Разработка и реализация 
календарного плана мероприятий

+ Обеспечение 
преемственности.
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Мероприятия
Этап 1 Этап 2

Ожидаемый результат
2021 -2022 2023-2024

согласно программе детско- 
юношеского спорта

+ Осуществление ориентации, 
отбора и многолетней 
подготовки

Разработка программы финансового 
самообеспечения

+ +

Укрепление материально- 
технической базы. 
Обеспечение нужд и затрат 
соревновательного и 
тренировочного процессов.

Разработка и реализация 
программы для 
общеобразовательных школ + +

Внедрение программы в 
общеобразовательные школы 
для факультативных занятий, 
как 3-й урок физкультуры, в 
системе обязательных занятий

Включение в календарный план 
мероприятий соревнований для 
школьных команд 2 10

Увеличение охвата 
школьников физкультурными 
и спортивными 
мероприятиями. Обеспечение 
подготовки спортивного 
резерва

Разработка и реализация программ 
для средне-специальных и высших 
учебных заведений + +

Увеличение охвата студентов 
физкультурными и 
спортивными мероприятиями. 
Обеспечение подготовки 
спортивного резерва

Организация секций спортивного 
метания ножа в спортивных 
молодежных клубах, физкультурно- 
оздоровительных центрах

15 40
Привлечение населения к 
занятиям, пропаганда 
здорового образа жизни

Организация занятий для лиц 
среднего и пожилого возраста + +

Привлечение населения к 
занятиям, пропаганда 
здорового образа жизни, 
организация досуга населения

Организация и проведение 
соревнований по спортивному 
метанию ножа

150 300
Увеличение охвата 
занимающихся. Повышение 
уровня спортивного 
мастерства

Поиск и реализация эффективных 
вариантов сотрудничества 
региональных спортивных 
федераций и иными организациями

+ +

Стимуляция развития, 
привлечение инвестиций

Организация и проведение в России 
массовых мероприятий по 
спортивному метанию ножа в дни 
школьных каникул

4 10
Организация досуга детей и 
подростков в дни школьных 
каникул

Разработка концепции 
международного сотрудничества + +

Формирование принципов в 
отношениях с 
международными 
организациями
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Мероприятия
Этап 1 Этап 2

Ожидаемый результат
2021 -2022 2023-2024

Организация всероссийских 
форумов по вопросам развития 
спортивного метания ножа 1 3

Участие сборных команд 
России в международных 
соревнованиях. Вхождение 
представителей ФСР в 
международную федерацию

Развитие сотрудничества со 
спортивными организациями стран 
Европы и Азии + +

Участие в соревнованиях, 
проведение совместных сбо
ров. Обмен научными и тре
нерскими кадрами. Участие в 
форумах. Обмен опытом по 
организации соревнований и 
допинговому контролю

Участие в конференциях, 
симпозиумах, совещаниях 
международной федерации 
«Спортивное метание ножа» + +

Повышение международного 
престижа. Обмен опытом 
управления, организации со
ревнования и допинговому 
контролю. Увеличение коли
чества международных сорев
нований, проводимых на тер
ритории России

Разработка и осуществление мер по 
защите интересов российских 
спортсменов на международной 
арене

+ +

Обеспечение защиты прав и 
интересов российских спорт
сменов на международных 
соревнованиях

Разработка концепции 
взаимодействия с международной 
федерацией

+ +

Включение спортивного ме
тания ножа в программу Все
мирных игр по неолимпий
ским видам спорта

Разработка и реализация 
маркетинговой стратегии по 
привлечению зарубежных 
партнеров

+ +

Осуществление 
сотрудничества с 
международными 
организациями. Привлечение 
инвестиций

1.3 Общие вопросы
Разработка и реализация 
программы подготовки и 
повышения квалификации тренеров 
и специалистов

+ +

Создание системы подготовки 
и непрерывного повышения 
квалификации тренеров и 
специалистов

Разработка учебно-методической 
литературы для тренеров и 
специалистов

+
Повышение квалификации

Всероссийская аттестация судей

2 4

Повышение квалификации 
судей для обеспечения 
качественного судейства 
официальных 
межрегиональных и 
всероссийских соревнований.
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Мероприятия
Этап 1 Этап 2

Ожидаемый результат
2021 -2022 2023-2024

Информирование судей об 
изменении правил 
соревнований

Проведение судейских семинаров

3 10

Повышение квалификации 
судей. Приглашение 
международных судей. 
Информирование судей об 
изменении правил 
соревнований

Проведение судейских 
инструктажей

5 20

Информирование судей об 
изменениях правил соревно
ваний для квалифицированно
го судейства соревнований 
всех уровней

Подготовка российских судей для 
участия в судействе 
международных соревнований + +

Обеспечение необходимого 
количества российских судей 
для участия в судействе 
международных соревнований

Разработка и проведение семинаров 
для специалистов, осуществляющих 
управление, организацию и 
проведение соревнований 1 5

Повышение квалификации 
специалистов, повышение 
качества управления, 
организации и проведения 
соревнований

Разработка и реализация 
программы по привлечению 
кадрового резерва по обеспечению 
функционирования соревнований и 
тренировок

+ +

Обеспечение необходимым 
штатом соревнований всех 
уровней, а также 
тренировочного процесса

Разработка сайта федерации, 
общего интернет портала, 
посвященного спортивному 
метанию ножа, создание единого 
информационного пространства, 
соответствующего мировым 
стандартам.

+

Ввод в эксплуатацию единого 
информационного 
пространства вида спорта 
спортивного метания ножа, 
включающего в себя: единый 
портал о спортивном метании 
ножа, системы регистрации на 
соревнования, системы 
судейства и видео трансляций 
и т.д., системы 
информационного 
обеспечения тренировочного 
процесса и привлечения 
новых членов ОФСОО 
«СМИ»

2 Спорт высших достижений
Создание научно-методических раз
работок по подготовке спортсменов 
сборных команд России по спортив
ному метанию ножа

+ +

Создание системы научно- 
методического обеспечения 
подготовки сборных команд 
России

Внедрение научно-методических 
разработок по подготовке спортсме-

+ Обеспечение подготовки сбор
ных команд России научно-
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Мероприятия
Этап 1 Этап 2

Ожидаемый результат
2021 -2022 2023-2024

нов сборных команд России по 
спортивному метанию ножа

+ методическими разработками

Организация медицинского обслу
живания спортсменов сборных ко
манд России + +

Профилактика заболеваний, 
травматизма, обследование и 
лечение спортсменов, врачеб
ный контроль за тренировоч
ным процессом

Разработка системы психологиче
ской подготовки спортсменов сбор
ных команд России + +

Создание системы психологи
ческой помощи спортсменам в 
период подготовки к междуна
родным соревнованиям, в пе
риод участия в соревнованиях 
и после.

Внедрение и совершенствование 
программы подготовки резервного и 
основного составов сборных команд 
России в регионах

+ +

Повышение уровня подготовки 
спортсменов сборных команд 
России, их успешное выступ
ление на международных со
ревнованиях

Разработка требований и условий их 
выполнения для присвоения спор
тивных званий «Мастер спорта Рос
сии», «Мастер спорта России меж
дународного класса» + +

Внесение изменений в Единую 
всероссийскую спортивную 
классификацию, утверждение 
требований и условий их вы
полнения для присвоения 
спортивных званий «Мастер 
спорта России», «Мастер спор
та России международного 
класса»

Разработка системы подготовки и 
повышения квалификации тренеров, 
судей и специалистов сборных ко
манд России

+ +

Создание программ подготов
ки и повышения квалификации 
тренеров, судей, специалистов, 
работающих в сборных коман
дах России

Внедрение системы подготовки и 
повышения квалификации тренеров, 
судей и специалистов сборных ко
манд России 1 3

Проведение семинаров, повы
шение профессионального 
уровня подготовки тренеров, 
судей, специалистов сборных 
команд России, успешное вы
ступление сборных команд на 
международных соревновани
ях

Организация учебно-тренировочной 
и соревновательной деятельности

+ +

Рост спортивного мастерства

Организация семинаров по подго
товке и проведению спортивных ме
роприятий 2 6

Повышение уровня проведе
ния спортивных мероприятий
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Мероприятия
Этап 1 Этап 2

Ожидаемый результат
2021 -2022 2023-2024

Разработка и внедрение электронной 
базы данных российских спортсме
нов, тренеров и судей + +

Систематизация данных

Определение задач, комплектация 
комплексных научных групп, орга
низация научно-методического 
обеспечения сборных команд Рос
сии

+ +

Научно-методическое обеспе
чение сборных команд России

Разработка и внедрение комплекса 
антидопинговых мер

+ +

Улучшение антидопингового 
обеспечения

3 Подготовка спортивного резерва

Открытие секций и спортивных 
молодежных клубов в регионах

+ +

Увеличение в регионах 
количества секций и 
спортивных клубов по 
спортивному метанию ножа 
для детей, подростков и 
молодежи не менее чем на 
50%, организация спортивной 
подготовки на базе данных 
клубов

Проведение исследований и 
разработок в области теоретико
методических и медико
биологических основ подготовки 
спортивного резерва и их внедрение

+ +

Внедрение результатов 
исследований и разработок в 
учебно-тренировочный 
процесс. Повышение качества 
подготовки спортивного 
резерва

Организация и проведение 
межрегиональных и всероссийских 
соревнований среди школьных 
команд

- 2

Привлечение большего числа 
детей и подростков к 
занятиям. Отбор наиболее 
талантливых спортсменов

Организация и проведение 
межрегиональных и всероссийских 
соревнований среди студентов 
(студенческая лига)

+ +

Привлечение студентов к 
занятию спортом. Отбор 
наиболее талантливых 
спортсменов

Разработка и внедрение системы 
спортивного отбора и ориентации

+ +

Осуществление отбора 
одаренных спортсменов на 
основе модельных 
характеристик физической и 
технической 
подготовленности, 
физического развития, оценки 
состояния здоровья

Разработка и внедрение 
предложений по созданию 
региональных центров спортивной 
подготовки

+ +

Открытие не менее 4 
региональных центров 
спортивной подготовки в 
субъектах Российской 
Федерации
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Мероприятия
Этап 1 Этап 2

Ожидаемый результат
2021 -2022 2023-2024

Всесторонний анализ итогов, 
совершенствование календарного 
плана спортивных мероприятий

1 2
Совершенствование 
спортивной подготовки, отбор 
талантливых спортсменов

Разработка и внедрение мер по 
стимулированию труда тренерско- 
преподавательского состава + +

Оценка и стимулирование 
труда

Разработка программы спортивной 
подготовки. Внесение изменений и 
дополнений в ЕВСК.
Внедрение программы спортивной 
подготовки в региональные 
федерации и отделения.

+ +

Совершенствование 
спортивной подготовки, 
внедрение установленных 
требований к тренерско- 
преподавательскому составу 
спортивных школ

4 Массовый спорт

Разработка и внедрение программы 
агитационно - пропагандисткой и 
рекламной деятельности в средст
вах массовой информации

+ +
Пропаганда здорового образа 
жизни. Привлечение 
населения к занятиям 
спортивным метанием ножа

Работа со средствами массовой 
информации по освещению 
спортивных мероприятий + +

Популяризация спортивного 
метания ножа, формирование 
положительного 
общественного мнения и 
потребности в занятиях 
спортивному метанию ножа

Взаимодействие с политическими 
партиями, заинтересованными в 
воспитании молодежи

+ + Привлечение населения к 
занятиям

Издание и распространение 
полиграфической продукции

+ + Пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация 
спортивного метания ножа

Разработка и внедрение программы 
для привлечения болельщиков и 
создания фан-клуба спортивного 
метания ножа посредством Интер
нет ресурсов

- +

Увеличение числа болельщи
ков всех возрастных групп и 
дисциплин для привлечения 
интереса к спортивному мета
нию ножа

Повышение узнаваемости вида 
спорта -  спортивное метание ножа 
и ассоциативность в общественном 
мнении спортивного метания ножа 
как современного актуального вида 
спорта

+ +

Популяризация спортивного 
метания ножа
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