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Паспорт
Программы развития спортивной гимнастики Амурской области
на 2015-2018 г.г.
Наименование программы: Программа развития спортивной гимнастики на 20152018 годы (далее программа)
Цель программы: Организация работы по подготовке спортивного резерва
Амурской области по спортивной гимнастике в условиях оптимального развития
растущей личности, сохранение и развитие физического и нравственного здоровья
спортсмена.
Основные задачи программы:
1.Сохранение и развитие сети детско - юношеских спортивных школ Амурской
области с отделениями спортивной гимнастики;
2. Развитие материально - технической базы и оснащение ее современным
оборудованием и инвентарем.
3. Создание унифицированного комплексного центра подготовки гимнастов в
городе Благовещенске, который должен включать в себя полный цикл объектов,
необходимых для тренировочного процесса, спортивных специализированных
залов, тренажерного зала с оборудованием, системы рекреационного оборудования
т.д
4. Обеспечить подготовку и переподготовку специалистов в области спортивной
гимнастики с учетом потребностей регионов.
5. Пропаганда и популяризация занятий спортивной гимнастикой.
6.Организация и проведение областных,
спортивной гимнастике в Амурской области.

региональных

соревнований
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Программа определяет основные приоритеты и меры в осуществлении
принципов
гуманизации,
демократизации
тренировочного
процесса,
индивидуализации педагогики сотрудничества, обуславливает обновление и
совершенствование
учебно-тренировочного
процесса,
обеспечение
образовательных программ, реализацию социальных потребностей в укреплении и
развитии физического и нравственного здоровья молодого поколения через
средства спортивной гимнастики.

Мероприятия Программы
Наименование мероприятия

Исполните
ли

Сроки
исполнения
(годы)

Источники
финансирования

1

2

3

4

Развитие методического обеспечения
1. Анализ работы АОФСГ за
Президент
ежегодно
календарный год
АОФСГ
2. Представление председателям
Президент
Постоянно
городских федераций нормативных АОФСГ
документов (правил соревнований,
изменений в правилах, разрядные
программы и нормы и т.д.)
3.Обеспечение городских
АОФСГ
2 раза в год
федераций информационнометодическим журналом
федерации спортивной гимнастики
России «Гимнастика»
4.Оказание информационноАОФСГ
По
методической помощи тренерамнеобходимос
преподавателям, судьям
ти
5.Планирование работы АОФСГ
Президент
ежегодно
президиум
6.Предоставление информации о Президент
работе АОФСГ в федерацию секретарь
России
7.Участие в конференции
федерации России
8.Организация и проведение
конференций АОФСГ

За счет средств
федерации России

2-3 раза в год

президент

ежегодно

Президент
президиум

2-3 раза в год

внебюджетные

Массовое развитие спортивной гимнастики, подготовка спортивного резерва
1.Организация и проведение
областных, региональных
соревнований

2.Организация и проведение УТС

3.Участие гимнастов Амурской
области в соревнованиях

АОФСГ
Минспорта
Амурской
обл.,
администра
ции
городов
Области
АОФСГ

По планам

За счет средств
областного
бюджета,
муниципалитетов,
спонсоров

По планам

АОФСГ

По планам

За счет средств
областного
бюджета,
муниципалитетов,
За счет средств
областного

различного уровня за пределами
Амурской области
4.Участие членов сборной команды
Амурской области, резерва
сборной команды в УТС
всероссийского уровня
5.Организация и проведение УТС
для резерва сборной команды
Амурской области с участием
специалистов федерации России
6.Организация и проведение
летних УТС для членов сборной
команды и резерва команды
7.Проведение отбора в сборную
команду Амурской области,
формирование резерва
8.Определение лучших гимнастов
Амурской области

АОФСГ

По планам

АОФСГ

2016
2018

АОФСГ

2015-2018

АОФСГ

2015-2018 по
планам

АОФСГ

ежегодно

бюджета,
муниципалитетов,
За счет средств
областного
бюджета,
муниципалитетов,
За счет средств
областного
бюджета,
муниципалитетов,
За счет средств
областного
бюджета,

Кадровое обеспечение, повышение квалификации специалистов
1.Проведение семинаров, курсов
АОФСГ
По планам
За счет средств
повышения квалификации
областного
тренеров-преподавателей, судей
бюджета,
муниципалитетов,
внебюджетных
2.Участие тренеровАОФСГ
По планам
За счет средств
преподавателей с воспитанниками
областного
в УТС всероссийского уровня
бюджета,
муниципалитетов,
3.Участие тренеровАОФСГ
По планам
За счет средств
преподавателей с воспитанниками
областного
в УТС с участием специалистов
бюджета
федерации России
4.Продолжить работу по
АОФСГ
2015-2018
обеспечению тренерскими кадрами Администр
ДЮСШ г.Белогорска,
ация
г.Райчихинска, г.Зеи
ДЮСШ
5. Формировать пофамильный банк АОФСГ
2015-2018
данных о составе штатных
секретарь
тренеров-преподавателей,
с
учетом базового образования,
квалификационных категорий,
прохождения переподготовки и
повышения квалификации.
6. Поощрение лучших тренеровпрезидиум
2015-2018
Внебюджетные
преподавателей денежными
АОФСГ
средства
премиями
7.Определение лучшего тренера
президиум
2015-2018
Амурской области (мужской,
АОФСГ
женский)

Развитие материально-технической базы
1.Продолжить работу по
АОФСГ,
2015
оснащению современным
федерация
оборудованием спортивных залов
России
г.Благовещенска, г.Белогорска,
г.Райчихинска, г.Зеи
2.Продолжить работу по ремонту
Муниципал
2015
спортивных залов для установки
итеты
оборудования
3.Продолжить работу по
Администр
2015-2018
организации строительства центра ация
спортивной гимнастики в
г.Благовеще
г.Благовещенске
нска
АОФСГ
4.Обеспечение спортивной формой АОФСГ
2015-2018
членов сборной команды Амурской
области

Федерация
России,
муниципалитеты
За счет средств
местных
бюджетов

За счет средств
областного
бюджета

Информационно-пропагандистская деятельность
1.Открыть интернет-сайт АОФСГ
АОФСГ
2015
Внебюджетные
средства
2.Организовать в СМИ публикации Президент,
2015-2018
информационных материалов,
секретарь
видеоматериалов о ведущих
амурских гимнастах, специалистах
учебно-спортивных учреждений,
результатах выступлений на
соревнованиях различного уровня
3.Участие гимнастов в
ДЮСШ
2015-2018
показательных выступлениях на
отделения
мероприятиях различного уровня
гимнастики

Ожидаемые результаты
Реализация изложенных мер по дальнейшему развитию спортивной
гимнастики, совершенствованию системы подготовки сборной команды позволят
увеличить количество занимающихся спортивной гимнастикой в детскоюношеских спортивных школах области, улучшить достижения амурских
гимнастов на всероссийском уровне.

