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Республики Саха (Якутия) на 2013-2020 г.г.

Введение
Концепция развития национальных видов спорта Республики Саха (Якутия) на
2013-2020 г.г. (далее – Концепция) разработана в соответствии с положениями Стратегии
развития физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия) на период до 2020
года, во исполнение распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) от 14 апреля
2012 г. №228-РП «О развитии национальных видов спорта Республики Саха (Якутия)».
Разработка Концепции обусловлена необходимостью постановки новых целей и
корректировки подходов с учетом достигнутых в настоящее время результатов в
выполнении большей части задач, определенных в Концепции развития национальных
видов спорта в Республике Саха (Якутия) в первой четверти XXIвека, одобренной
протоколом совещания Президента Республики Саха (Якутия) от 7 февраля 2006 года
№223.
В Концепции определены стратегические подходы к дальнейшему развитию
национальных видов спорта Республики Саха (Якутия), основанные на достигнутом
уровне их популяризации и культивирования в Российской Федерации и интеграции в
международное спортивное движение. Данная Концепция будет служить целевым
ориентиром органам государственной власти, местного самоуправления, спортивным
сообществам для реализации своих полномочий и функций по организации развития
национальных видов спорта Республики Саха (Якутия), а также основой для разработки и
реализации программных документов в данной области или отдельных направлениях.
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Нормативно-правовая база.
-

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и

спорте в Российской Федерации".
-

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2009 года 696-З № 327-IV

«О

физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)».
-

Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года, утвержденная

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2009 года № 524.
-

распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2012 г. №228-

РП «О развитии национальных видов спорта Республики Саха (Якутия)».
-

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 июня 2006 года

№767-р «О мерах по дальнейшему развитию национальных видов спорта в Республике
Саха (Якутия)».
-

приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре

и спорту от 16 июня 2003 года №546 о признании

мас-рестлинга, борьбы хапсагай,

якутских прыжков и включении их во Всероссийский реестр видов спорта.
-

соглашение между Всемирной федерацией объединенных стилей борьбы (FILA) и

Ассоциацией народных игр и национальных видов спорта Якутии «Сахаада-спорт» от 23
октября 2010 года о признании борьба хапсагай. Решение FILAот марта 2011 года о
признании мас-рестлинга.
-

Устав ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В.

Манчаары». 10 декабря 2011 г.
-

Устав Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-

спорт».
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I.

Цели и задачи Концепции.

Целью
настоящей
Концепции
является
совершенствование
системы,
обеспечивающей создание и укрепление правовых гарантий, экономических,
организационных и социальных условий для развития национальных видов спорта культурного наследия народов Якутии, эффективного использования их потенциала для
достижения целей государственной политики в области физической культуры и спорта,
интеграции во всероссийское и мировое спортивное движение.
Для достижения цели должны быть решены основные задачи по уровням развития:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

1)

2)
3)

в Республике Саха (Якутия):
Совершенствование взаимодействия органов государственной власти, местного
самоуправления, спортивных федераций, общественных спортивных организаций,
предприятий и учреждений для развития и ресурсного обеспечения национальных
видов спорта.
Обеспечение равных возможностей для населения Республики Саха (Якутия),
доступности занятий национальными видами спорта в целях оздоровления и
организации досуга граждан, независимо от места жительства и социального
статуса.
Развитие отделений федераций национальных видов спорта в улусах и городах
республики.
Развитие межведомственного взаимодействия в совершенствовании системы
непрерывной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
Внедрение национальных видов спорта и народных игр в адаптивную физическую
культуру.
Совершенствование научно-методического обеспечения национальных видов
спорта и народных игр коренных народов Якутии.
Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в области национальных видов спорта.
Развитие информационного сопровождения, издательской деятельности и
формирования позитивного имиджа национальных видов спорта.
Улучшение системы мер социальной поддержки и поощрения специалистов и
спортсменов.
Укрепление
материально-технической
инфраструктуры
для
занятий
национальными видами спорта.
Создание отрасли по производству спортивного инвентаря и оборудования для
занятий национальными видами спорта. Патентная деятельность.
в Российской Федерации:
Создание условий для популяризации и культивирования в Российской Федерации
национальных видов спорта Республики Саха (Якутия): мас-рестлинга, якутских
прыжков, борьбы хапсагай, северного многоборья.
Расширение
взаимодействия
с
государственными,
общественными
и
ведомственными органами управления физкультурой и спортом.
Развитие государственно-частного партнерства в области национальных видов
спорта.
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4)
5)

6)
7)

8)

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Концепция развития национальных видов спорта
Республики Саха (Якутия) на 2013-2020 г.г.
Организационное развитие спортивных федераций национальных видов спорта в
субъектах Российской Федерации.
Интеграция мас-рестлинга, якутских прыжков, борьбы хапсагай, северного
многоборья во всероссийскую систему физкультурно-оздоровительных и спортивн
-массовых мероприятий,
Интеграция национальных видов спорта в паралимпийское и сурдлимпийское
движение.
Внедрение в практику занятий национальными видами спорта результатов научных
исследований в области теории и методики физической культуры, спорта высших
достижений и спортивной медицины.
Организация информационно-просветительской и издательской деятельности.
в мировом спортивном движении:
Создание нормативно-правовой, организационно-управленческой и финансовоэкономической системы интеграции мас-рестлинга, якутских прыжков
в
международном спортивном движении. Проведение международных соревнований
по борьбе хапсагай.
Содействие формированию системы международных соревнований по масрестлингу и якутским прыжкам.
Расширение календаря спортивных мероприятий по мас-рестлингу во
взаимодействии с Паралимпийским комитетом, Сурдлимпийским комитетом;
Содействие организационному развитию федераций мас-рестлинга в странах мира
в соответствии с критериями Олимпийской хартии.
Развитие тренерской и судейской школы мас-рестлинга, спортивно-педагогических
кадров и научно-методического обеспечения для выездной работы за рубежом.
Пропаганда и освещение мас-рестлинга в международном информационном
пространстве. Продвижение брэнд-бука мас-рестлинга.
Привлечение спонсоров для создания эффективной системы финансирования масрестлинга.
Взаимодействие с ведущими мировыми изготовителями спортивного инвентаря и
одежды.
II. Современное состояние и перспективы развития национальных видов
спорта Республики Саха (Якутия)

В начале XXI века, в результате деятельности Республиканского центра
национальных видов спорта им. В. Манчаары и Ассоциации «Сахаада-спорт»
национальные виды Республики Саха (Якутия) получили значительный импульс в
развитии, о чем свидетельствует повышение численности систематически занимающихся
национальными видами спорта, численности спортсменов массовых разрядов и высокой
спортивной квалификации. Значительно расширилась система соревнований, включая
проведение комплексных Спартакиад по национальным видам спорта «Игры Манчаары»,
республиканских чемпионатов и турниров, всероссийских, международных турниров,
континентальных и мировых чемпионатов.
На современном этапе в Республике Саха (Якутия) в результате последовательного
проведения эффективной государственной политики, национальные виды спорта стали
неотъемлемой частью системы физической культуры – как оздоровительно-массового
сегмента, так и спорта высших достижений.
Дальнейшая перспектива национальных видов спорта народов Якутии для решения
стратегических задач государственной политики в области физической культуры и спорта,
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укрепления межкультурных коммуникаций состоит в их гармоничном развитии на трех
уровнях: в республике, в России и в международном спортивном сообществе.
Принятие новой концепции развития национальных видов спорта в республике, их
популяризации и культивирования на всероссийском и международном уровне
обусловлено необходимостью широкого взаимодействия в решении этих задач органов
государственной и муниципальной власти, государственных и негосударственных
физкультурных, научных и образовательных организаций, общественных объединений
Республики Саха (Якутия).
В связи с продвижением национальных видов спорта Республики Саха (Якутия) на
всероссийском уровне, с их интеграцией в международное спортивное движение,
возрастает конкурентность в данных видах спорта, что предъявляет новые требования к
организации непрерывной системы подготовки спортсменов на территории республики.
Для подготовки конкурентоспособных спортсменов необходимо формирование единого
организационного и методического центра. Также расширение системы соревнований
повышает потребности в медико-биологическом сопровождении спортсменов высших
разрядов, а также в систематизации календаря учебно-тренировочных сборов и в их
ресурсной обеспеченности.
В решении экономических и социальных проблем общества потенциал
национальных видов спорта используются пока недостаточно эффективно. Отсутствие
совершенного механизма ресурсного обеспечения организации их культивирования
путем государственно-частного партнерства не позволяет эффективно развивать
индустрию
национальных
видов
спорта,
как
самостоятельную
сферу
предпринимательства, включая изготовление спортивного оборудования и инвентаря,
спортивной одежды, сувенирной продукции, рекламную деятельность, а также закреплять
исключительные права на объекты, торговые знаки в области национальных видов спорта.
В связи с этим, недостаточно используется потенциал национальных видов спорта в
формировании позитивного имиджа республики, повышении инвестиционной
привлекательности Республики Саха (Якутия), привлечении финансовых возможностей
крупного и малого бизнеса, инвесторов и спонсоров как в сфере физической культуры и
спорта, так и экономики, социальной сферы республики в целом.
Для рационального использования ресурсов в достижении данных целей
предлагается ранжирование национальных видов спорта по уровням развития с учетом
объективного состояния их культивирования и сложившейся системы подготовки
спортсменов высокой квалификации и массового спорта:
в качестве целевого ориентира для мас-рестлинга предлагается интеграция в
олимпийское движение;
для якутских прыжков и северного многоборья предлагается целевой
ориентир популяризации на всероссийском и международном уровне;
для борьбы хапсагай предлагается дальнейшая популяризация в республике
в целях раннего привлечения к занятиям вольной борьбой и рекреации борцов вольного
стиля высокого класса;
- борьба хапсагай будет развиваться самостоятельно, на республиканском,
российском и международном уровнях как самодостаточный вид единоборства,
признанный Всемирной федерацией объединенных единоборств ФИЛА
для настольных игр народов Якутии предлагается развитие как составной
части дополнительного образования школьников и адаптивной физической культуры.
для гиревого спорта, конных скачек предлагается дальнейшая
популяризация в Республике Саха (Якутия).
При этом массовое привлечение населения республики к систематическим
занятиям всеми национальными видами остается главным приоритетом.
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1) Показатели развития национальных видов спорта.
1.Количество республиканских соревнований и участников по НВС.
Годы:
Количество
участников:
Количество
соревнований:

2005
4967

2006
5293

2007
5782

2008
6994

2009
7659

2010
7560

2011
11356

58

64

72

88

87

103

112

С 2005 по 2011г.г. количество участников в соревнованиях возросло на 6389 чел.
(56%), количество соревнований на 54 (48,2%).
2. Количество занимающихся НВС в РС(Я).
Годы:
2006
2007
2008
Количество 5628
7247
8598
человек:

2009
9598

2010
10056

2011
10505

С 2006 по 2011г.г. количество занимающихся НВС в РС(Я) возросло на
4877чел.(46,42%).
3. Количество занимающихся НВС в ДЮСШ РС(Я).
Годы:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Количество 1023 1358 1532 2233 1745 1826 2231
человек:

2008
2136

2009
2335

2010
2452

2011
2580

С 2001 по 2011г.г. количество занимающихся НВС в ДЮСШ РС(Я) возросло на 1557
чел. (60,34%).
4. Доля занимающихся НВС от общего числа населения РС(Я).
Всего населения:
950 тыс. чел.(100%)
Систематически занимающиеся НВС:
10 тыс. 505 чел. (1,1%)
5. Доля НВС от числа систематически занимающихся физической культурой и
спортом в РС(Я).
Систематически занимающиеся НВС:
10505 чел.(11,5%)
Всего:
214923 чел.(100%)
6. Доля школьников от численности всего занимающихся НВС в РС(Я).
Всего:
10505 чел.(100%)
Количество школьников, занимающихся
2580 чел.(23,7%)
НВС:
7. Доля школьников, занимающихся НВС от общего числа школьников РС(Я).
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Всего школьников:
138940 чел.(100%)
Количество школьников занимающихся
2580 чел.(1,7%)
НВС:
8. Количество выпускников кафедра НВС и народных игр ИФКиС СВФУ им. М.К.
Аммосова.
Годы:
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Количество
3
6
8
5
4
4
10
9
выпускников:
9. Количество выпускников ЧГИФКиС по специальности НВС.
Годы:
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Количество
10
7
28
13
7
10
выпускников:

2010
16

2011
16

10. Количество выпускников по НВС Вилюйский педагогический колледж им.
Н.П.Чернышевского, физкультурное отделение.
Годы:
Количество
выпускников:

2004
63

2005
17

2006
24

2007
11

2008
13

2009
14

2010
12

2011
14

11. Количество выпускников по НВС Якутский педагогический колледж №1
им. С.Ф.Гоголева, физкультурное отделение.
Годы:
Количество
выпускников:

2004
6

2005
8

2006
9

2007
10

2008
10

2009
11

2010
10

12. Финансирование мероприятий по национальным видам спорта
Наименование
мероприятий
Республиканские
соревнования по НВС
Российские
соревнование по НВС
Международные
соревнования по НВС
Всего

2007
589,9

Финансирование по годам, тыс. руб.
2008
2009
2010
2011
1600,0
38004,0
1500,0
2 880,0

2012
2 330,0

-

-

-

2630,0

3210,0

3409,0

-

-

-

-

3909,3

1000,0

589,9

1600,0

38004,0

4130,0

9999,9

5739,0

В сентябре 2012 года на основании Распоряжения Правительства Республики Саха
(Якутия) №228 - РП от 14 апреля 2012 года и Устава ГБУ РС(Я) «Республиканский центр
национальных видов спорта имени В. Манчаары» образован отдел подготовки
спортивного резерва. В муниципальных образованиях республики работает 56 тренеровинструкторов в том числе: 14 основных и 42 совместителей по мас-рестлингу, борьбе
хапсагай, якутским прыжкам, северному многоборью, настольным играм и гиревому
спорту.
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III.

Система мероприятий по развитию национальных видов спорта.

Для решения имеющихся проблем и достижения целей Концепции по дальнейшему
развитию национальных видов спорта Республики Саха (Якутия) необходим комплексный
подход по следующим направлениям:
1.

Нормативно-правовое обеспечение.

1.1. Утверждение Правительством Республики Саха (Якутия) и реализация Комплекса
мероприятий по развитию национальных видов спорта на 2013-2016 г.г. и на 2017-2020
г.г.
1.2. Принятие правовых актов Президента Республики Саха (Якутия), определяющих
программные мероприятия по интеграции мас-рестлинга в олимпийское движение.
1.3. Принятие
нормативно-правовых
актов,
устанавливающих
нормативы
финансирования спортивных и учебно-тренировочных мероприятий, материальнотехнического обеспечения спортивных сборных команд Республики Саха (Якутия) масрестлингу, якутским прыжкам, борьбе хапсагай, северному многоборью.
1.4. Учреждение грантов Правительства Республики Саха (Якутия) в области
национальных видов спорта.
1.5. Участие в развитии федерального законодательства в области национальных видов
спорта.
1.6. Утверждение всероссийских квалификационных нормативов по национальным
видам спорта.
2.

Организационные мероприятия.

2.1. Инициирование работы по развитию национальных видов спорта в рамках
деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта.
2.2. Создание совещательного органа по координации развития национальных видов
спорта и игр народов Якутии при Президенте Республики Саха (Якутия).
2.3. Подписание соглашений и совместная деятельность с международными
спортивными организациями и федерациями по видам спорта, организациями
паралимпийского и сурдлимпийского движения.
2.4. Создание и организационное развитие федераций национальных видов спорта
Республики Саха (Якутия) в улусах и городах республики, в субъектах Российской
Федерации, в странах мира.
2.5. Создание клубной системы организации спортивно-массовой работы в сфере
национальных видов спорта на предприятиях и организациях Республики Саха (Якутия).
2.6. Создание Студенческой лиги национальных видов спорта народов Якутии.
3.

Совершенствование системы спортивной подготовки.

3.1. Закрепление функций ГБУ «Республиканский центр национальных видов спорта
им. В.Манчаары»:
3.1.1 по координации межведомственного взаимодействия в обеспечении непрерывной
системы подготовки спортсменов, включая подготовку спортивного резерва, по видам,
включенным в республиканский Реестр национальных видов спорта»
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3.1.2 по формированию, организационному и ресурсному обеспечению сборных команд
Республики Саха (Якутия) по национальным видам спорта, включенным
во
Всероссийский реестр видов спорта.
3.2. Внедрение системы постоянно действующих учебно-тренировочных сборов по
мас-рестлингу, якутским прыжкам, борьбе хапсагай, северному многоборью на базе
спортивного комплекса «Модун» и спортивно-оздоровительных учреждений республики.
3.3. Создание опорных центров подготовки спортсменов по национальным видам
спорта в муниципальных образованиях республики и субъектах Российской Федерации.
3.4. Внедрение системы контрактной работы тренеров в ГБУ «Республиканский центр
национальных видов спорта им. В.Манчаары».
3.5. Внедрение комплексных мер по материальному и моральному стимулированию
перспективных спортсменов в национальных видах спорта Республики Саха (Якутия).
3.6. Внедрение комплекса мер социальной поддержки спортсменов, тренеров и
специалистов различного профиля, работающих со сборными командами по
национальным видам спорта, включая оказание социально-психологической,
медицинской реабилитационной помощи ведущим спортсменам республики и ветеранам
спорта, страхование профессиональной спортивной деятельности.
4.

Подготовка спортивного резерва.

4.1. Создание Республиканской детско – юношеской школы по национальным видам
спорта.
4.2. Увеличение штата тренеров ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. В.Манчаары» в улусах
республики.
4.3. Создание на базе ГБУ «Республиканский центр национальных видов спорта им.
В.Манчаары» экспериментальных молодежных сборных команд по национальным видам
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.
4.4. Внедрение системы учебно-тренировочных сборов по национальным видам
спорта, включенным в Республиканский реестр видов спорта, для спортсменов не старше
18 лет на базе спортивного комплекса «Модун».
4.5. Учреждение ежегодных стипендий Президента Республики Саха (Якутия) лучшим
молодым спортсменам Республики Саха (Якутия) по национальным видам спорта.
4.6. Внесение предложений в установленном порядке в Министерства спорта
Российской Федерации о включении соревнований
по
мас-рестлингу, борьбе
хапсагай, якутским прыжкам в программы летних спартакиад учащихся России и
спартакиад молодежи России.
5.

Совершенствование системы соревнований по национальным видам спорта.

5.1. Упорядочение системы республиканских соревнований по национальным видам
спорта путем включения в Единый календарный план физкультурно – оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий зональных, ведомственных, кубковых соревнований,
соревнований для людей с ограниченными физическими возможностями.
5.2. Включение мас-рестлинга, якутских прыжков, борьбы хапсагай, настольных игр в
официальную программу Международных детских спортивных Игр «Дети Азии».
5.3. Включение соревнований и презентационных выступлений по национальным
видам спорта в программы праздников, культурных фестивалей в Республике Саха
(Якутия).
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5.4. Включение в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий соревнований
по мас-рестлингу и якутским прыжкам.
5.5. Проведение международных соревнований:
1.

Проведение Абсолютного Чемпионата
рестлингу в г. Якутске

мира по мас-

2013-2020

2.

Проведение континентальных Чемпионатов Европы,
Азии, Америки, Австралии, Африки по мас-рестлингу

2013-2020

3.

Чемпионат Африканского континента по кадетам и
взрослым в Порто-Ново (Бенин)

2013

4.

Континентальный Чемпионат Азии по мас-рестлингу в
Дели (Индия)

2014

5.

Континентальный Чемпионат Европы по мас-рестлингу

2015

6.

Чемпионат Америки по мас-рестлингу в г. Атланта
(США)

2016

7.

Презентация национальных видов спорта на Всемирных
играх единоборств SportAccordWorldCombatGames в
г.Санкт-Петербург.

2013

8.

Презентация мас-рестлинга и борьбы хапсагай на XXVII
Всемирной Летней Универсиаде в г. Казань

2013

9.

Презентация якутских прыжков на Чемпионате мира по
легкой атлетике в г. Москва 2013 г.

2013

6. Развитие национальных видов спорта в городах и улусах Республики Саха
(Якутия).
6.1. Содействие развитию организационной структуры федераций национальных видов
спорта в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).
6.2. Принятие муниципальных программ развития национальных видов спорта.
6.3. Строительство спортивных сооружений для занятий национальными видами
спорта в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) в рамках Движения
«Моя Якутия в XXI веке».
6.4. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений физической
культуры и спорта, предоставляющих услуги в области национальных видов спорта в
районах и городах Республики Саха (Якутия).
6.5. Создание института общественных инструкторов-организаторов по национальным
видам спорта по месту жительства.
6.6. Оплата проезда спортсменов отдаленных районов к местам проведения
республиканских соревнований.
6.7. Организация системы государственного и муниципального заказа по кадровому
обеспечению детско-юношеских спортивных школ, отделений по национальным видам
спорта, физкультурно-спортивных организаций в районах и городах республики.
6.8. Внедрение контрактной системы для специалистов по национальным видам спорта
для работы в сельской местности, в районах Крайнего Севера.
12

Концепция развития национальных видов спорта
Республики Саха (Якутия) на 2013-2020 г.г.
6.9. Методическая помощь и отбор перспективных
молодых спортсменов по
национальным видам спорта (выезды специалистов, тренеров в северные улусы)
7.
Содействие улучшению ресурсного обеспечения развития национальных видов
спорта.
7.1. Закрепление официального спонсора ГБУ «Республиканский центр национальных
видов спорта им. В.Манчаары»и официальных спонсоров республиканских федераций
национальных видов спорта.
7.2. Обеспечение софинансирования программно-целевых мероприятий Республики
Саха (Якутия) по организации национальных видов спорта из бюджетов разного уровня,
внебюджетных источников.
7.3. Финансовое обеспечение организационных взносов для участия в международных
спортивных мероприятиях.
7.4. Совершенствование системы оценки и оплаты труда тренеров-преподавателей и
специалистов по национальным видам спорта.
7.5. Передача из высвобождающихся объектов недвижимости
республиканской
собственности в оперативное управление Министерству по молодежной политике и
спорту РС (Я) для создания круглогодичной базы по проведению учебно-тренировочных
сборов по НВС.
7.6. Реализация проектов государственно-частного партнерства путем привлечения к
совместной рекламной, маркетинговой, издательской деятельности предприятий
республики, государственной поддержки предпринимательства по изготовлению
сертифицированного оборудования и инвентаря для занятий национальными видами
спорта, производства формы и спортивной одежды, а также сувенирной продукции.
8. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
специалистов в области национальных видов спорта.
8.1. Создание системы целевой подготовки, повышения квалификации и аттестации
управленческих и тренерских кадров для сферы национальных видов спорта.
8.2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации судей по национальным
видам спорта.
8.3. Организация обмена опытом, семинаров, мастер-классов, учебно-тренировочных
сборов с участием ведущих российских, зарубежных специалистов в области
национальных видов спорта.
8.4. Проведение научно-практических и методических, обучающих семинаров и
конференций по национальным видам спорта для учителей физкультуры и тренеров
общественников.
8.5. Организация ежегодного конкурса на звание «Лучший тренер-преподаватель по
национальным видам спорта Республики Саха (Якутия)».
9.
Научно-методическое обеспечение.
9.1. Создание комплексной научной группы (КНГ) для организации научнометодического, медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов высокого
класса и спортивного резерва по национальным видам спорта Республики Саха (Якутия).
9.2. Создание научно-исследовательской лаборатории национальных видов спорта
народов Северо-Востока России: приобретение оборудования, техники для проведения
исследований и экспериментов.
9.3. Организация мониторинговых исследований физического развития и физической
подготовленности спортсменов, занимающихся национальными видами спорта.
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9.4. Разработка учебных программ,
издание методических комплексов по
национальным видам спорта для дошкольных и общеобразовательных учебных заведений,
ДЮСШ, ССУЗов и ВУЗов.
9.5. Издание учебно-методических пособий и правил соревнований по национальным
видам спорта.
9.6. Создание электронных учебно-методических пособий по национальным видам
спорта.
10. Информационное сопровождение.
10.1. Обеспечение информационно-рекламной поддержки национальных видов спорта
на безвозмездной основе средствами массовой информации, финансируемыми из средств
Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и муниципальных бюджетов.
10.2. Создание и сопровождение web- сайта национальных видов спорта народов Якутии
с синхронизацией на иностранных языках, размещение ссылок на данный ресурс на
популярных спортивных web-сайтах Российской Федерации и мира.
10.3. Организация мероприятий по выявлению, награждению лучших спортсменов,
тренеров, судей, меценатов, журналистов в области национальных видов спорта.
10.4. Учреждение научно-спортивного журнала «Саха-этноспорт» с электронной
версией для размещения в сети Интернет.
IV. Этапы реализации и ожидаемые результаты.
1 этап: 2013 - 2016 г.г.
2 этап: 2017 - 2020 г.г.
Ожидаемые результаты
Количество систематически
занимающихся
национальными видами
спорта

Спорт высших достижений

Увеличение количества систематически
занимающихся
национальными видами спорта:

взрослое население:
- 2016 год – 50 000 человек;
- 2020 год - 1 000 000 человек (РС(Я), РФ, страны мира);

школьники:
- 2016 год – 20 000 человек;
- 2020 год - 300 000 человек (РС(Я), РФ, страны мира);
Увеличение количества отделений национальных видов спорта
детско - юношеских школ в Республике Саха (Якутия):
- 2016 год – 69 отделений
- 2020 год – 92 отделения;
Увеличение числа школьников, занимающихся национальными
видами спорта:
- 2016 год – 5690 человек;
- 2020 год – 7586 человек.
Увеличение числа спортсменов массовых разрядов по
национальным видам спорта:
- 2016 год – на 50 %;
- 2020 год – на 100 %.
Увеличение числа мастеров спорта по национальным видам
спорта:
- 2016 год - на 15 %;
- 2020 год – на 30 %.
Увеличение числа тренеров всероссийской и международной
квалификации по национальным видам спорта:
- 2016 год - на 20 %;
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- 2020 год – на 40 %.
Увеличение числа судей всероссийской и международной
категории:
- 2016 год – на 15 %;
- 2020 год - на 30 %.
Создание региональных федераций якутских прыжков и масрестлинга
- 2016 год - в 50 субъектах Российской Федерации;
- 2020 год – в 70 субъектах Российской Федерации.
Создание национальных федераций мас-рестлинга
- 2016 год - в 25 странах мира на 4-х континентах;
- 2020 год – в 50 странах мира на 4-х континентах.
Физкультурно – массовая, - удвоение числа охваченных физкультурно-оздоровительными
оздоровительная работа с мероприятиями;
населением в Республике Саха
(Якутия)
Соревновательная
деятельность

Научно– методическая,
научно-исследовательская,
издательская, рекламно –
информационная
деятельность, медикобиологическое сопровождение
занятий национальными
видами спорта

- увеличение количества спортивных соревнований по
национальным видам спорта в Республике Саха (Якутия) -на 30
%;
проведение соревнований по национальным видам спорта
Республики Саха (Якутия) в50 субъектах Российской Федерации;
- формирование системы международных соревнований по
национальным видам спорта, включая действия календаря
международных спортивных мероприятий по мас-рестлингу с
ежегодным проведением континентальных чемпионатов, Кубка
мира и Чемпионата мира;
- увеличение тиража научно-методических изданий и публикаций
на 50 %;
- распространение информационно - рекламных продуктов во всех
субъектах Российской Федерации и 80 странах мира;
-повышение посещаемости Интернет-ресурсов по национальным
видам спорта Республики Саха (Якутия) на 100 %.
- приобретение исключительных прав на объекты, связанные с
национальными видами спорта Республики Саха (Якутия)
(товарные знаки, изобретения).

V. Контроль
Контроль реализации настоящей Концепции осуществляет Министерство по
молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия) совместно с федерациями
национальных видов спорта с рассмотрением итогов и промежуточных результатов
реализации комплекса мер по развитию национальных видов спорта на коллегии
Министерства по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия).
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