ФЕДЕРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ РОССИИ
результаты работы новой команды за первые пять месяцев
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КРАТКИЕ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ

РЕГИОНЫ
НОВЫЙ

СОЗДАНИЕ

УСТАВ

АППАРАТА
НОВАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМАНДА
ФПСР

ЧЛЕНСКАЯ
БАЗА
СТРЕЛКОВЫЕ
КЛУБЫ

СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТСМЕНЫ
И
СБОРНЫЕ
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НОВЫЙ УСТАВ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
УСТАВ ОСОО «ФПСР»
изменения, принятые на конференции
зарегистрированы в Министерстве Юстиции 12 июля 2018 года
Положение о
членстве

Инструкция о порядке приема в Федерации физических и юридических
лиц, новая форма заявлений на вступление

Документы для
Министерства
спорта

Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по практической стрельбе на 2019 год,
Положение об общих принципах и критериях формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по
практической стрельбе

Документы
Аппарата
Федерации

Положение о документообороте, о заработной плате, Положение о
представительских расходах, Положение о корпоративной связи,
Правила внутреннего трудового распорядка
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УПОРЯДОЧЕНИЕ ЧЛЕНСКОЙ БАЗЫ
6,581 членов ОСОО «ФПСР»

25,721 занимающихся практической стрельбой

на сентябрь 2018 года

(по данным Минспорта за 2017 год)

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

 Оцифрован единый реестр
членов Федерации
 Проведена актуализация
контактных и персональных
данных

ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

 По новой процедуре приняты
463 новых членов, в том числе
64 бывших ассоциированных
членов
 Разработана процедура и
документооборот для принятия
в члены Федерации юридических
лиц

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

 Исключены 1,643 человека, не
заплативших взносы в 2014 и
2015 годах
 Список должников за 2016
включает 1,073 человека, с
которыми будет проведена
работа

В январе 2019 года планируется выпуск членских карточек нового образца, которые будут
привязаны к личному кабинету на портале ipsc.ru. Новые карты будут выданы всем
действующим членам Федерации.
4

ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ НА НОВОМ УРОВНЕ
65 матчей запланировано в 2019:
Первенства России – 1
Чемпионаты России – 5
Кубки России - 14
Всероссийские соревнования – 31
Первенства федеральных округов - 2
Чемпионаты федеральных округов – 12

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КУБКОВ РОССИИ
 Оптимизировано количество
этапов Кубков России
 Определены требования к
спортивным стрелковым
площадкам
 Чемпионаты и Кубки России
заявлены с учетом проведения
крупнейших международных
матчей

61 матчей проведено в 2018:
Первенства России – 1
Чемпионаты России – 7
Кубки России - 29
Всероссийские соревнования – 21
Первенства федеральных округов - 0
Чемпионаты федеральных округов – 3

ТРЕБОВАНИЯ МИНСПОРТА К
ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
 Включение стрельбища во
Всероссийский реестр объектов
спорта
 Допуск спортсменов сборных
команд регионов
 Обеспечение судейской коллегии
необходимой категории

ПЛАНОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2019
 Включение новых дисциплин в
ВРВС: PCC и Production optics
 Проведение чемпионатов
Федеральных Округов как
этапов подготовки сборных
команд субъекта к Чемпионату
России
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РАБОТА СО СТРЕЛКОВЫМИ КЛУБАМИ
183
150
87
11

договора о сотрудничестве между ФПСР и стрелковыми клубами
работающих стрелковых клубов на сентябрь 2018
клубов имеют задолженность по членским взносам
писем о расторжении договоров отправлено, с остальными
ведется работа по реструктуризации задолженности

В рамках проекта по разработке единого регламента работы стрелковых клубов ОСОО
«ФПСР» осуществляет взаимодействие со стрелковыми клубами, развивающими вид
спорта «практическая стрельба» по вопросам:






Предоставления типовых проектов технических сооружений;
Консультирования по вопросам безопасности стрелковых объектов, порядка
получения разрешений на функционирование;
Проведения сертификации стрельбищ и тиров;
Обучения инструкторского состава;
Проведения спортивных мероприятий по виду спорта «практическая стрельба.

6

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНЫХ В 2018
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО РУЖЬЮ
Франция - Июнь 2018

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ACTION AIR
Гонконг - Июнь 2018

4,3

млн. руб.

3





3
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Участвовало 736 атлетов из 38 стран
Россию представляли 39 спортсменов
Завоевано 11 медалей
Россия стала 4 в медальном зачете
(после Финляндии, Италии и США)

4,6

млн.руб.

1





3

4

Участвовало 481 атлетов из 20 стран
Россию представляли 41 спортсмен
Завоевано 8 медалей
Россия стала 3 в медальном зачете
(после Гонконга и Макао)

Финансирование сборных было полностью осуществлено за счет средств генерального
спонсора Русской Медной Компании, а также ПАО «Россети» и Концерна «Калашников».
Федерация оплатила спортсменам участие в соревнованиях, авиабилеты, тренировочные сборы, патроны,
менеджеров, ряд других расходов. Однако несистемная эпизодическая поддержка сборников не позволяет
рассчитывать на стабильно высокие результаты. Поэтому Федерация запускает целевую долгосрочную
Президентскую программу поддержки перспективных спортсменов.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕГИОНОВ
77 региональных подразделений ОСОО «ФПСР»
10 млн рублей будет выделено в рамках программы
Финансовой поддержки регионов
44 заявки на финансовую поддержку было получено
ПЛАН РАБОТЫ С РЕГИОНАМИ НА 2018 ГОД


Разработать Положение о региональном отделении в соответствии с новым Уставом Федерации и
текущим законодательством;



Стандартизировать организационную структуру всех региональных подразделений, привести в
соответствие с Уставом ОСОО «ФПСР»;



Поставить руководителям регионов задачи по спортивной работе на 2019 год и обеспечить
контроль их выполнения;



Провести информационный семинар для руководителей региональных отделений в декабре 2018.
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НОВЫЙ САЙТ IPSC.RU
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТФОРМА IPSC.RU
Предоставление
доступа к контенту
между группами или
используя
публичные URL
Криптографическая
защита данных

Потоковое
мультимедиа

Учёт
временных
затрат

Видеоконференц
связь

( CLOUD )
ОБЛАЧНОЕ
ХРАНИЛИЩЕ ФПСР

Ведение новостей
проекта и
документов

Ведение
проектов
Федерации

Оповещение об
изменениях с
помощью RSS-потоков
и электронной почты

Клиент для
синхронизации
данных с ПК под
управлением
Windows, OS X или
Linux

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ЗАДАЧАМИ ФПСР

Почтовый сервер
@IPSC.RU
Клиент на iOS и Android

Клиент на iOS и Android.
Хранение файлов с
использованием
обычных структур
каталогов, или с
использованием
WebDAV

Сохранённые
данные доступны
через веб-интерфейс
в любом браузере

ГАЛЕРЕЯ
НАША КОМАНДА

ПОРТАЛ IPSC.RU

АНАЛИТИКА

ОНЛАЙН МАГАЗИН

НОВОСТИ И
АНОНСЫ

РЕЙТИНГИ
КЛУБОВ И
СПОРТСМЕНОВ

СУДЬЯ
ИНСТРУКТОР

ФОРУМ

САЙТ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ФПСР

СТРЕЛОК

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ

ИНФОРМАЦИЯ О
ПРАКТИЧЕСКОЙ
СТРЕЛЬБЕ

ОРГАНИЗАТОР
МАТЧА

Приложение для
регистрации результатов
ONLINE
СВОДНАЯ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ФПСР

ДАННЫЕ О
АРСЕНАЛЕ
ЧЛЕНОВ ФПСР

БАЗА ЗНАНИЙ
ФЕДЕРАЦИИ
( WIKI )

СОТРУДНИЧЕСТВО

СОРЕВНОВАНИЯ
КАЛЕНДАРЬ
СОРЕВНОВАНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОНЛАЙН ДОСКА
РЕЗУЛЬТАТОВ

СВОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЦИИ

ФИНАНСОВАЯ

ПУТЬ
СТРЕЛКА

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ

ПРОГРАММА

ПОДДЕРЖКА

РЕГИОНОВ

НОВАЯ

ПОДДЕРЖКИ
СПОРТСМЕНОВ

УПРАВЛЯЮЩАЯ
ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ
СУДЕЙ И
ИНСТРУКТОРОВ

КОМАНДА
ФПСР
PR
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА
МАТЧЕЙ

ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ
РАЗВИТИЯ
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЦИИ
Путь стрелка

Программа лояльности стрелка, привязанная к членской
карте и личному кабинету на портале ipsc.ru

Программа финансовой
поддержки регионов

Ежегодная программа выделения целевых грантов
для развития практической стрельбы в регионах

Президентская программа
поддержки спортсменов

Долгосрочная поддержка талантливых и перспективных
спортсменов

Региональные центры развития Екатеринбург, Казань, Московская область – первые
практической стрельбы
региональные центры развития практической стрельбы
Программа обучения судей и
инструкторов

Обучающие мероприятия для судей и инструкторов,
проводимые Федерацией

Программа матчей Федерации

Проведение важнейших спортивных матчей силами Федерации
с привлечением спонсоров и СМИ

PR программа

Комплекс мероприятий, направленных на популяризацию вида
спорта «практическая стрельба», Федерации и спортсменов
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ПРОГРАММА ПУТЬ СТРЕЛКА
Программа лояльности стрелка, привязанная к
членской карте и личному кабинету на портале ipsc.ru

■ Предоставление бонусов и скидок в магазинах спонсоров и партнеров;
■ Возмещение расходов в виде кэшбека при покупке специальных товаров в партнерских
магазинах (например, патронов);
■ Специальные условия для тренировок в тирах и стрельбищах, сотрудничающих с Федерацией;
■ Возможности для участия в других целевых программах Федерации;
■ В личном кабинете на портале ipsc.ru будет доступна информация о статусе члена ОСОО
«ФПСР», оплате членских взносов, званиях и разрядах, специальных предложениях и условиях,
приоритетном канале связи.
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ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ
Ежегодная программа выделения целевых грантов
для развития практической стрельбы в регионах
■ 10,000,000 руб. выделено в 2018 году;

■ Главный критерий: проект должен способствовать развитию вида спорта «практическая
стрельба»;
■ В рамках первого этапа получено и обработано 44 заявки от регионов;
■ Второй этап: проведение личных встреч с авторами отобранных заявок - назначен на октябрь
– ноябрь 2018;
■ Третий этап: выделение средств - планируется в декабре 2018.
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СПОРТСМЕНОВ
Долгосрочная поддержка талантливых и
перспективных спортсменов

■ Адресная поддержка спортсменов высших достижений; а также
■ Долгосрочная поддержка молодых перспективных спортсменов, которые будут поддерживать
высокий уровень спортивных достижений в течение длительного времени;
■ Отобранным для участия в программе спортсменам будет оказываться долгосрочная
систематизированная поддержка патронами, тренировками, участию в соревнованиях и сборах
с лучшими тренерами. В свою очередь, им будут установлены критерии и обязательства,
которые они, как участники программы, обязаны будут выполнять;
■ Участники программы будут участвовать в PR мероприятиях Федерации, спонсоров и
партнеров как «звезды» практической стрельбы;
■ Отбор спортсменов для участия в программе начнется в ноябре 2018 года.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ (РЦР)
Пилотные проекты - первые Региональные центры развития практической стрельбы

Екатеринбург
«Архангел Михаил»

Казань
«Динамо — Татарстан»

Московская область
«Объект»

■ Аккумулируют заявки на получение финансовой поддержки от региональных отделений;
■ Получают и перераспределяют товары спонсорской поддержки между организаторами
соревнований в регионе;
■ Руководитель РЦР является полномочным представителем Федерации в своем Федеральном
округе по вопросам взаимодействия с организациями, заключившими договор о
сотрудничестве с ОСОО «ФПСР», Росгвардией, Министерством спорта.
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СУДЕЙ И ИНСТРУКТОРОВ
Обучающие мероприятия для судей и инструкторов,
проводимые Федерацией

■ Тренинги, семинары, мастер-классы для инструкторов, судей, директоров и дизайнеров
матчей;
■ Организация будет осуществляться Федерацией на базе Региональных центров развития
централизованно два раза в год;
■ За участие в обучающих мероприятиях оплата будет производиться на счет ОСОО «ФПСР».
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ПРОГРАММА МАТЧЕЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проведение важнейших спортивных матчей силами
Федерации с привлечением спонсоров и СМИ

■ Главные спортивные соревнования по всем дисциплинам будут организовываться
непосредственно Федерацией с соблюдением всех требований Министерства спорта;
■ На матчи будут допускаться только спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, имеющие подготовку не ниже 1 спортивного разряда;
■ График стрельбы и состав скводов будет определяться организатором;
■ Все спортсмены будут обязаны выступать в форме сборной своего региона;
■ Федерация будет прилагать усилия для максимально широкого освещения соревнований в
СМИ, привлечении спонсоров и партнеров.

18

PR ПРОГРАММА

Комплекс мероприятий, направленных на
популяризацию вида спорта «практическая
стрельба», Федерации и спортсменов
Федерация учредила компанию – агента, которая уполномочена представлять её интересы во
всех сферах коммерческой деятельности, а именно:
■ Создание и внедрение медиа-плана;
■ Создание видео-контента;
■ Изготовление и размещение промо-материалов на брендированной продукции,
мероприятиях, в СМИ и соц.сетях;
■ Привлечение и работа со спонсорами;

■ Управление коммерческими правами;
■ Организация коммерческих и некоммерческих мероприятий и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОСОО «ФПСР»
 Устав ОСОО «ФПСР» Июль ‘18


Положение о членстве и Инструкция о порядке приема в члены ОСОО «ФПСР» Август ’18



Регламент Исполнительного комитета ОСОО «ФПСР» В работе



Положение о Корпусе спортивных судей Июль ’18



Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по практической
стрельбе на 2019 год На рассмотрении в Минспорта



Инструкция для включения спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по практической
стрельбе В работе



Положение об общих принципах и критериях формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по практической стрельбе На утверждении



Кадровый учет ОСОО «ФПСР» (Положение о документообороте, Положение о заработной плате, Положение о
представительских расходах, Положение о корпоративной связи, Правила внутреннего трудового
распорядка) Июнь’18



Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «практическая стрельба» На рассмотрении в
Минспорта



Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) по виду спорта практическая стрельба В работе



Положение о региональных отделениях В работе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПРАВКА ПО РЕГИОНАМ

Федерация имеет территориальные подразделения в 77 регионах
РАБОЧАЯ СТРУКТУРА
75 отделений
функционируют

АККРЕДИТАЦИЯ МИНСПОРТА
57 имеет действующую
аккредитацию

ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА
44 региональных
спортивных федераций

2 отделения не работают:
Калмыкия и Новгородская
область

4 аккредитации на
оформлении

27 региональных
отделений, из них:

 + 2 новых отделения:
Карачаево-Черкесская
Республика и Карелия

16 не имеют аккредитации

13 имеют свой Устав

14 используют Устав
ФПСР
6 на перерегистрации

Аккредитация ФПСР действует до 30 ноября 2019, на эту дату действующие аккредитации будут
в 37 регионах. Для сохранения статуса общероссийской организации необходимо 43+ региона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЧЕМПИОНАТЫ И
ПЕРВЕНСТВА
РОССИИ
Стрелковые площадки
Требования к
проведению
соревнований

КУБКИ
РОССИИ

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ЧЕМПИОНАТЫ
И ПЕРВЕНСТВА ФО

Включение объекта спорта во Всероссийском реестре объектов спорта.
Соответствие требований к стрелковым
площадкам и с правилам обеспечения
безопасности при проведении
официальных спортивных
соревнований

Соответствие правилам обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований

Условия допуска
спортсменов

Допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации по заявке.

Количество субъектов
РФ, принимающих
участие в матче

21 регион

Допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской
Федерации по заявке, представляющие
один федеральный округ.
Не менее 50% от общего количества
субъектов Российской Федерации
входящих в соответствующий
федеральный округ.

Количество
участников

Количество участников в дисциплине/категории не менее 6.
Количество команд в дисциплине/категории не менее 6.

Возрастные группы

Согласно ЕВСК.

ГСК

В соответствии с ЕВСК.

ФЕДЕРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ РОССИИ
Презентация подготовлена Анастасией Черненко, Станиславом Вайнштейном, Виктором
Бояркиным и утверждена Президентом ОСОО «ФПСР» Михаилом Гущиным.

МИХАИЛ ГУЩИН

Президент
ОСОО «ФПСР»

АНАСТАСИЯ ЧЕРНЕНКО

Руководитель аппарата
ОСОО «ФПСР»

СТАНИСЛАВ ВАЙНШТЕЙН

Вице-президент по
стратегическому развитию

ВИКТОР БОЯРКИН

Вице-президент,
представитель РМК

Благодарность Президента ОСОО «ФПСР» за показанные результаты работы новой команды за первые пять
месяцев объявляется: Мирошниченко Алексею, Рагозину Алексею, Рожкову Артему, Травкину Артему,
Черепову Алексею.
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