
Программа развития конного спорта в Свердловской области 

  на 2016-2019 годы 

Программа развития конного спорта – это стратегический документ, 

определяющий основную цель и задачи деятельности Региональной 

общественной организации «Федерация конного спорта Свердловской 

области» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа развития конного спорта в 

Свердловской области на 2016-2019 годы (далее 

– Программа) 

Разработчик программы Региональная общественная организация 

«Федерация конного спорта Свердловской 

области» 

Федерация осуществляет свою деятельность в 

тесном взаимодействии с Министерством 

спорта и физической культуры Свердловской 

области и взаимодействует со спортивными, 

общественными, государственными 

организациями и объединениями в интересах 

развития конного спорта.  

Свердловская областная федерация конного 

спорта является коллективным членом 

Федерации конного спорта России. 

Цели и задачи программы Развитие конного спорта в Свердловской 

области, повышение его роли в укреплении 

здоровья, во всестороннем и гармоничном 

развитии личности, а также в формировании 

здорового образа жизни населения 

Свердловской области 

Популяризация конного спорта 

Увеличение количества спортсменов, 

занимающихся конным спортом 

Повышение уровня подготовки спортсменов 

высокой квалификации для выступлений на 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 



соревнованиях. 

Повышение квалификации тренеров, судей и 

других специалистов конного спорта 

Развитие олимпийских дисциплин (конкур, 

выездка, троеборья)  

Проведение в Свердловской области 

соревнований регионального, 

межрегионального, всероссийского и 

международного уровня 

 

Важнейшие индикаторы и 

показатели Программы 

 - численность занимающихся конным спортом 

- численность спортсменов, имеющих массовые 

разряды 

- численность спортсменов, имеющих I разряд и 

спортивные звания 

- Численность тренеров  и судей в разрезе по 

категориям 

Результаты выступлений спортсменов на 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

соревнованиях 

- наличие и совершенствование 

инфраструктуры спортивных сооружений в 

разрезе по дисциплинам 

 

Срок реализации 

Программы 

2016-2019 годы 

 

Этапы реализации 

Программы 

1 этап – 2016 год 

2 этап – 2017 год 

3 этап – 2018 год 

4 этап – 2019 год 

 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- увеличение численности занимающихся 

конным спортом 

- увеличение численности спортсменов, 

имеющих массовые разряды 

- увеличение численности спортсменов, 

имеющих I разряд и спортивные звания 

- увеличение численности тренеров  и судей в 

разрезе по категориям 

- наличие наград (призовых мест) в разрезе 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнований 

- создание в Свердловской области  

инфраструктуры в разрезе дисциплин «конкур», 

«выездка», «троеборье» с возможностью 

проведения всероссийских и международных 

соревнований. 

- улучшение состояния физического здоровья 

населения за счет привлечения к занятиям 

конным спортом и формирования здорового 

образа жизни. 

 

Исполнители программы РОО «Федерация конного спорта Свердловской 

области» 

Разработка программы продиктована необходимостью привлечения к 

занятиям конным спортом широких слоев населения, подготовки 

спортивного резерва, воспитание спортсменов международного класса, а 

также повышение имиджа конного спорта. 

1. Основные мероприятия  

 
№ Наименование 

мероприятия 

частота 

2016 2017 2018 2019 

1  

Развитие уровня 

спортсменов, 

занимающихся 

конным спортом 

 

 

    



  

Занятия в ДЮСШ 

 

В течение  

года 

В течение года В течение года В течение 

года 

 Проведение мастер-

классов и семинаров-

практикумов для 

спортсменов 

В течение  

года 

В течение  

года 

В течение  

года 

В течение  

года 

 Участие Свердловской 

области в 

мероприятиях в 

соответствии с 

календарным планом 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Свердловской области, 

единым календарным 

планом Министерства 

спорта РФ, ФКСР 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

2 Совершенствование 

материально-

технической базы 

 

    

 Создание 

инфраструктуры для 

проведения 

всероссийских и 

международных 

соревнований 

    

 конкур + + + + 

 выездка + + + + 

 троеборье Отсутствует. 

Начало 

строительства 

Окончание 

строительства 

  

 Увеличение количества 

клубов, КСК, 

спортивных школ, 

оборудованных 

плоскостными 

сооружениями, 

крытыми манежами 

    

3 Календарные 

мероприятия 

    

 Проведение 

соревнований всех 

уровней в соответствии 

с календарным планом 

Министерства спорта 

Свердловской области 

и ФКСР 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 



4 Популяризация 

конного спорта 

    

 Взаимодействие со 

СМИ 

В течение  

года 

В течение  

года 

В течение  

года 

В течение  

года 

 Создание сайта ФКССО Апрель 2016    

 Проведение 

регулярных встреч со 

школьниками, 

студентами, кадетами, 

учащимися казачьих 

классов 

В течение  

года 

В течение  

года 

В течение  

года 

В течение  

года 

 

2. Эффективность Программы в разрезе по годам 

Эффективность программы в разрезе по годам оценивается ежегодно в 

сравнительной таблице 

 

№ Контрольные параметры 2016 2017 2018 2019 

1 Охват конным спортом     

1.1. Общее количество занимающихся конным спортом     

1.2. Число спортсменов, имеющих массовые разряды     

2 Проведение соревнований     

2.1. Количество клубных соревнований  

(выполнено/не выполнено) 

    

2.2. Качественное выполнение заявки на включение 

соревнований, проводимых в Свердловской 

области, в календарь ФКСР 

 (см. п.5 Раздела 4) 

    

3 Подготовка и совершенствование уровня 

спортсменов, занимающихся конным спортом 

    

3.1. Число спортсменов, имеющих I разряд и 

спортивные звания 

    

3.2. Количество призовых мест на региональных, 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

    

3.3. Количество мастер-классов для спортсменов     

4 Совершенствование тренерского и судейского 

составов 

    

4.1. Количество спортивных судей, тренеров 

(инструкторов) в разрезе по категориям 

    

4.2. Повышение тренерских и судейских категорий, 

появление тренеров, имеющих высшую категорию, 

в т.ч. за счет переезда в Свердловскую область 

тренеров из других регионов 

    



4.3. Количество проведенных семинаров, мастер-

классов. Других обучающих программ для тренеров 

    

4.4. Количество проведенных семинаров, мастер-

классов. Других обучающих программ для судей 

    

5 Спорт высших достижений     

5.1. Наличие представителей Свердловской области в 

сборной команде РФ 

 

    

5.2. Получение призовых мест на всероссийских и 

международных соревнованиях. 

 

    

6 Подготовка спортивного резерва     

6.1. Включение представителей Свердловской области в 

сборной команде юниоров 

    

7 Развитие инфраструктуры     

7.1. Наличие инфраструктуры, соответствующим 

международным стандартам, по всем дисциплинам: 

    

 - конкур     

 - выездка     

 - троеборье     

7.1. Количество клубов, имеющих крытые манежи и 

плоскостные сооружения, в т.ч. включенные 

Министерством спорта РФ в единый реестр 

спортивных объектов 

    

 

3. Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основе принципа консолидированных средств Федерации, областного 

бюджета, бюджетов муниципальных образований Свердловской области и 

привлеченных средств. 

Федерация в рамках своих полномочий вносит предложения по 

развитию конного спорта в органы исполнительной власти Свердловской 

области и муниципальные образования Свердловской области, а также 

обращается с инициативами в различные организации, способные оказать 

содействие в уставной деятельности Федерации, осуществляет поиск 

внебюджетных источников финансирования конного спорта.  



Федерация реализует мероприятия Программы, а также координирует 

работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в 

реализации мероприятий Программы, обеспечивая максимальную 

эффективность использования выделяемых ресурсов. 

Финансирование развития детских муниципальных спортивных 

учреждений, клубов, секций, развивающих конный спорт, осуществляется за 

счет муниципальных образований Свердловской области, а также за счет 

средств спонсоров, благотворителей и другие привлеченных средств. 

Другие привлеченные средства планируется использовать для 

организации подготовки ведущих спортсменов в составе сборных команд, 

повышения квалификации тренеров и специалистов и в целях дальнейшего 

развития конного спорта в Свердловской области. 

 

4. Механизмы реализации Программы 

Механизм реализации Программы базируется на принципах 

социального партнерства РОО «Федерация конного спорта Свердловской 

области» с органами государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления, а также на принципах четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.  

В целях обеспечения согласованных действий, способствующих 

развитию конного спорта в Свердловской области,  РОО «Федерация конного 

спорта Свердловской области» совместно с министерством физической 

культуры и спорта Свердловской области, другими заинтересованными 

лицами подготавливает проект соглашений на 2016-2019 годы с указанием 

перечня мероприятий, объемом финансирования из областного и местных 

бюджетов и внебюджетных источников, сроками их выполнения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется РОО 

«Федерация конного спорта Свердловской области» с участием 

государственных заказчиков – заинтересованных органов исполнительной 



власти Свердловской области и/или органов местного самоуправления 

муниципального образования области. 

Отчет о выполнении мероприятия Программы ежегодно заслушивается 

на заседаниях Президиума ФКССО. 

Информирование общественности о ходе реализации Программы и 

принятии решений о внесении изменений в программу осуществляется через 

СМИ и на создаваемом официальном сайте РОО «Федерация конного спорта 

Свердловской области». 


