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ВВЕДЕНИЕ
Данная программа «Развитие танцевального спорта в ХМАО – Югре до
2021 года» (далее Программа) разработана региональной спортивной
общественной организацией «Федерация танцевального спорта ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее РСОО «ФТС ХМАО –
Югры») в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р и Стратегией
развития физической культуры и спорта до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года
№ 1101- р.
Представленная
Программа
является
основным
документом,
определяющим стратегию развития танцевального спорта в ХМАО – Югре
до 2021 года.
Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на
заседаниях Президиума РСОО «ФТС ХМАО – Югры».
Регулярный
контроль
выполнения
намеченных
мероприятий,
проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в случае
необходимости, своевременно корректировать Программу.
Ограничить административный риск неэффективного управления
Программой позволит: регулярная и открытая публикация данных о
выполнении мероприятий Программы.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА В ХМАО - ЮГРЕ
ДО 2021 ГОДА»
Наименование
программы
Разработчик
программы
Цель программы

Основные
задачи
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

«Развитие танцевального спорта в ХМАО – Югре до 2021 года»
Региональная спортивная общественная организация
«Федерация танцевального спорта ХМАО-Югры»
Создание
условий,
обеспечивающих
возможность
эффективного развития танцевального спорта, включая
массовые формы, в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, для улучшения результатов спортсменов на
региональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях, утверждения принципов здорового образа
жизни и решения социальных проблем общества средствами
физической культуры и спорта
- повышение эффективности выступления
спортсменов
ХМАО – Югры по танцевальному спорту на крупнейших
региональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях;
- развитие массового спорта, вовлечение детей и молодежи
в систематические занятия танцевальным спортом;
- организация и проведение спортивных
соревнований,
массовых мероприятий, направленных на популяризацию и
развитие танцевального спорта;
- организация мероприятий по подготовке и повышению
квалификации тренерского и судейского состава по
танцевальному спорту в ХМАО - Югре;
- развитие государственно-частного партнерства;
- совершенствование
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей стабильное развитие вида спорта, включая
его массовые формы;
- участие в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а
также в противодействии проявлениям любых форм
дискриминации и насилия в спорте;
- развитие новой дисциплины танцевального спорта - брейкданс в ХМАО – Югре;
- создание системы информационного обеспечения вида спорта.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями
Программы являются:
- завоевание медалей спортсменами ХМАО – Югры на
зональных, крупных российских и международных спортивных
соревнованиях;
- увеличение количества занимающихся танцевальным
4

Сроки и этапы
реализации
программы

спортом в ХМАО – Югре про отношению к 2017 г.;
- количество
спортивно-массовых
мероприятий
по
танцевальному спорту;
- количество
высококвалифицированного
тренерскопреподавательского и судейского состава.
Срок реализации программы – 4 года.
Реализация Программы включает 3 этапа.
Первый этап 2018-2019 гг. направлен на:
- разработку и внедрение календарного плана официальных
спортивных соревнований и массовых мероприятий по
танцевальному спорту на территории ХМАО - Югры;
- организацию и проведение спортивных соревнований по
танцевальному спорту, в том числе по массовому спорту на
территории ХМАО – Югры;
- разработка плана мероприятий направленных на
содействие в подготовке, переподготовке,
повышении
квалификации тренеров, судей, управленческих кадров;
- разработку
нормативно-правовой
базы
развития
массовых форм танцевального спорта;
- разработка и начало внедрения плана развития брейкданса в ХМАО – Югре;
- разработку и начало внедрения системы мероприятий,
направленных на поддержку и популяризацию танцевального
спорта, увеличение информации о танцевальном спорте в СМИ.
Второй этап 2020 г. направлен на:
- организацию и проведение спортивных соревнований по
танцевальному спорту, в том числе по массовому спорту на
территории ХМАО – Югры;
- совершенствование системы подготовки спортсменов
сборной команды ХМАО - Югры по танцевальному спорту;
- внедрение в процесс подготовки сборной команды ХМАО
- Югры по танцевальному спорту современных подходов
(систем);
- увеличение количества юных спортсменов;
- увеличение количества тренеров, судей, управленческих
кадров, прошедших курсы повышения квалификации;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития
танцевального спорта и его массовых форм;
- разработку и реализацию комплекса мер, направленных
на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним, на
проявления любых форм дискриминации и насилия в спорте;
- проведение мероприятий, направленных на поддержку и
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популяризацию танцевального спорта, увеличение информации
о танцевальном спорте в СМИ;
- формирование интереса граждан к виду спорта как
популярному виду спортивных состязаний, увлекательной
форме досуга и физической активности.

Ожидаемые
конечные
результаты
программы

Третий этап 2021 г. направлен на:
- оптимизацию подготовки спортсменов сборной команды
ХМАО - Югры по танцевальному спорту к крупнейшим
региональным соревнованиям;
- внедрение новых технологий научно-методического
обеспечения подготовки спортсменов сборной команды ХМАО
- Югры по танцевальному спорту;
- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов,
специализирующихся в танцевальном спорте;
- увеличение массовости и количества региональных
соревнований и мероприятий по танцевальному спорту;
- создание
эффективной
системы
повышения
квалификации, подготовки и переподготовки кадров для
танцевального спорта;
- оптимизация нормативно-правовой базы развития вида
спорта и его массовых форм;
- создание условий для привлечения инвестиций в развитие
вида
спорта,
внедрение
государственно-частного
и
общественно-государственного
партнерства
в
развитие
материальной базы вида спорта;
- поддержание
устойчивого
интереса
граждан
к
соревнованиям по танцевальному спорту, показательным
мероприятиям, участию в массовых спортивных и
внесоревновательных мероприятиях;
- продолжение реализации мероприятий по популяризации
вида спорта и его массовых форм, совершенствование системы
информационного
обеспечения
танцевального
спорта,
увеличение количества информации о танцевальном спорте в
СМИ.
В результате реализации Программы к 2021 году
предполагается:
- улучшить показатели выступления спортсменов ХМАО –
Югры на зональных, крупных российских и международных
спортивных соревнованиях по сравнению с 2017;
- сформировать систему подготовки сборной команды
ХМАО - Югры по танцевальному спорту;
- увеличить количество занимающихся танцевальным
спортом на 10% по сравнению с 2017 годом;
6

- увеличить количество танцевально-спортивных клубов на
территории ХМАО – Югры до 20 клубов;
- увеличить количество спортивных соревнований по
танцевальному спорту в ХМАО – Югре на 5% по отношению к
2017 г.;
- создать нормативно-правовую базу, регулирующую
массовые формы, отвечающую потребностям развития
танцевального спорта в ХМАО – Югре.
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1.

АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА В ХМАО-ЮГРЕ

Танцевальный спорт - активно развивающийся вид физкультурно спортивной

деятельности

в

России.

Международная

федерация

танцевального спорта в настоящее время насчитывает более 50 стран,
которые активно развивают танцевальный спорт в мире. Это итог долгого
процесса развития и труда великих любителей танца.
Вначале 1930-х в Москве появились первые курсы, готовившие
преподавателей бальных танцев. Но начало развитию бальных танцев в
Советском Союзе как вида соревновательной деятельности положил конкурс,
который был проведен в 1957 году в рамках Всемирного фестиваля
молодежи и студентов. В 1960-е годы в развитии бальных танцев в СССР,
России началась новая эпоха. Это связано с созданием в Москве первого в
России танцевального клуба. Речь шла уже не просто о бальных, а о
конкурсных

бальных

танцах,

центральным

звеном

которых

была

международная программа. В 1965 году Министерство культуры РСФСР
объявило о проведении I Всероссийского конкурса исполнителей бального
танца. В 1997 году в мире танцевального спорта произошло знаменательное
событие – Международный Олимпийский Комитет (МОК) объявил о полном
признании Международной Федерации танцевального спорта (IDSF) в
качестве «признанной Федерации» и полноправного члена МОК. До этого
момента танцы считались видом искусства. В России в 90-е годы образована
ассоциация спортивных танцев России, которая, в последствии, была
переименована в Федерацию танцевального спорта России (ФТСР). В 2012
была создана и аккредитована Общероссийская спортивная общественная
организация Союз танцевального спорта России (СТСР), которая вела свою
деятельность до 2017 года.
В 2017 году для развития в Российской Федерации танцевального спорта,
акробатического рок-н-ролла и иных свинговых и современных танцев была
создана и аккредитована (Приказ Минспорта РФ №487 от 06.06.2017 г.)
8

Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее ФТСАРР).
ФТСАРР является членом всемирной конференции рок-н-ролла (WRRC) и
всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).
Деятельность ФТСАРР осуществляется в нескольких направлениях, к
основным из них относятся:
 организация

и

проведение

физкультурных

и

спортивных

мероприятий по танцевальному спорту;
 разработка и утверждение положений проведения спортивных
соревнований по танцевальному спорту;
 организация

и

проведение

мероприятий

по

повышению

квалификации спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных
специалистов в области физической культуры и спорта;
 организация мероприятий по пропаганде танцевального спорта.
На территории

Ханты-Мансийского

автономного округа

– Югры

танцевальный спорт (ранее - бальные танцы, спортивные танцы) развивается
более 40 лет.
Одними из первых в автономном округе в 70-е годы в городе Сургуте
начали свою работу Ипатовы Татьяна Ивановна и Виктор Федорович. Откуда
впоследствии вышли такие именитые танцоры и деятели в области
спортивных танцев, как Сергей Рюпин, Евгений Рюпин, Лиана Шакурова,
Александр Сладков, Наталья Шаломеенко, Андрей Фирер, Алексей Ипатов,
Елена Гречко, Евгений Воронин, Ольга Нечаева.
В городе Нижневартовске с 1978 года начала свою деятельность Кузнецова
Татьяна Семеновна, основатель ансамбля бального танца «Весна», который
в 1998 году переименован в спортивно - танцевальный клуб «Фиеста».
Кузнецова Татьяна Семеновна – заслуженный деятель культуры ХантыМансийского

автономного

округа,

награждена

знаком

«Отличник

физической культуры и спорта».
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С 80-ых годов
танцевального

в городе Пыть-Яхе ведет
клуба

«Цветы

Сибири»

свою
Чижкова

работу руководитель
Вера

Ивановна

–

заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
С начала 90-ых годов в городе Мегионе образован танцевальный клуб
«Нюанс» под руководством Макарова Михаила Ивановича – заслуженного
учителя Российской Федерации.
Первые громкие достижения танцевальных дуэтов региона датируются
началом 90-ых годов, когда представители города Нижневартовска,
танцевальная пара Иван Деменьев и Анастасия Корниенко впервые стали
победителями международного турнира проходившего на острове Мальта, а
Бровко Дмитрий и Елена – победителями всероссийского конкурса в городе
Тюмени. Впоследствии, Елена и Дмитрий - первый в регионе дуэт
подтвердивший уровень танцоров международного класса.
Спортсмены Ханты-Мансийского автономного округа на протяжении
многих лет успешно выступают на соревнованиях различного уровня, среди
них:
Бровко Никита (г. Нижневартовск) — МСМК, в составе разных дуэтов с
1998 года многократный победитель первенств России, многократный
победитель и призер первенств Мира, Европы, международных турниров в
Англии, Германии, Дании, Италии, Болгарии. Лауреат национальной
танцевальной премии «Экзкрсиз» за достижения в танцевальном спорте.
Лауреат премий спортивная элита Нижневартовска и ХМАО- Югры.
Ковган Роман и Сергеева Марина (г. Мегион) — МСМК, многократные
победители и призеры первенств России, победители и призеры первенств
Мира, победители первенства Европы. Лауреаты национальной танцевальной
премии «Экзкрсиз» за достижения в танцевальном спорте. Лауреаты премий
спортивная элита ХМАО — Югры.
Галеев Альберт и Сгибнева Анастасия (г. Нижневартовск) — танцоры
международного класса, КМС, победители первых российских молодежных
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Дельфийских игр, победители всемирного чемпионата исполнительских
видов искусств, победители и призеры чемпионатов ХМАО, УРФО,
спартакиад народов Сибири.
Сухоносов Илья и Дѐмина Яна (г. Нижневартовск) — КМС, серебряные
призеры чемпионата России в составе сборной УрФО, многократные
победители и призеры первенств УрФО и ХМАО.
Жумабеков Марат и Мищенко Юлия (г. Нижневартовск) — КМС,
бронзовые призеры Кубка России в составе сборной команды УрФО,
победители и призеры первенств УрФО и ХМАО.
Хафизов Денис и Попкова Яна (г. Нижневартовск) — II разряд, бронзовые
призеры Кубка России в составе сборной команды УрФО, победители
первенства ХМАО.
Бычков Виктор и Неволина Дарья (г. Нефтеюганск) — победители и
призеры международных соревнований, бронзовые призеры международного
турнира в рамках Всемирной танцевальной олимпиады.
Егоров Дмитрий и Савчук Юлия (г. Нижневартовск) — I разряд,
серебряные призеры международного танцевального фестиваля в г. Блэкпул
(Англия), победители и призеры первенств УрФО и ХМАО.
Сухоносов Леонид и Мадарах Ирина (г. Нижневартовск) — КМС, призеры
спартакиады нородов Сибири, победители и призеры первенств УрФО и
ХМАО.
В настоящее время танцевальный спорт в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре находится в условиях стабильного развития.

1.1.

Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва

Согласно Всероссийскому реестру видов спорта, танцевальный спорт
относится к видам спорта, развиваемым на общероссийском уровне.
Выделяют следующие спортивные дисциплины танцевального спорта:
- европейская программа (медленный вальс, танго, венский вальс,
медленный фокстрот, быстрый фоксторот),
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- латиноамериканская программа (самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль,
джайв),
- двоеборье (10 танцев - медленный вальс, танго, венский вальс,
медленный фокстрот, быстрый фоксторот, самба, ча-ча-ча, румба,
пасадобль, джайв),
- секвэй - европейская программа,
- секвэй - латиноамериканская программа,
- ансамбли - европейская программа,
- ансамбли - латиноамериканская программа.
13 октября 2017 года Министерством спорта Российской Федерации
(Приказ №895) дисциплиной танцевального спорта признаны:
- брейк-данс,
- брейк-данс – группа.
На территории ХМАО – Югры, активно развиваются направления:
европейской программы, латиноамериканской программы, двоеборье.
Секвэй, ансамбли в округе слабо развиты, так как численность
спортсменов одного возраста в клубах не позволяет сформировать
устойчивую команду.
В соответствии с правилами Всемирной федерации танцевального спорта и
ФТСАРР выделяют следующие возрастные категории:
Возрастная категория в ФТСАРР
Д-1 Дети–1
9 лет и моложе
Д-2 Дети–2
10-11 лет
Ю-1 Юниоры–1 12-13 лет
Ю-2 Юниоры–2 14-15 лет
Мол Молодежь 16-18 лет
Мол Молодежь-2 19-20 лет
Взр Взрослые
19 лет и старше
С-1 Сеньеры-1 35/30 лет и старше
С-2 Сеньеры-2 45/40 лет и старше
С-3 Сеньеры-3 55/50 лет и старше
С-4 Сеньеры-4 65/60 лет и старше

Таблица № 1
Возрастная группа по ЕВСК
Мальчики и девочки (7-9 лет)
Мальчики и девочки (10-11 лет)
Юноши и девушки (12-13 лет)
Юноши и девушки (14-15 лет)
Юниоры и юниорки (16-18 лет)
Юниоры и юниорки (19-20 лет)
Мужчины и женщины (19 лет и ст.)
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Количество занимающихся танцевальным спортом в ХМАО – Югре по
итогам 2017 года составило 934 чел.
Классы мастерства: «Е», «D», «C», «B», «A», «S», «M». Начальным,
соответственно самым простым, является класс «Е», высшим – класс «М».
Региональным членским организациям разрешается вводить дополнительный
класс для начинающих исполнителей, не достигших уровня «Е» класса («Н»
класс или «ШБТ»), и разрабатывать правила проведения конкурсов для них.

№
п/
п
1.
2.
3.
4.

Год

H

E

D

C

B

A

Таблица 2
S
M

2014
2015
2016
2017

145
144
143
155

147
137
139
136

79
93
85
99

39
42
43
47

20
15
12
16

5
7
7
4

3
3
2

1
2
2

Для учета спортсменов ведется единая база спортсменов танцевального
спорта России, на каждого спортсмена оформляется классификационная
книжка спортсмена, которая содержит данные о спортсмене, информацию о
соревнованиях,

результатах,

набранных

очках,

класс

мастерства,

присвоенные разряд и звание, сведения о дисквалификации и пр.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа 461 танцор внесен
в единую базу спортсменов танцевального спорта ФТСАРР.
№
п/п

Год

1.
2.
3.
4.

2014
2015
2016
2017

Спортсмены ХМАО Югры, внесенные в единую
базу спортсменов
танцевального спорта
ФТСАРР
439
441
431
461

Таблица 3
Спортсмены ХМАО - Югры,
которым присвоены разряды и
звания по танцевальному спорту

98
127
119
116
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Количество спортсменов внесенных в единую базу данных за последние 4
года

поддерживается

на

определенном

уровне,

имеет

в

целом

положительную динамику роста.
В

таблице 4 отражен

квалификационный

уровень

спортсменов

танцевального спорта.
№
п/
п
1.
2.
3.
4.

Год

Юношеские
разряды

III

II

I

КМС

2014
2015
2016
2017

72
67
82
70

4
4

8
26
19
23

7
25
12
12

5
9
6
7

Таблица 4
МС МСМК

1
-

1
-

Современный спорт высших достижений предъявляет новые, более
высокие требования к подготовке спортсменов.
1.2. Массовый спорт.
В последние годы развитие массового спорта как общенациональной
идеи, направленной на решение целого комплекса социальных проблем,
получило мощный импульс в Российской Федерации. Приняты программы,
направленные

на

решение

социальных

проблем

путем

расширения

государственной поддержки массового спорта и повышения спортивной
культуры в обществе.
Танцевальный спорт потенциально

является

инструментом

для

развития массового спорта, поскольку обладает рядом преимуществ, таких
как:
 широкие возрастные границы для занимающихся;
 разнообразие дисциплин (как парные, так и групповые);


привлекательность

музыкальной,

культурной

и

эстетической

составляющих вида спорта.
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В

настоящее

время

в

ХМАО - Югре

танцевальным спортом

занимается около 1000 человек.
Одним из методов вовлечения детей в танцевальный спорт является
организация занятий танцевальным спортом в системе дополнительного
образования. Организация таких занятий, с одной стороны, стимулирует
рост количества систематически занимающихся

танцевальным спортом

детей, готовит их к стремлению продолжить занятия в спортивных школах
и секциях, с другой стороны, повышает заинтересованность детей посещать
группы дополнительного образования что, в свою очередь, отвлекает их
от возможных неблагоприятных сценариев внесистемного воспитания.
№
п/п

Год

Таблица 5.
Количество занимающихся танцевальным спортом
Включены в базу ФТСАРР
Не включены в базу ФТСАРР
(начинающие танцоры)

1.

2017

461

473

Всего:

934

1.3. Развитие танцевального спорта на территории ХМАО-Югры
В настоящее время танцевальный спорт развивается в 9 населенных
пунктах ХМАО – Югры. Общее количество занимающихся танцевальным
спортом на территории автономного округа 934 человек.
№
п/п

Населенный пункт

Таблица 6
Количество занимающихся танцевальным
спортом
Включены в базу
Не включены в базу
ФТСАРР

ФТСАРР

1

Сургут

180

130

2

Нижневартовск

128

110

3

Ханты-Мансийск

48

78

4

Мегион

22

30
15

5

Пыть - Ях

22

18

6

Нефтеюганск

50

36

7

Югорск

11

16

8

пгт. Белый Яр

40

9

п. Солнечный

15

Всего

461

Итого:

473
934

На территории ХМАО - Югры свою деятельность осуществляют 18
танцевально-спортивных клубов.
№
п/п

Населенный пункт

Таблица 7
Количество танцевальноспортивных клубов

1

Нижневартовск

5

2

Сургут

5

3

Ханты-Мансийск

3

4

Нефтеюганск

2

5

Мегион

1

6

Пыть - Ях

1

7

Югорск

1

Итого:
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В таблице № 8 отражено изменение количества в ХМАО – Югре клубов
за последние 4 года.
Год

Таблица 8
Количество клубов

№
п/п
1

2014

17

2

2015

20

3

2016

19
16

4

2017
В

основном

учреждениях

18

танцевальные

городов

(дома,

клубы

базируются

в

дворцы

культуры),

а

культурных
также

в

общеобразовательных школах.
Танцевальные

залы

непременно

должны

быть

оборудованы

специальным паркетным покрытием, который, к сожалению, не везде
имеется.
1.4. Кадровое обеспечение танцевального спорта в ХМАО – Югре
В ХМАО – Югре, по данным на 2017 год, работают 42 тренера-педагога
по танцевальному спорту, среди которых: заслуженные деятели искусств
ХМАО — Югры, отличник физической культуры и спорта, заслуженный
учитель РФ, отличник народного образования;

заслуженный работник

образования ХМАО — Югры; танцоры международного класса, спортсменыпрофессионалы, кандидат педагогических наук.
Год

Таблица 9
Тренерско-преподавательский состав ХМАО-Югры.
Количество

Штатных

Из числа штатных, имеющих

Тренеров-

квалификационные категории

преподавателей
высшая первая

вторая

ЗТР

2014

40

3

-

3

-

-

2015

39

3

-

3

-

-

2016

40

3

-

3

-

-

2017

42

3

-

3

-

-

В числе задач ФТС ХМАО – Югры по повышению квалификации,
подготовке, переподготовке кадров:
- обеспечение участия тренерского состава в обучающих программах;
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- стажировка тренерского состава и специалистов в клубах России и за
рубежом;
- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и
материальной) тренеров и специалистов всех уровней.
В числе долгосрочных перспектив подготовки кадров по танцевальному
спорту на базе учреждений профессионального образования, а именно:
- взаимодействие

с

образовательными

учреждениями

профессионального образования по формированию содержания учебных
программ дисциплин и практик по специализации «Теория и методика
танцевального спорта» для подготовки выпускников этих учреждений в
соответствии с современным уровнем развития танцевального спорта и
потребностями работодателей;
- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в
рамках

подготовки

специалистов,

получающих

среднее

специальное

образование, бакалавров и магистров, составление программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
В таблице № 10 представлена информация о спортивных судьях ХМАО
– Югры.
Таблица 10
Год

Количество судей с подтвержденной квалификационной

Итого

категорией
СММ третья вторая первая всероссийская международная
2014

-

11

16

4

3

-

34

2015

8

6

16

5

3

1

39

2016

8

6

16

5

3

1

39

2017

4

9

15

5

3

1

37

С целью улучшения работы, повышения квалификации, увеличения
численности судейского состава РСОО ФТС ХМАО-Югры определила перед
собой следующие задачи:
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- обеспечение участия судейского состава в обучающих программах;
 совершенствование системы оценки качества судейства;
 подготовка

судейских

бригад ХМАО – Югры для обслуживания

крупных всероссийских и международных соревнований.
.
1.5. Участие в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также
в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и
насилия в спорте
Предотвращение допинга и борьба с ним осуществляются РСОО ФТС
ХМАО-Югры

в

соответствии

с

общероссийскими

антидопинговыми

правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами,
утвержденными

международными антидопинговыми организациями. В

рамках соблюдения антидопинговых правил в РСОО ФТС ХМАО-Югры
планируется:
 ознакомление спортсменов и персонала с положениями основных
действующих антидопинговых документов в объеме, касающемся данных
лиц;
 проведение разъяснительной работы по предотвращению допинга в
спорте и борьбе с ним среди спортсменов РСОО ФТС ХМАО-Югры.
Работа по обеспечению безопасности и правопорядка во время
проведения соревнований

должна

быть

основана

на

профилактике

правонарушений, предупреждении и пресечении противоправных явлений,
реализации

основного принципа права неотвратимости ответственности

правонарушителя, установлении серьезной персональной ответственности к
правонарушителям, применении к ним соответствующих санкций.
Профилактические

мероприятия

должны

реализовываться

через

работу спортивного сообщества со своими болельщиками, создание систем
лояльности, формирование конструктивного диалога в целях создания
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праздничной обстановки на трибунах при проведении соревнований.
Немаловажным в вопросах безопасности и порядка при проведении
соревнований

является

подготовка

контролеровраспорядителей,

призванных обеспечить безопасность и порядок во время соревнований.
1.6. Информационное обеспечение развития танцевального спорта
Популяризация танцевального спорта в ХМАО - Югре, повышение его
роли в развитии личности и формировании здорового образа жизни
требует адекватного информационного обеспечения.
Создание единого информационного пространства необходимо и для
гармонизации

деятельности

всех

субъектов танцевального спорта,

повышения качества принимаемых решений на всех

уровнях, оценки

эффективности работы тренеров, других специалистов, занятых в сфере
танцевального спорта, прозрачности всех его процессов.
С 2014 года ведется сайт РСОО ФТС ХМАО – Югры, работа сайта
обеспечивает:
 формирование управленческой и аналитической отчетности;
 сокращение

временных

затрат

на

передачу

и

обработку

информации, необходимую для координации деятельности РСОО ФТС
ХМАО – Югры;
 эффективный контроль исполнения регламентов и поручений.
Основными функциями сайта являются:
 оптимизация информирования субъектов танцевального спорта;
 учет спортсменов, тренеров, спортивных судей;
 мониторинг динамики потенциала кандидатов в сборные, рейтинги;
-публикация календаря соревнований, фотографий и видеоматериалов.
С помощью самого современного инструментария дистанционного
обучения предполагается реализовывать курсы повышения квалификации
для тренеров, спортивных судей и других специалистов, обеспечить
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дистанционное формирование отчетов по спортсменам.
В целях информирования широких слоев населения о достижениях в
области танцевального спорта, проводимых мероприятиях, планах развития
РСОО ФТС ХМАО – Югры необходимо налаживание сотрудничества с
СМИ.
Вместе с тем, наиболее доступным и популярным среди молодежи и
других слоев населения остается Интернет, в связи с этим организовано
ведение официальных страниц, посвященных танцевальному спорту, в
социальных сетях: vk.com.
Расширение информационного обеспечения предполагает не только
увеличение количества поклонников танцевального спорта, но и ведет к
дополнительному вовлечению граждан в занятия танцевальным спортом.
Постоянное информирование целевых аудиторий о танцевальном спорте
и деятельности РСОО ФТС ХМАО – Югры, является важным фактором
популяризации и продвижения танцевального спорта среди широких слоев
населения, роста популярности спортсменов и зрительской аудитории
соревнований.

1.7

Проблемы развития танцевального спорта в ХМАО – Югре

Федерация танцевального спорта ХМАО-Югры на сегодняшний день
объединяет в себе 18 танцевально - спортивных клубов. В клубы приходят
заниматься дети от 3 лет и взрослые. Танцевальным спортом в них
занимается около 1000 детей и подростков, из них 461 спортсмена учтены во
всероссийской

базе

данных

Федерации

танцевального

спорта

и

акробатического рок-н-ролла РФ. Работу с детьми и подростками ведут 42
тренера, 37 членов федерации имеют категории спортивных судей по
танцевальному спорту. Федерация танцевального спорта ХМАО - Югры
ежегодно организует 10-14 спортивных мероприятий различного уровня.
Основные показатели динамики развития танцевального спорта в ХМАО
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– Югре не имеют признаков явного прогресса или регресса, находятся
примерно на одном уровне, что демонстрирует определенную стабильность
развития танцевального спорта в регионе. Однако для обеспечения роста
ключевых показателей развития танцевального спорта необходим анализ
текущего состояния и выбор перечня скоординированных мероприятий по
созданию условий для развития.
Программа предусматривает анализ и решение проблем спортивной
подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп
граждан

округа

предполагает

путем

разработку

целенаправленного
комплекса

развития

вида

взаимосвязанных

спорта,

мероприятий,

осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и
муниципальными органами власти, общественными и коммерческими
организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы.
В сфере танцевального спорта в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре сложилась следующая система:

танцевально-спортивные клубы

(далее ТСК) работают при дворцах культуры, образовательных учреждениях,
либо на отдельных арендованных площадках. Одной из

основных

глобальных проблем Федерации танцевального спорта является отсутствие
постоянно закреплѐнных за ТСК помещений для занятий. При этом в Югре
полностью

отсутствуют

факультеты

в

высших

образовательных

учреждениях, отделения по подготовке и профпереподготовке кадров,
недостаточно отделений в детско-юношеских спортивных школах.
В современных условиях требуется укрепление сборной команды
автономного округа, которая могла бы на высоком уровне представлять
регион на соревнованиях любого уровня.
Система танцевального спорта в ХМАО - Югре испытывает

и

типичные проблемы роста, такие как:
- недостаточная осведомленность целевых аудиторий о виде спорта;
- отсутствие эффективной системы подготовки спортивной сборной
команды ХМАО – Югры, на фоне усиления глобальной конкуренции в
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спорте высших достижений и недостаточное внедрение новых технологий,
научного и методического обеспечения;
- недостаточное количество отделений танцевального

спорта

в

государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организациях;
- низкий

уровень

государственно-частного

партнерства

и

муниципальной поддержки развития вида спорта;
- отсутствие специализированной материально-технической базы.
Программа направлена на решение обозначенных проблем путем
целенаправленного
комплекса

развития

вида

взаимосвязанных

спорта,

предполагает

мероприятий,

заинтересованными федеральными,

региональными

разработку

осуществляемых
и

муниципальными

органами власти, общественными и коммерческими организациями в
рамках целостной нормативно  правовой системы:
- повышение

уровня

квалификации

специалистов

в

области

танцевального спорта путем организации систематического обучения у
ведущих специалистов России и мира;
- организация обучающих семинаров для спортсменов с приглашенными
специалистами,

создание

высококвалифицированных

эффективной
спортсменов,

системы

представляющих

подготовки
автономный

округ на соревнованиях различного уровня;
- популяризация

танцевального

спорта,

построение

эффективной

системы пропаганды танцевального спорта в информационном пространстве
Югры, презентация ведущих танцевальных пар, членов сборной команды
Югры в событийных мероприятиях региона;
- поиск и отработка эффективных вариантов социального партнерства
исполнительного органа власти региона в сфере физической культуры и
спорта, общественных и коммерческих организаций, создание условий для
привлечения инвестиций;
- проведение на территории автономного округа всероссийских и
международных соревнований;
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- разработка рекомендаций, с учетом минимизации субъективной
составляющей, по совершенствованию системы судейства соревнований по
танцевальному спорту.
Предполагается регулярный контроль президиумом РСОО ФТСР ХМАО
- Югры выполнения мероприятий Программы.

2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1 Цели и задачи программы
Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность

эффективного развития танцевального спорта, включая массовые формы, в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, для улучшения результатов
спортсменов на региональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях, утверждения принципов здорового образа жизни и решения
социальных проблем общества средствами физической культуры и спорта.
Задачи Программы:
- повышение эффективности выступления спортсменов ХМАО – Югры
по танцевальному спорту на крупнейших региональных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях;
- развитие массового спорта, вовлечение детей и молодежи в
систематические занятия танцевальным спортом;
- организация и проведение соревнований, массовых мероприятий,
направленных на популяризацию и развитие танцевального спорта;
- организация

мероприятий

по

подготовке

и

повышению

квалификации тренерского и судейского состава по танцевальному спорту в
ХМАО - Югре;
- развитие государственно-частного партнерства;
- совершенствование

нормативно-правовой

базы,

обеспечивающей
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стабильное развитие вида спорта, включая его массовые формы;
- участие в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в
спорте;
- развитие новой дисциплины танцевального спорта - брейк-данс в
ХМАО – Югре;
- создание системы информационного обеспечения вида спорта.
2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы.
Целевыми показателями эффективности

Программы являются уровень

достижений спортсменов ХМАО – Югры на спортивных соревнованиях,
масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в ХМАО – Югре,
по отношению к уровню 2017 года.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:
- завоевание медалей спортсменами ХМАО – Югры на зональных,
крупных российских и международных спортивных соревнованиях;
- увеличение количества занимающихся танцевальным спортом в ХМАО
– Югре про отношению к 2017 г.;
- количество

спортивно-массовых

мероприятий

по

танцевальному

квалифицированного

тренерско-преподавательского

спорту;
- количество

и

судейского состава.
2.3 Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации программы – 4 года.
Реализация Программы включает 3 этапа.
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Первый этап 2018-2019 гг. направлен на:
- разработку и внедрение календарного плана официальных спортивных
соревнований и массовых мероприятий по танцевальному спорту на
территории ХМАО - Югры;
- организацию

и

проведение

спортивных

соревнований

по

танцевальному спорту, в том числе по массовому спорту на территории
ХМАО – Югры;
- разработка плана мероприятий направленных на содействие в
подготовке, переподготовке,

повышении квалификации тренеров, судей,

управленческих кадров;
- разработку нормативно-правовой базы развития массовых форм
танцевального спорта;
- разработка и начало внедрения плана развития брейк-данса в ХМАО –
Югре;
- разработку и начало внедрения системы мероприятий, направленных
на поддержку и популяризацию танцевального

спорта, увеличение

информации о танцевальном спорте в СМИ.
Второй этап 2020 г. направлен на:
- организацию

и

проведение

спортивных

соревнований

по

танцевальному спорту, в том числе по массовому спорту на территории
ХМАО – Югры;
- совершенствование системы подготовки спортсменов сборной команды
ХМАО - Югры по танцевальному спорту;
- внедрение в процесс подготовки сборной команды ХМАО - Югры по
танцевальному спорту современных подходов (систем);
- увеличение количества юных спортсменов;
- увеличение количества тренеров, судей, управленческих кадров,
прошедших курсы повышения квалификации;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития танцевального
спорта и его массовых форм;
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- разработку

и

реализацию

комплекса

мер,

направленных

на

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним, на проявления любых
форм дискриминации и насилия в спорте;
- проведение
популяризацию

мероприятий,
танцевального

направленных
спорта,

на

поддержку

и

увеличение

информации

о

танцевальном спорте в СМИ;
- формирование интереса граждан к виду спорта как популярному виду
спортивных состязаний,

увлекательной форме досуга и физической

активности.
Третий этап 2021 г. направлен на:
- оптимизацию подготовки спортсменов сборной команды ХМАО Югры

по

танцевальному

спорту

к

крупнейшим

региональным

соревнованиям;
- внедрение новых технологий научно-методического обеспечения
подготовки спортсменов сборной команды ХМАО - Югры по танцевальному
спорту;
- дальнейшее

увеличение

количества

юных

спортсменов,

специализирующихся в танцевальном спорте;
- увеличение массовости и количества региональных соревнований и
мероприятий по танцевальному спорту;
- создание эффективной системы повышения квалификации, подготовки
и переподготовки кадров для танцевального спорта;
- оптимизация нормативно-правовой базы развития вида спорта и его
массовых форм;
- создание условий для привлечения инвестиций в развитие вида спорта,
внедрение

государственно-частного

и

общественно-государственного

партнерства в развитие материальной базы вида спорта;
- поддержание устойчивого интереса граждан к соревнованиям по
танцевальному спорту, показательным мероприятиям, участию в массовых
спортивных и внесоревновательных мероприятиях;
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- продолжение реализации мероприятий по популяризации вида спорта и
его

массовых

форм,

совершенствование

системы

информационного

обеспечения танцевального спорта, увеличение количества информации о
танцевальном спорте в СМИ.
3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение
задач Программы, приведены в Приложении № 1.

4.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемая

социально-экономическая

эффективность

реализации

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и
показателей.
Для оценки социально-экономической эффективности реализации
мероприятий Программы используются целевые показатели реализации
Программы.
Тенденция роста указанных показателей в период с 2018 по 2021 гг.
будет свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в
части создания социально-экономических условий для укрепления здоровья
населения путем приобщения молодого поколения региона к регулярным
занятиям спортом и ведению активного образа жизни, повышения
эффективности подготовки спортсменов по танцевальному спорту.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
к программе «Развитие танцевального
спорта в ХМАО – Югре до 2021 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий к программе
«Развитие танцевального спорта в ХМАО – Югре до 2021 года»
Этапы реализации
Мероприятия

Ожидаемый результат
20182020 2021
2019
1 Общие вопросы развития танцевального спорта
Нормативно-правовое, кадровое и информационное обеспечение развития
танцевального спорта.
Разработка и внедрение
Совершенствование
Календарного плана
I
II
III нормативно-правовой базы по
официальных спортивных
этап этап этап танцевальному спорту
соревнований в ХМАО-Югре
Разработка и внедрение системы
Совершенствование
учета начинающих танцоров и
нормативно-правовой базы по
II
III
стандартов проведения
танцевальному спорту
этап этап
спортивных соревнований для Н
класса
Организация и проведение
Повышение квалификации
обучающих семинаров для
тренерского и судейского
I
II
III
тренеров и судей
составов, улучшение
этап этап этап
результатов выступлений
спортсменов
Проведение конференций
Повышение квалификации
тренеров и судей
тренерского и судейского
II
III
составов, улучшение
этап этап
результатов выступлений
спортсменов
Разработка и внедрение
Повышение эффективности
адекватной системы мотивации
работы тренерского и
II
III
(моральной и материальной)
судейского составов, улучшение
этап этап
тренеров и специалистов всех
результатов выступлений
уровней.
спортсменов
Расширение взаимодействия со
Популяризация танцевального
СМИ по вопросам
II
спорта среди широких масс
популяризации танцевального
этап
населения
спорта
Работа с сайтом РСОО ФТС
I
II
III Обеспечение информационной
ХМАО - Югры
этап этап этап доступности организации,
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Этапы реализации
Мероприятия

20182020 2021
2019

Ожидаемый результат
обеспечение коммуникации
между субъектами
танцевального спорта

2 Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва
Составление календаря
соревнований и массовых
мероприятий по танцевальному
спорту
Организация и проведение
официальных спортивных
соревнований на территории
ХМАО - Югры
Содействие в организации
тренировочных сборов команды
ХМАО - Югры для подготовки
к участию в официальных
крупных региональных и
российских соревнованиях
Внедрение в процесс
подготовки спортсменов к
соревнованиям по
танцевальному спорту
современных подходов (систем).

I
этап

II
этап

III
этап

I
этап

II
этап

III
этап

II
этап

III
этап

III
этап

Содействие в создании условий
для увеличения количества
отделений, а также количества
и юных спортсменов,
специализирующихся на
танцевальном спорте в
учреждениях спортивной
подготовки

III
этап

Рациональный календарь
проводимых спортивных
соревнований и массовых
мероприятий на территории
ХМАО - Югры
Увеличение количества
проводимых спортивных
соревнований на территории
ХМАО – Югры, подд
Улучшение результатов
выступления
спортсменов сборной команды
ХМАО - Югры на официальных
крупных региональных и
российских соревнованиях
Улучшение результатов
выступления
спортсменов сборной команды
ХМАО - Югры на официальных
крупных региональных и
российских соревнованиях
Увеличения количества
отделений танцевального спорта
в учреждениях спортивной
подготовки, улучшение
результатов
выступления
спортсменов сборной команды
ХМАО - Югры

3 Массовый спорт
Увеличение массовости
российских и региональных
соревнований в ХМАО - Югре
Организация и проведение
фестивалей по танцевальному
спорту в ХМАО - Югре
Организация показательных
выступлений в период
проведения культурных и
спортивномассовых
мероприятий
Организация соревнований в

II
этап

III
этап

I
этап

II
этап

III
этап

I
этап

II
этап

III
этап

I

II

III

Увеличение количества
занимающихся танцевальным
спортом в ХМАО - Югре
Увеличение количества
занимающихся танцевальным
спортом в ХМАО
Увеличение количества
занимающихся танцевальным
спортом в ХМАО
Увеличение количества
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Этапы реализации
Мероприятия
ХМАО – Югре по массовому
спорту

20182020 2021
2019
этап этап этап

Ожидаемый результат
занимающихся танцевальным
спортом в ХМАО
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