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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Программа развития софтбола в Российской Федерации на 

2020-2024 годы (далее - Программа) разработана общероссийской 

общественной организацией «Федерация Софтбола России» 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», 

Порядком разработки и предоставления общероссийскими спортивными 

федерациями в Министерство спорта Российской Федерации программ 

развития видов спорта, утвержденным приказом Минспорта России от 

30 октября 2015 года № 995. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития видов спорта, предложения федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, ведущих научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников. 

Представленная Программа является основным документом, 

определяющим стратегию (цели), скоординированным по срокам реализации 

мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных задач развития 

софтбола в Российской Федерации, включая подготовку спортсменов 

сборных команд страны по софтболу к ежегодным чемпионатам и 

первенствам мира до 2024 года с включенным в Программу комплексом мер 

по развитию софтбола в Российской Федерации на период до 2025 года 

(приложение № 6). Ход и результаты реализации Программы будут 

рассматриваться на заседаниях руководящих органов общероссийской 

общественной организации «Федерация Софтбола России», 

соответствующими подразделениями Министерства спорта Российской 

Федерации. 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 и выполнении участниками программы взятых на себя 

обязательств; 

- обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных 

ресурсов, разработка рекомендаций для участников Программы. 

Введение так же отражает специфические особенности деятельности 

Федерации софтбола России по развитию софтбола. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СОФТБОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование 

программы 

«Развитие софтбола в Российской Федерации на 

2020-2024 годы» 
Дата 

«__» _______ 2020 г. № ___ 

Утверждена Исполкомом общероссийской 

общественной организации «Федерация Софтбола 

России» 

Разработчик 

программы 

Общероссийская общественная организация 

«Федерация Софтбола России» 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития софтбола, включая 

массовые формы, в Российской Федерации, для 

завоевания и удержания передовых позиций в 

мировом спорте, утверждения принципов 

здорового образа жизни и решение социальных 

проблем общества средствами физической 

культуры и спорта 

Задачи Программы - повышение эффективности подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по софтболу к 

международным соревнованиям; 

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного количества детей, подростков и 

молодежи в систематические занятия софтболом; 

- укрепление системы подготовки и повышения 

квалификации управленческих, педагогических, 

научных и прочих кадров, необходимых для 

развития софтбола; 

- содействие реализации государственной 

спортивной политики путем решения 

оздоровительных, экологических, экономических 

и других проблем ресурсами софтбола; 

- укрепление материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры софтбола, создание 

региональных центров развития данного вида 

спорта, строительство и реконструкция 

спортивных сооружений для проведения 

спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по софтболу; 

- организация и проведение всероссийских и 

международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, 
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направленных на поддержку и популяризацию 

софтбола; 

- совершенствование нормативной правовой базы, 

обеспечивающей стабильное развитие софтбола, 

включая его массовые и рекреационные формы; 

- создание системы информационного 

обеспечения софтбола. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Целевыми показателями эффективности 

Программы являются уровень достижений 

российских спортсменов на международной 

спортивной арене, масштаб развития детско-

юношеского, массового спорта в Российской 

Федерации, по отношению к уровню 2019 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и 

показателями Программы являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами 

на международных соревнованиях, чемпионатах, 

первенствах мира и Европы, Кубках мира и  

универсиадах; 

- количество юных спортсменов, занимающихся 

софтболом, в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- увеличение количества отделений по софтболу в 

учреждениях спортивной подготовки к уровню 

2019 года; 

- увеличение численности занимающихся 

софтболом к уровню 2019 года; 

- увеличение количества регионов, проводящих 

спортивно-массовые мероприятия по софтболу; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов 

различных категорий для занятий софтболом; 

- число тренеров (инструкторов) по софтболу; 

- число штатных тренеров по софтболу в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- количество региональных центров спортивной 

подготовки по софтболу. 

Сроки реализации 

Программы по этапам 

Реализация Программы включает: 

Первый этап 2020-2021 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию целевой комплексной 

программы подготовки спортсменов, сборных 

команд Российской Федерации по софтболу к 

ежегодным чемпионатам и первенствам мира; 

- разработку региональных программ развития 

софтбола; 
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- совершенствование нормативной правовой базы 

развития софтбола; 

- разработку концепции создания региональных 

центров по софтболу, начало ее реализации; 

- развитие материальной базы софтбола, 

продолжение строительства современных 

спортивных сооружений для софтбола; 

- создание условий для увеличения количества 

отделений и юных спортсменов, 

специализирующихся на софтболе, в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального 

календаря всероссийских, межрегиональных, 

региональных и международных соревнований и 

массовых мероприятий по софтболу; 

- разработку и внедрение программ подготовки и 

повышения квалификации тренеров, 

специалистов, судей и волонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

софтбола, в том числе путем увеличения 

информации о софтболе в Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового обеспечения 

софтбола, включая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к софтболу. 

Второй этап 2021-2022 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов, спортивных сборных команд 

Российской Федерации по софтболу; 

- внедрение в процесс подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации по 

софтболу современных систем научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по 

софтболу на чемпионатах и первенствах мира; 

- реализацию мероприятий региональных 

программ развития софтбола и создание 

муниципальных программ поддержки массового и 

рекреационного спорта; дальнейшее увеличение 

отделений и количества юных спортсменов, 

специализирующихся на софтболе, в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- оснащение современным спортивным 
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инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы 

софтбола, строительство современных 

спортивных сооружений для развития софтбола, 

включая его массовые формы; 

- дальнейшее совершенствование финансового 

обеспечения развития софтбола; 

- совершенствование календаря всероссийских, 

международных, региональных и 

межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по софтболу; 

- совершенствование нормативной правовой базы 

развития софтбола; 

- увеличение количества тренеров и специалистов 

по софтболу, судей и волонтеров, прошедших 

курс повышения квалификации, организованных 

Федерацией софтбола России; 

- увеличение количества мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

софтбола; 

- формирование интереса граждан к софтболу; 

- увеличение информации о софтболе в Интернете 

и СМИ. 

Третий этап 2023-2024 гг. направлен на: 

- укрепление позиций российского софтбола на 

международной спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по софтболу; 

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных 

команд Российской Федерации по софтболу к 

международным соревнованиям; 

- дальнейшее развитие системы региональных 

центров по софтболу; 

- развитие систем научно-методического и 

медицинского обеспечения системы подготовки 

спортивного резерва, создание базы данных по 

различным группам, занимающихся софтболом; 

- развитие региональных программ развития 

софтбола и муниципальных программ поддержки 



 

8 
 

развития его массовых форм; 

- дальнейшее увеличение количества юных 

спортсменов, специализирующихся на софтболе, в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- продолжение работы по оснащению 

современным спортивным инвентарем и 

оборудованием существующих профильных 

отделений в учреждениях спортивной подготовки; 

- расширение сети спортивных сооружений для 

занятий софтболом и инфраструктуры массового и 

рекреационного спорта; 

- увеличение массовости и количества 

всероссийских, международных, региональных и 

межрегиональных соревнований и рекреационных 

мероприятий по софтболу; 

- оптимизация нормативно-правовой базы 

развития софтбола и его массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и 

переподготовки кадров для софтбола, 

продолжение реализации программ подготовки 

специалистов, судей и волонтеров; 

- оптимизация системы финансового обеспечения 

софтбола, включая массовые формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в 

развитие софтбола, внедрение государственно-

частного и общественно-государственного 

партнерства в развитие материальной базы 

софтбола; 

-  продолжение реализации начатых программ по 

популяризации софтбола и его массовых форм, 

совершенствование системы информационного 

обеспечения, значительное увеличение количества 

информации о софтболе в Интернете и СМИ; 

- поддержание устойчивого интереса к 

соревнованиям по софтболу, показательным 

мероприятиям, участию в массовых спортивных и 

внесоревновательных мероприятиях. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы к 2025 году 

предлагается: 

- удержать уровень достигнутых результатов, 

добиться завоевания медалей российскими 

спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, включая чемпионаты и первенства 

мира; 
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- обеспечить стабильную работу системы 

подготовки ближайшего резерва для сборных 

команд России по софтболу; 

- создать единую систему отбора наиболее 

одаренных спортсменов для обучения и 

тренировки в региональных центрах подготовки 

спортсменов; 

- увеличить количество занимающихся софтболом 

в системе подготовки спортивного резерва по 

сравнению с 2019 годом; 

- значительно улучшить материально-

техническую базу софтбола за счет введения в 

эксплуатацию новых и реконструкции имеющихся 

объектов к 2022 году; 

- создать современную нормативно-правовую 

базу, отвечающую потребностям развития 

софтбола; 

- создать совершенную систему научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения софтбола; 

- создать сеть региональных центров спортивной 

подготовки по софтболу, в том числе на базе 

образовательных учреждений; 

- улучшить оснащение современным инвентарем и 

оборудованием в профильных отделениях по 

софтболу в учреждениях спортивной подготовки; 

- обеспечить комплектование аттестованными 

специалистами всех спортивных сооружений, 

создаваемых в рамках программы; 

- увеличить количество игр, проведенных каждой 

командой, в международных, межрегиональных и 

региональных спортивных соревнованиях по 

софтболу; 

- обеспечить в субъектах Российской Федерации, 

развивающих софтбол, регулярное проведение 

спортивно-массовых мероприятий по софтболу. 
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СОФТБОЛА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ 
 

Краткая историческая справка о виде спорта софтбол 
 

Софтбол – спортивная командная игра с мячом. Существуют несколько 

разновидностей игры, основные: «Фаст-питч» — «Быстрая подача», «Слоу-

питч» — «Медленная подача».  

Софтбол зародился в 1887 году, международная Федерация софтбола 

(ISF) была основана в 1965 году, на сегодня объединяет 127 национальных 

федераций с 5 континентов. В Европе самая многочисленная по количеству, 

включает 39 стран.   

Чемпионаты мира среди женщин проводятся с 1965 года, мужчин – с 

1966 года.  

Софтболом в мире занимается более 20 миллионов человек.  

В программу летних Олимпийских игр софтбол входил с 1996 года 

(Атланта) по 2008 год (Пекин), включен повторно в Программу ОИ в 2020 

году (Токио). 

В СССР софтбол начал развиваться с 1986 года. В 1992 году прошел 

первый открытый чемпионат России. С 1999 года, за 17 лет сборными 

командами России завоевано 28 медалей чемпионата Европы, в том числе 6 

золотых. В чемпионатах Европы россияне занимали 2 место в 2003 г., 3 место 

– в 1999 г. и 2007 г..  

В чемпионатах мира наши спортсмены участвовали трижды, лучшее 

место – 9, юниорские сборные России принимали участия в первенствах 

мира 4 раза, лучший результат – 7 место. 

Федерация софтбола в России образована в 2002 году, путем выхода из 

федерации бейсбола и софтбола России. 

 

Анализ развития софтбола в мире 

 

За последние годы международной софтбольной федерацией (ISF) 

проведен ряд значительных, последовательных действий по возвращению 

софтбола в Олимпийские игры и популяризацию его в ряде стран, которые не 

были ранее задействованы в развитии софтбола. 

ISF организованы и проведены чемпионаты и первенства мира в 

Африке, Европе, Азии, построены софтбольные стадионы как за счет ISF, так 

и за счет стран, желающих принять участие в развитии софтбола (Китай). 

Япония, США, Канада и Австралия являются ведущими странами по 

софтболу в мире, большое развитие софтбол получает в странах азиатского 

региона, в том числе в Китае.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2008
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Анализ развития софтбола в Российской Федерации 
 

Наши сборные команды ведут игры на высшем спортивном уровне, но 

зачастую не хватает игровой практики с сильными командами мира. На 

чемпионате мира в Нидерландах, куда Минспортом России оплачены были 

только билеты (в 2014 году), сборная команда России, играя со сборной 

команды Японии (чемпионом ОИ и ЧМ), вела более 4 иннингов из 7. 

Спортивный резерв сборной команды России принес 5 золотых 

медалей из 28 завоеванных на чемпионатах и первенствах Европы и сегодня 

является одним из претендентов на победы и призовые места на европейских 

и международных первенствах. 

Основными поставщиками в сборные команды России являются 

Москва, Московская область, Приморский край, г. Находка, в этих регионах 

сложилось устойчивое, стабильное развитие софтбола, а также оказывается 

поддержка региональными спортивными Министерствами. Большими 

шагами началось развитие софтбола в Крыму, крымчане принимают участие 

практически во всех всероссийских соревнованиях, в том числе и чемпионате 

России, проводят регулярно свои региональные соревнования, в том числе и 

открытые. 

Республика Башкортостан ранее готовила игроков в сборные команды 

России и по сегодняшний день сохранила свои традиции, правда уже в 

меньшем объеме. 

В каждой из региональных команд имеются перспективные игроки, 

которые приглашаются в УОР № 2 в Звенигород, где получают спортивное 

образование и повышают свое спортивное мастерство, в данный момент в 

УОР проходят обучение 22 учащихся спортсмена, с ними работают 4 

тренера. 

С 1999 года софтбол включен в программу проведения Спартакиад 

учащихся и молодежи России, что несомненно дает толчок в развитии 

спортивного резерва в регионах, в данный момент в Спартакиадах участвуют 

регионы от Приморского края до Республики Крым. 

Федерацией ежегодно проводились первенства России по трем 

возрастным категориям, а с 2018 года проводятся по четырем возрастным 

категориям, что позволяет привлечь к соревнованиям большее количество 

участников и просмотреть больше спортсменов для отбора в сборную 

команду России. 

Софтбол, как вид спорта, имеется в учреждениях подготовки 

спортивного резерва в 8 регионах РФ, количество отделений 14, УОР – 1, 

СДЮСШОР – 4, ДЮСШ – 7. 
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Таблица 1: 

Количество комплектов наград и медалей по софтболу, разыгранных на 

международных соревнованиях. 

№ 

п/п 

 

Международные соревнования 

Разыгрывается на чемпионатах и 

первенствах Мира и Европы 

Комплектов наград Количество медалей 

1 Чемпионат мира (женщины) 1 3 

2 Чемпионат Европы (женщины) 1 3 

3. Первенство Европы (юниорки до 22 лет) 1 3 

4. Первенство мира (юниорки 17-19 лет) 1 3 

5. Первенство Европы (юниорки 17-19 лет) 1 3 

6. Первенство Европы (девушки 14-16 лет) 1 3 

7. Первенство Европы Кубок Массимо 

Ромео (девушки 10-13 лет) 
1 3 

ВСЕГО: 1 21 

 

 

Численность занимающихся видом спорта софтбол, уровень, тренеры, 

массовый спорт. 

 

Данные формы статистического наблюдения № 1-ФК 

 

год всего занимающихся женщины тренеры 

2012 3791 2390 40 

2013 3880 2586 51 

2014 3186 2199 46 

2015 3986 2519 55 

2016 4838 3227 65 

2017 4705 2784 65 

2018 6192 3185 72 

2019 4675 2854 60 

 

Данные формы статистических наблюдений № 5-ФК 

 
год Всего мас/разря

д. 

1-р. КМС МС МСМК ЗМС 

2012 258 228 16 8 6 0 0 

2013 186 236 25 16 9 0 0 

2014 267 171 78 8 0 10 0 

2015 295 274 49 35 7 11 0 

2018 173 - 68 91 17 6 0 
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Квалификационный уровень занимающихся софтболом. 

 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта софтбол 

утверждены приказом Минспорта России № 1227 от 22 декабря 2015 г. 

 

год Всего Сп. озд. Этап 

НП 

Трен.этап Этап 

СС 

Этап 

ВСМ 

Жен. 

2012 1115 103 523 404 75 10 1031 

2013 1029 64 504 375 77 9 858 

2014 974 18 439 372 109 36 900 

2015 905 75 387 315 93 35 882 

2018        

2019        

 

Судейский корпус 
 

Судейские семинары проходят перед началом и по окончанию 

спортивного сезона, а также во время проведения соревнований, после 

участия судей в европейских семинарах. Ежегодно проходят повышение 

судейских навыков от 15 до 20 судей. На семинаре, перед началом 

Всероссийских соревнований, судьи получают аттестацию и имеют 

возможность судейства всероссийских соревнований. 

Семинары проходят также на территориях в региональных отделениях ФСР. 

В данный момент имеют квалификацию судья ВК – 6 человек, 1 КТ – 10 

человек, судья 2 КТ –  20 человек. 

 

Таблица 2: 

Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной подготовки по 

данным 1-ФК, 5-ФК 
год Всего Штатных Имеющих ВО,  

(в т.ч.ФК) 

Имеющих СО, 

(в т.ч. ФК) 

ЗТР 

2012 29 27 23 (21) 4 (1) 4 

2013 28 24 21 (20) 3 (1) 3 

2014 35 32 29 (26) 3 (2) 3 

2015 37 33 24 (23) 9 (8) 3 

2018  72    

2019  60 41 13 4 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВСЕХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

(только призовые места, об участии на сайтах isf.com, europeansoftball.org)  

№ 

п/п 

Виды спорта 

(спортивные  

дисциплины) 

Разыгрывается на чемпионатах и первенствах  

мира, Европы  

Комплектов наград Количество медалей 

1. 

Чемпионат мира 

(женщины) 

17 спортсмены, 

6 тренеры. 

Участвовали в 

2002, 2014 г., 

лучшее место 9. 

2. 

Чемпионат Европы 

(женщины) 

17 спортсмены, 

8 тренеры. 

1997 г. - 1 место, гр. Б 

1999 г. - 3 место, гр.А 

2003 г. - 2 место, гр.А 

2007 г. - 3 место, гр.А 

3. 

Первенство Европы  

( юниорки до 22 лет.) 

17 спортсмены, 

8 тренеры. 

2008 г. – 2 место; 

2010 г. – 3 место; 

2012 г. – 1 место; 

2014 г. – 1 место; 

2016 г. – 2 место. 

4.  
Первенство мира  

(юниорки 17 -19 лет.) 

17 спортсмены, 

6 тренеры. 

Участвовали в 

1997, 2003 г. 

Лучшее 7 место. 

5.  

Первенство Европы  

(юниорки 17-19 лет.) 

17 спортсмены, 

8 тренеры. 

2000 г. – 2 место; 

2002 г. – 2 место; 

2006 г. – 3 место; 

2010 г. – 3 место; 

2012 г. – 3 место; 

2014 г. – 3 место; 

6.  Первенство Европы 17 спортсмены, 2001 г. – 2 место; 
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(девушки 14 -16 лет.) 8 тренеры. 2003 г. – 3 место; 

2005 г. – 3 место; 

2007 г. – 3 место; 

2009 г. – 1 место; 

2011 г. – 2 место; 

2013 г. – 1 место; 

2015 г. – 3 место. 

7. 

Первенство Европы 

(девушки 10 -13 лет.) 

17 спортсмены, 

8 тренеры. 

2002 г. – 3 место; 

2004 г. – 3 место; 

2006 г. – 2 место; 

2008 г. – 2 место; 

2010 г. – 1 место. 

С 2012 года проводится как 

Кубок Массимо Ромео 

Всего: 

489 спортсменов,  

222 тренера. 

 

28 медалей Европы 

 

1.1. Спорт высших достижений 

Сегодня софтбол культивируется в 15 регионах Российской Федерации 

(Республика Башкортостан, Республика Крым, Приморский край, 

Хабаровский край, Красноярский край, Краснодарский край, г. Москва, 

г. Севастополь, г. Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская 

область, Иркутская область, Костромская область, Калининградская область, 

Ростовская область). 

Результаты выступления сборных команд России по софтболу на 

международных соревнованиях характеризируют уверенный рост 

результатов у девушек 14-16 лет и юниорок до 22 лет. 

В соревнованиях юниорок 16-19 лет сборная команда России является 

призером первенств Европы, стабильно занимая призовые места. 

В 2020 году вновь состоится чемпионат Европы, участие сборной 

России в международных турнирах с участием сильнейших команд мира и 

Европы предусмотрено за счет привлеченных средств, с целью привлечения 
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в сборную молодых перспективных игроков, с прицелом на Олимпийские 

игры 2028. 

 

Таблица 3: 

Состав и возраст спортсменов – членов сборной команды России  

по софтболу на 2019 г.  
№ 

п/п 

 
ФИО, звание 

Год 
рождения 

 
Субъект РФ, город 

1. Айрапетова В.О. 2003 
г. Москва 

2. Алексеева А.О. 
2003 г. Москва 

3. Балятинских Э.С. 2003 г. Москва 

4. Бозиева Д.З. 2004 г. Москва 

5. Булычева Э.С. 2003 г. Москва 

6. 
 
Губина А.М. 2004 г. Москва 

7. Дарсигова Я.А. 2003 г. Москва 

8. Долганова Е.В 2004 Московская область 

9. Дмитрунь Г.Д. 2003 г. Москва 

10. Каширина Т.А. 2004 Московская область 

11. Карелина А.С. 2004 
г. Москва 

12. Кобылкина Д.Д. 2004 Московская область 

13. Столбунец Е.И. 2004 
г. Москва 

14. Суздалева Е.Д. 2003 г. Москва 

15. Степкина К.Д. 2003 Московская область 

16. Коршакова Е.М. 2003 Московская область 

17. Черникова Н.А. 2004 Московская область 
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Итоги Чемпионата России среди женских команд и качественная 

характеристика участников 

май - август 2019 г. 
Количество субъектов федерации – 3 

Количество спортсменов – 130 

 

Спортивное звание 

(разряд) 

Участвовало  

(чел) 

Выполнили норматив 

(чел) 

МСМК 13 - 

МС 44 5 

КМС 49 44 

Массовые разряды 24 - 

 

Основными игроками сборной команды России являются спортсмены 

Москвы и Московской области, в разное время привлекались спортсмены 

Приморского края, Республики Башкортостан. 

 

Средний возраст игроков сборной команды России на чемпионатах Европы 

25-27 лет. 

 

Итого за 2019 год по ЕКП  

Участие: 

Чемпионат Европы 

Первенство Европы 

 

Проведены: 

Чемпионат России (3 тура) 

Кубок России (2 тура) 

Первенство России среди юниорок 17 – 22 года 

Первенство России среди юниорок 14 – 19 лет 

Первенство России среди девушек 11 – 16 лет 

Первенство России среди девушек 11 – 13 лет. 

Спартакиада учащихся России девушки 14 – 16 лет. 

 

1.2. Подготовка спортивного резерва 

Федерация софтбола участвует в разработке федеральных стандартов 

спортивной подготовки, в т.ч. программ для учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных 

стандартов. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

Федеральными стандартами спортивной подготовки по софтболу каждая 

команда клуба, выступающая в чемпионате России, имеет юношеские 

команды, участвующие в первенствах России среди юношей и девушек в 

разных возрастных группах. Федерация добивается, чтобы каждая детская 

спортивная школа строила спортивную подготовку таким образом, чтобы в 

ее составе в обязательном порядке были группы высшего спортивного 

мастерства и 2-3 группы спортивного совершенствования. Занятия в них 

должны проводиться в режиме не менее 2 тренировок в день круглогодично. 

Федерация софтбола России приняла активное участие в разработке 

Федеральных стандартов спортивной подготовки и в том числе программ для 

региональных спортивных центров, клубов, отделений по софтболу училищ 

олимпийского резерва, СДЮСШОР и ДЮСШ, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, на основе федеральных стандартов. 

Федерация софтбола России рекомендует региональным спортивным 

федерациям создавать в общеобразовательных школах специализированные 

спортивные классы, а в субъектах Российской Федерации, команды которых 

принимают участие в чемпионате России среди команд Суперлиги, 

отделения по софтболу в училищах олимпийского резерва или школах-

интернатах спортивного профиля. 

В университетах, институтах, академиях физической культуры, где 

имеются кафедры по софтболу, необходимо создание студенческих команд, 

которые завоюют право выступать в чемпионате России среди студентов или 

один раз в два года во Всероссийских студенческих спортивных играх 

(Универсиадах). 

Переход отечественного софтбола на более высокую степень своего 

развития, а также завоевание россиянами передовых позиций на 

международной арене возможен при решении комплекса проблем 

организационного и научно-методического характера. 

В этой связи в 2020-2024 годах ФСР планирует осуществить следующие 

мероприятия: 

 разработать и начать реализацию программы по отбору одаренных 

детей и подростков с целью их привлечения к занятиям софтболом; 

 увеличить количество всероссийских и региональных детско-

юношеских соревнований по софтболу; 

 инициировать открытие отделений софтбола в федеральных и 

региональных училищах олимпийского резерва (УОР) с числом 

занимающихся не менее 20 человек в каждом УОР. 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране являются квалификационный уровень и количество 

спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки 

(спортивных школах) по софтболу. 
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Таблица 4: 

Динамика числа отделений по софтболу в учреждениях спортивной 

подготовки в период с 2009 по 2013 гг. 
год Спортивные дисциплины всего 

2009 командный 9 

2010 командный 8 

2011 командный 10 

2012 командный 10 

2013 командный 10 

 

Таблица 5: 

Динамика численности занимающихся софтболом в учреждениях спортивной 

подготовки в период с 2009 по 2013 гг. 
год Спортивные дисциплины всего 

2009 командный 833 

2010 командный 902 

2011 командный 1068 

2012 командный 1115 

2013 командный 1029 

 

 

Появилось еще одно отделение в Крымской республиканской 

организации ФСО «Спартак» г. Симферополь в марте 2014 года, до этого 

одно отделение было в ДЮСШ № 2 г. Симферополя. Численность 

занимающихся составляет 59 человек (девушки). 

Важным аспектом развития вида спорта софтбол является 

рациональная гендерная политика. 

Таблица 6: 

Количество женщин в структуре численности занимающихся 

софтболом в учреждениях спортивной подготовки. 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 

женщины 739 822 984 1031 858 

 

Федерация софтбола России обеспокоена медленным ростом числа 

занимающихся в учреждениях спортивной подготовки в субъектах 

Российской Федерации среди девушек. В настоящее время принимаются 

дополнительные меры для развития софтбола среди женщин в студенческих 

спортивных клубах. 

Этап совершенствования спортивного мастерства является основным 

индикатором эффективности подготовки спортивного резерва. Вызывает 

тревогу крайне малое число занимающихся на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

В подавляющем числе детских спортивных школ преобладают 

занимающиеся на этапах начальной и учебно-тренировочной подготовки. 
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Данные формы статистического наблюдения №5-ФК 

 

Таблица 7: 

Численность занимающихся софтболом на разных этапах спортивной 

подготовки 
№ годы Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Этап 

начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

этап 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

1 2009 - 513 246 63 11 

2 2010 - 514 309 63 15 

3 2011 25 553 398 50 42 

4 2012 103 523 404 75 10 

5 2013 64 504 375 77 9 

 

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства 

является основным индикатором эффективности подготовки спортивного 

резерва. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на анализе динамики 

спортсменов на этом этапе подготовки. 

Как показывает практика, определяющим показателем успешного 

выступления на крупнейших соревнованиях является количество 

подготовленных мастеров спорта международного класса. И этот показатель 

должен стать одним из основных при оценке работы по подготовке резерва 

для спортивных сборных команд страны по софтболу. 

Таблица 8: 

Квалификационный уровень занимающихся софтболом 
год Массовые разряды Первый 

разряд 

КМС МС МСМК ЗМС 

2009 140 34 63 25 1  

2010 193 27 81 22 1  

2011 268 17 87 18   

2012 348 19 66 21   

2013 327 50 40 23   

 

Динамика перехода от первого разряда к КМС в целом положительна, 

однако количество массовых разрядов с переходом к первому разряду 

отрицательна и требует повышения количества групп начальной подготовки 

и количества соревнований. 
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Таблица 9:  

Количество спортсменов, впервые выполнивших квалификационные 

требования ЕВСК в 2013 г. 

№ п/п софтбол Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 

КМС МС МСМК ЗМС 

1 2013 136 25 16 9 - - 

 

Таблица 10: 

Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной 

подготовки в 2009-2013 гг. 

 

софтбол 

Количество тренеров Квалификационная категория 

всего штатных высшая первая Вторая  ЗТР 

2009 25 20 7 4 3 1 

2013 28 24 11 3 4 3 

 

 

 

Спортивная подготовка по виду спорта софтбол осуществляется в УОР 

Московской области – ГБПОУ «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№ 1», г.о. Краснознаменск (до 2013 г.) и ГБПОУ «Училище (техникум) 

олимпийского резерва № 2», г. Звенигород. 

 

Таблица 11: 

Контингент спортсменов по виду спорта софтбол, обучавшихся в УОР 

в 2009 и 2013 гг. 

№ 

п/п 

софтбол Всего  Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 

КМС МС МСМК ЗМС 

1. 2009 30 - 8 19 3 - - 

2. 2013 46 3 5 32 6 - - 

 

Таблица 12: 

Тренерско-преподавательский состав УОР в период 2009 и 2013 гг. 

 

софтбол 

Количество тренеров Квалификационная категория 

всего штатных высшая первая вторая ЗТР 

2009 6 3 4  1 2 

2013 2 2  1   

 

В соответствии с приказом «Об утверждении перечня базовых видов 

спорта» на 2014-2018 годы» от 14 февраля 2014 г. № 83, в настоящее время 

софтбол не включен в перечень базовых видов спорта. Федерацией софтбола 

ведется работа с субъектами Российской Федерации – Приморским и 

Хабаровским краями, Республикой Крым, Московской областью и г. Москва, 

для которых софтбол в перспективе будет базовым видом спорта. 
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В Республике Крым софтбол появился совсем недавно, но уже 

зарекомендовал себя как самый перспективный игровой женский вид спорта. 

Регион обладает природными и климатическими условиями для проведения 

соревнований на открытом воздухе, тренировки спортсменов. 

 

1.3. Развитие массового софтбола 

 

Практически во всех Европейских странах и в России приняты 

государственные программы развития физической культуры и спорта, 

направленные на решение проблем путем расширения государственной 

поддержки массового спорта и повышения спортивной культуры в обществе. 

В России существует множество мероприятий по семейному и 

любительскому софтболу –  игра с слоу-питч (медленная подача). 

Популярность получили праздничные соревнования: дети-родители, 

смешанные команды, ветеранские соревнования. Соревнования по софтболу 

между сборными командами субъектов Российской Федерации включены в 

программу летней Спартакиады учащихся России. 

 

Развитие софтбола в регионах Российской Федерации 

 

Количество региональных федераций: 14 (аккредитованы 8). В Реестр 

общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций 

Министерства спорта Российской Федерации включено 8 региональных 

спортивных федераций: Москва, Московская область, Приморский край, 

Хабаровский край, Республика Башкортостан, Свердловская область, 

Костромская область, Республика Крым, Иркутская область, город Санкт – 

Петербург, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, город Севастополь, 

Красноярский край, остальные готовятся к решительным действиям по 

созданию системы развития софтбола. 

В настоящее время данный вид спорта культивируется в 15 регионах 

Российской Федерации (Республика Башкортостан, Республика Крым, 

Приморский край, Хабаровский край, Красноярский край, Краснодарский 

край, г. Москва, г. Севастополь, г. Санкт-Петербург, московская область, 

Свердловская область, Иркутская область, Костромская область, 

Калининградская область, Ростовская область). 

На данный момент утверждено и согласован задание на выполнение 

проектно-изыскательских работ по объекту: Строительство комплекса 

спортивных сооружений. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд 

России «Крымский»», в районе г. Судак, Республика Крым на сумму 

9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей, площадь 

строительства 75 000 (семьдесят пять тысяч) кв. м..  

Пока сборные команды России по софтболу используют южную базу 

Минспорта России ФГБУ «ТЦСКР «Крымский» в городе Алушта, а также 
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базу Восточно-Европейского центра развития «СК «Карусель» Московской 

области. 

В региональных Федерациях имеются спортивные площадки, но они не 

входят в реестр спортивных сооружений Минспорта России. 

 

Таблица 13: 

Субъекты Российской Федерации, где необходимо провести работу по 

утверждению софтбола как базового спорта. 
№ п/п Субъект Российской Федерации 

1. Москва 
2. Московская область 
3. Костромская область 

4. Владимирская область 

5. Республика Башкортостан 

6. Чувашская республика 

7. Новгородская область 

8. Красноярский край 

9. Ямало-Ненецкий автономный округ 

10. Свердловская область 

11. Приморский край 

12. Хабаровский край 

 
Таблица 14: 
Развитие софтбола в Центральном округе 
№ 

п/п 
Субъект Российской 

Федерации 
Софтбол Спортсмены Тренеры 

1. Московская 
область 

командный 
809 

23 

2. город Москва командный 2208 20 

3. 
Костромская 
область 

командный 74 2 

4. 
Владимирская 
область 

командный 47 1 

Всего:  3138 46 
 
Таблица 15: 
Развитие софтбола в Южном федеральном округе 
№ 

п/п 
Субъект Российской 

Федерации 
Софтбол Спортсмены Тренеры 

1. Ростовская 
область 

командный 
31 

0 

Всего:  31 0 
 
Таблица 16: 
Развитие софтбола в Приволжском Федеральном округе 
№ Субъект Российской Софтбол Спортсмены Тренеры 
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п/п Федерации 
1. Республика 

Башкортостан 
командный 

487 
3 

2. Чувашская 
республика 

командный 
6 

0 

Всего:  493 3 

Таблица 17: 

Развитие софтбола в Северо-Западном Федеральном округе 
№ 

п/п 
Субъект Российской 

Федерации 
Софтбол Спортсмены Тренеры 

1. Новгородская 
область 

командный 
23 

0 

Всего:  23 0  

 

Таблица 18: 

Развитие софтбола в Сибирском Федеральном округе 
№ 

п/п 
Субъект Российской 

Федерации 
Софтбол Спортсмены Тренеры 

1. Красноярский 
край 

командный 
10 

0 

Всего:  10 0  
 

Таблица 19: 

Развитие софтбола в Уральском Федеральном округе 
№ 

п/п 
Субъект Российской 

Федерации 
Софтбол Спортсмены Тренеры 

1. Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

командный 
7 

0 

2. Свердловская 
область 

командный  
30 

1 

Всего:  37 1  

 

Таблица 20: 

Развитие софтбола в Дальневосточном Федеральном округе 
№ 

п/п 
Субъект Российской 

Федерации 
Софтбол Спортсмены Тренеры 

1. Приморский край командный 66 1 
2. Хабаровский край командный  82 0 
Всего:  148 1 
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1.4. Кадровое обеспечение развития софтбола 

 
Для обеспечения динамичного развития софтбола будет создана 

устойчивая система подготовки и переподготовки кадров, включая: 

- Главных тренеров клубов  

- Тренерско-преподавательский состав 

- Спортивных судей для проведения соревнований 

- Спортивных врачей 

- Исполнительных директоров клубов 

- Квалифицированных спортивных менеджеров 

- Волонтеров для проведения тренировочных занятий и спортивно-массовых 

мероприятий 

- Квалифицированный персонал для содержания спортивных сооружений 

- Других специалистов обеспечения сборных команд субъектов Российской 

Федерации и России. 

Для этих целей определены базовые учреждения профессионального 

образования.  

Для подготовки кадров по софтболу на базе учреждений 

профессионального образования будут: 

- Открыты соответствующие специализации в рамках подготовки 

специалистов, получающих среднее специальное образование, бакалавров и 

магистров, усовершенствованы программы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки. 

- Улучшено взаимодействие с образовательными учреждениями 

профессионального образования по формированию содержания учебных 

программ дисциплин и практик по специализации «Теория и методика 

софтбола» для подготовки выпускников этих учреждений в соответствии с 

современным уровнем развития софтбола и потребностями работодателей. 

- Организована подготовка и издание необходимой учебно-методической и 

научной литературы по софтболу. 

В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

- Стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в сборных 

командах России, региональных спортивных центрах России и за рубежом. 

- Разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового 

резерва управленческого звена и тренерского состава региональных сборных 

команд.  

- Создание системы и аттестация тренеров, спортивных судей и других 

специалистов по софтболу. 

- Разработка и внедрение системы мотивации (моральной и материальной) 

тренеров и специалистов всех уровней. 
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1.5. Финансовое обеспечение развития софтбола. 

 
В 2017 году финансирование спортивных мероприятий организованы и 

проведены совместно с ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР.  

Было выделено: Минспортом РФ 2 200 000 руб. и 28 000 $ Субсидии ФГБУ 

«ТЦСКР» Крымский» в г. Алушта (3 ТМ) 4 000 000 руб. 

В рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, финансируемых за счет средств ФГБУ «ЦСП» и  ГБУ ФЦПСР, 

было проведено 7 спортивных мероприятий: чемпионат России (3 тура), 

Кубок России (2 тура), первенства России по трем возрастным категориям 

10-13, 14-16, 17-19 лет, участие в чемпионате и первенстве Европы.  

 

Объем привлеченных финансовых средств. 
 

Привлечены средства из добровольных пожертвований и членских 

взносов Общероссийской общественной организации «Федерация софтбола 

России», которые составили: 

2 000 000 руб. (а/б на ТМ в Алушту и приобретение игровой формы и 

инвентаря для сборной команды России); 

100 000 руб. членские взносы. 

 

Результаты проверок финансово – хозяйственной деятельности ФСР. 

Контрольно–ревизионной комиссией ФСР проводилась проверка 

финансово–хозяйственной деятельности Федерации, нарушений не 

обнаружено, отчет КРК был утвержден на Конференции ФСР 07.12.2017 

года. 

Федерация софтбола России в рамках своих полномочий вносит 

предложения по развитию софтбола в федеральные, региональные и 

муниципальные органы власти. Обращается с инициативами в различные 

организации, способные оказать содействие в выполнении ее уставной 

деятельности, и осуществляет поиск внебюджетных источников 

финансирования софтбола.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основе принципа консолидированных средств Федерации софтбола России, 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и иных источников, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы будут 

предусматриваться в пределах средств, выделяемых Министерству спорта 

Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете. 

Минспорт России будет осуществлять финансирование мероприятий, 

включенных в программу, в соответствии с предусмотренными объемами 
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финансирования мероприятий Федерации софтбола России согласно 

нормативным правовым актам, утвержденных Минспортом России. 

Федерация софтбола России реализует мероприятия программы в 

пределах выделенных средств. Координирует работу всех структур, 

участвующих в реализации мероприятий программы. Обеспечивает 

максимальную эффективность использования выделяемых ресурсов. 

В текущей деятельности Федерация софтбола России будет 

осуществлять формирование и подготовку сборных команд России, 

обеспечивать проведение мероприятий единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта будет 

обеспечиваться в субъектах Российской Федерации на основе федеральных и 

региональных программ развития спорта при содействии Минспорта России 

и Федерации софтбола России. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 

секций и т.п., культивирующих софтбол, будет осуществляться за счет 

средств регионов, муниципальных образований, а также спонсорских, 

благотворительных и других привлеченных средств. 

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта будет финансироваться проведение 

региональных спортивных и спортивно-массовых соревнований, подготовка 

и участие региональных команд по софтболу во всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях. Кроме того, они будут обеспечивать 

создание необходимых условий для членов сборных команд России по 

софтболу, представляющих их регионы и принимать участие в обеспечении 

их подготовки. 

Медицинское обеспечение спортивной работы по софтболу в субъектах 

Российской Федерации будет осуществляться в основном за счет средств 

региональных бюджетов. Медицинское и медико-биологическое 

сопровождение спортивных сборных команд России по софтболу будет 

обеспечиваться Федеральным медико-биологическим агентством России. 

Борьба с применением запрещенных субстанций и методов в спорте 

будет вестись во взаимодействии с международными, российскими 

государственными и общественными спортивными организациями, НП 

«Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». Министерство спорта 

России будет создавать необходимую нормативно-правовую базу развития 

спорта высших достижений, системы спортивного резерва и массового 

физкультурно-спортивного движения. Содействовать в реализации 

мероприятий Программы в регионах Российской Федерации, включая 

ежегодную коррекцию нормативов финансирования мероприятий. 

В целях создания материальной базы софтбола органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

будут обеспечивать развитие механизмов государственно-частного 
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партнерства и привлечение внебюджетных средств, в том числе для 

финансирования и софинансирования строительства спортивных объектов, 

поддержки центров развития софтбола, детско-юношеского и массового 

спорта. 

Другие привлеченные средства планируется использовать для 

организации подготовки ведущих спортсменов страны в составе сборных 

команд, центров развития вида спорта, детско-юношеского и массового 

спорта. 

В целях обеспечения эффективной реализации Программы будет 

создан механизм управления и контроля Федерацией софтбола России. Отчет 

о ходе выполнения мероприятий Программы – ежегодно. 

 

1.6. Международное сотрудничество 

 
Федерация софтбола России является членом европейской и 

международной федераций софтбола, регулярно участвует в проводимых 

международных и европейских Конгрессах, которые проходят ежегодно, 

выборными являются каждые 4 года. В феврале 2017 года в Сербии 

(г. Белграде) прошла отчетно–выборная Конференция европейской 

софтбольной Федерации, к сожалению, наши представители федерации не 

вошли в руководящие органы европейской софтбольной федерации. В ноябре 

2017 года в Ботсване прошел Конгресс международной софтбольной 

федерации, на которой наши представители участвовали, но не выдвигались 

в руководящие органы. 

На данный момент ФСР представлена бывшим Вице-Президентом 

Европейской федерации софтбола Смагиным Вячеславом в комиссии по 

финансам Международной Федерации софтбола (ISF). 

Президентом международной конфедерации бейсбола и софтбола 

WBSC является Riccardo Fraccari (USA), международной софтбольной 

федерации (ISF) Tommy Velazquez (PUR), европейской федерации 

софтбола (ESF) Gabriel Wagge (CZE). 

На территории РФ проходили международные соревнования по 

софтболу: первенство Европы среди девушек 14-16 лет, Кубок Европы среди 

женских команд. В Приморском крае (г. Находка) ежегодно проходят 

соревнования трех стран – Кубок Японского моря (Россия, Япония, Китай). 

Ежегодно организуются судейские и тренерские семинары, как на 

территории РФ, так и за рубежом. 

Участие российских представителей в работе международных 

федераций ISF, ESF позволяет получать информацию и оперативно 

реагировать по вопросам развития вида спорта в Европе и мире, в том числе 

по вопросам формирования систем квалификаций, изменений в правилах 

проведения соревнований по софтболу, формирования программ 

европейских и мировых чемпионатов и календаря спортивных мероприятий. 
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1.7. Противодействие нарушению антидопинговых правил. 

 

 

Антидопинговые программные мероприятия Федерации софтбола 

России синхронизированы с деятельностью соответствующих служб 

Олимпийского комитета России и Минспорта России в рамках Национальной 

антидопинговой программы. Включают, в соответствии со статьей 26 

Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329 и 

антидопинговых правил UCI и ВАДА, следующие мероприятия: 

- Назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа 

тренеров и врачей, привлекаемых к подготовке сборных команд России, 

софтбольных клубов. 

- Ознакомление спортсменов и персонала команд с положениями основных 

действующих антидопинговых документов в объеме, касающихся этих лиц. 

Это адаптированные антидопинговые правила, соответствующие правилам 

Международной федерации софтбола и переведенные на русский язык, 

Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА, система антидопингового 

администрирования и менеджмента.  

- Подписание договора о совместной деятельности Федерации софтбола и 

НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». Разработка и 

проведение совместно с НП «Российское антидопинговое агентство 

«РУСАДА» образовательных, информационных программ и семинаров по 

антидопинговой тематике для спортсменов и персонала спортсменов. 

- Проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов. 

- Содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами запрещенных 

субстанций и/или методов, включенных в список Запрещенных ВАДА. 

- Обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в международный и национальный списки 

тестирования. 

- Заключение со спортсменами и персоналом команд соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил. 

- Оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг-контроля и реализации мер, направленных на борьбу с 

допингом в спорте. 

- Опубликование в общероссийских периодических изданиях и размещение 

на официальном сайте федерации по виду спорта в сети Интернет 

общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил UCI, 

переведенных на русский язык. 

- Предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами общероссийской антидопинговой организации необходимой 

информации для формирования списка спортсменов, подлежащих 

тестированию, как в соревновательный период, так и вне соревновательного 

периода. 
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- Разработку и внедрение эффективных не допинговых технологий 

повышения работоспособности и восстановления спортсменов. 

- Обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным 

комплектом антидопинговых информационно-образовательных материалов и 

методических пособий. Информирование спортсменов и тренеров 

относительно всех последних изменений в списках запрещенных средств и 

методов антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства 

(ВАДА) и соответствующих положений международных спортивных 

объединений. 

- Участие представителей софтбола в образовательных мероприятиях: 

семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием ведущих 

специалистов в области спортивной медицины для тренеров, врачей, 

массажистов и сотрудников федерации по софтболу, проводимых ОКР и 

Минспортом России по вопросам борьбы с использованием запрещенных 

средств и методов подготовки. 

К спортсменам, включенным в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации, признанным нарушившими 

общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями, 

предусмотрены санкции, согласно правилам Антидопингового кодекса 

WADA. С тренерами и спортсменами спортивных сборных команд России по 

софтболу ежегодно проводятся семинары и обучающие программы о вреде 

допинга и об антидопинговых правилах, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями, с привлечением сотрудников ФГБУ 

ФНКЦСМ ФМБА России. 

Допинговых проблем спортсмены клубных и сборных команд России 

не имеют. 

 

1.8. Информационное обеспечение развития софтбола 

 
В настоящее время софтбол относится к числу видов спорта, редко 

упоминаемых в российских СМИ. 

Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных 

условиях позволит Федерации софтбола России усилить внимание к 

информационному обеспечению развития софтбола. 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев 

населения России о достижениях отечественных спортсменов в 

соревнованиях по софтболу, планах развития софтбола и ходе их реализации. 

В этих целях будет расширено сотрудничество с общероссийскими и 

региональными СМИ. Особое внимание будет уделяться налаживанию 

сотрудничества с телевидением. 

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и 

других слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее 

внимание Федерация софтбола России уделяет использованию Интернет-
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ресурса. Создание и наполнение профильных сайтов необходимой и свежей 

информацией будет оставаться приоритетным направлением работы. 

Планируемое расширение сотрудничества с другими целевыми группами 

также повысит рост популярности софтбола. 

Расширение информационного обеспечения предполагает не только 

увеличение количества болельщиков спортивных команд, но и ведет к 

дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся софтболом, 

благодаря созданию и распространению социальных программ для 

начинающих. 

 

1.9. Проблемы развития софтбола в Российской Федерации 

 
Основной проблемой является развитие материальной базы софтбола, 

строительства софтбольных полей (даже взять город Москву), в регионах 

катастрофически не хватает софтбольного инвентаря и оборудования, что 

тормозит развитие и количество занимающихся софтболом. В связи с 

существующими санкциями имеется проблема приобретения и доставки 

специализированного инвентаря. В России нет собственного производства 

данного инвентаря. 

У сборных команд мало спортивной практики с сильными командами 

мира и Европы и на официальные международные соревнования приходится 

выезжать без опыта международных встреч, не обыгранным составом. 

В софтболе существует ряд нерешенных проблем, основными из 

которых являются: 

- Общее неудовлетворительное состояние материально-технической базы по 

причине недостаточного финансирования детско-юношеских спортивных 

школ. 

- Полное отсутствие материальной базы для развития дворового и школьного 

софтбола. 

- Отсутствие современных методических пособий (программ, методических 

разработок в планировании учебно-тренировочного процесса и т.д.), по 

которым и согласно которым должна вестись работа в ДЮСШ.  

- Недостатки в системе подготовки и повышения квалификации 

специалистов. 

- Низкая заработная плата детских тренеров и необходимость введения 

контрактной системы в оплате труда. 

 Основными проблемами, сдерживающими темпы развития софтбола в 

Российской Федерации являются: 

- климатические условия (короткое лето); 

- отсутствие специализированных софтбольных центров; 

- небольшое количество международных соревнований, проходящих на 

территории РФ; 

- привлечение аудитории болельщиков к телетрансляциям матчей по ТV и 

интернету; 
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- небольшое количество игровых полей и невозможность принять всех 

желающих заниматься софтболом. 

 Эффективным механизмом решения проблем является программно-

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и 

задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по 

созданию условий развития софтбола и их увязка с реальными 

возможностями федерального, региональных и муниципальных бюджетов, 

что так же является необходимым условием привлечения внебюджетных 

источников финансирования. 

 Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные 

возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 

направлениях комплексного решения проблем: 

- создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно-методического обеспечения устойчивого 

развития софтбола в Российской Федерации; 

- формирование интереса различных категорий граждан к софтболу, как к 

одной из доступных и массовых форм физической активности населения 

России; 

- завоевание передовых позиций в мировом спорте; 

- разработка программ для учреждений и организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва на основе федерального стандарта. 

Реализация программы «Развитие софтбола в Российской Федерации 

на 2020-2024 годы», разработанной в соответствии с основными 

положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, является рациональным решением проблемы 

развития софтбола. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем 

спортивной подготовки, физического воспитания и оздоровления различных 

групп граждан Российской Федерации путем целенаправленного развития 

софтбола. Предполагает разработку комплекса взаимосвязанных 

мероприятий, осуществляемых заинтересованными федеральными, 

региональными и муниципальными органами власти, общественными и 

коммерческими организациями,   в рамках целостной нормативно-правовой 

системы. 

По некоторым показателям (количеству занимающихся и количеству 

тренеров) превышены   поставленные задачи, но остается еще ряд 

нерешенных задач, которые связаны с объективными причинами. Многие 

регионы готовы развивать олимпийский вид спорта софтбол, но все пока 

упирается в финансирование. Надеемся, что в связи с возвращением 

софтбола в Олимпийскую программу эта ситуация кардинально изменится. 

В ходе работы по выполнению Программы будет учитываться 

российский и зарубежный опыт развития олимпийских видов спорта, 

предложения федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно-
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исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников. 

Будет осуществляться регулярный контроль выполнения мероприятий, 

предусмотренных данной Программой. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Цели Программы: 

Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития 

софтбола, включая массовые формы, в Российской Федерации. 

Достижение и удержание передовых позиций в мировом спорте. 

Утверждение принципов здорового образа жизни и решения социальных 

проблем общества средствами физической культуры и спорта. 

Задачи Программы: 

 - Повышение эффективности подготовки спортсменов, сборных команд 

Российской Федерации по софтболу к чемпионатам и первенствам. 

 - Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия софтболом. 

 - Укрепление системы подготовки и повышение квалификации 

управленческих, педагогических, научных и прочих кадров, необходимых 

для развития софтбола. 

 - Содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и других проблем 

средствами софтбола. 

 - Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

софтбола. 

 - Создание федерального и региональных центров спортивной подготовки. 

 - Строительство крытых спортивных сооружений для проведения 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по софтболу. 

 - Организация и проведение российских и международных соревнований, 

массовых мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию 

софтбола. 

 - Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие софтбола, включая его массовые и рекреационные 

формы. 

 - Создание системы информационного обеспечения софтбола. 
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2.1 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы. 

 

Целевыми показателями эффективности Программы являются: 

 - Уровень достижений российских спортсменов на международной 

спортивной арене. 

 - Масштаб развития детско-юношеского и массового спорта Российской 

Федерации по отношению к уровню 2019 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

 - Завоевание золотых медалей российскими спортсменами на чемпионатах, 

первенствах мира, Европейских турнирах, Кубках мира, студенческих 

универсиадах. 

 - Увеличение количества юных спортсменов, занимающихся софтболом в 

учреждениях спортивной подготовки. 

 - Увеличение количества отделений по софтболу в учреждениях спортивной 

подготовки к уровню 2019 г. 

 - Увеличение количества регионов, проводящих спортивно-массовые 

мероприятия по софтболу. 

 - Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов различных 

категорий для занятий софтболом. 

 - Увеличение числа штатных тренеров (инструкторов) по софтболу. 

 - Увеличение количества региональных центров спортивной подготовки по 

софтболу. 

 - Увеличение числа волонтеров по софтболу. 

 

2.2 Сроки и этапы реализации Программы. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 2020-2021 гг.  

 - Разработка целевых комплексных программ подготовки спортсменов, 

сборных команд Российской Федерации по софтболу к чемпионатам и 

первенствам мира. 

 - Совершенствование методического направления в изучении зарубежного 

опыта, интеграции иностранных методик в отечественную школу подготовки 

спортсменов.   

 - Разработка и внедрение программ подготовки и повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей.  

 - Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий учебно-тренировочного процесса.      

 - Разработка региональных программ развития софтбола. 

 - Создание концепции региональных центров по софтболу. 

 - Начало ее реализации. 

 - Формирование материальной базы софтбола. 

 - Начало строительства современных спортивных сооружений. 

 - Формирование минимально необходимых комплектов учебно-спортивного 

оборудования для осуществления учебно-тренировочного процесса. 
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 - Разработка и проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

софтбола, в том числе путем увеличения информации о софтболе в 

Интернете и СМИ. 

 - Привлечение волонтеров. 

 - Совершенствование нормативной правовой базы развития софтбола. 

 - Разработка и внедрение рационального календаря спортивных и 

физкультурных мероприятий по софтболу для включения в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП 2022-2023  гг.  

 - Достижение запланированных результатов по софтболу на чемпионатах и 

первенствах мирах, Универсиадах. 

 - Совершенствование системы подготовки спортсменов, сборных команд 

России по софтболу. 

 - Создание условий для увеличения в учреждениях спортивной подготовки 

количества отделений и юных спортсменов, специализирующихся в 

софтболе.  

- Внедрение в процесс подготовки сборных команд России по софтболу 

современных систем научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения. 

 - Создание экспериментальных площадок по внедрению инновационных 

форм оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий. 

- Увеличение количества тренеров и специалистов по софтболу, судей и 

волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и лицензированных 

Федерацией софтбола России. 

 - Проведение семинаров для тренеров и специалистов с целью 

распространения обобщённых методических указаний. 

 - Подготовка новых специалистов. Профессиональное совершенствование 

педагогических и руководящих кадров. 

 - Реализация мероприятий концепции создания региональных центров по 

софтболу. 

 - Реализация мероприятий региональных программ развития софтбола. 

 - Дальнейшее развитие материальной базы софтбола, строительство 

современных спортивных сооружений для развития софтбола, включая его 

массовые формы. 

 - Оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки. 

 - Формирование интереса граждан к софтболу как популярному виду 

спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической 

активности. 

 - Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию софтбола. 

 - Системное увеличение профильной информации в Интернете и СМИ.  
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 - Работа с гражданами и общественными организациями. Установление 

партнерских отношений с общественными организациями по поддержке 

детей и молодежи и общественными спортивными организациями. 

 - Привлечение к участию в популяризации и развитии софтбола в России 

всех заинтересованных коммерческих и государственных организаций. 

 - Создание условий для привлечения инвестиций в развитие софтбола. 

 - Внедрение государственно-частного и общественно-государственного 

партнерства в развитие материальной базы. 

 - Системное расширение сети спортивных сооружений для занятий 

софтболом. 

 - Дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы по развитию 

софтбола. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП 2023-2024 гг. 

 - Укрепление позиций российского софтбола на международной спортивной 

арене.  

 - Оптимизация подготовки спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по софтболу к крупнейшим международным соревнованиям. 

 - Внедрение новых технологий и развитие систем научно-методического, 

медицинского и медико-биологического обеспечения подготовки 

спортсменов сборных команд России по софтболу и резерва. Борьба с 

применением запрещенных субстанций.  

 - Продолжение реализации программ подготовки специалистов, судей и 

волонтеров. Создание эффективной системы подготовки и переподготовки 

кадров для софтбола. 

 - Дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, 

специализирующихся в софтболе в учреждениях спортивной подготовки. 

Развитие софтбола в учебных заведениях и студенческих спортивных клубах.  

 - Дальнейшее развитие системы региональных центров по софтболу. 

Реализация региональных программ развития софтбола и муниципальных 

программ поддержки развития его массовых форм. 

 - Дальнейшее системное расширение сети спортивных сооружений для 

занятий софтболом. Продолжение работы по оснащению современным 

спортивным инвентарем и оборудованием существующих профильных 

отделений учреждений спортивной подготовки. 

 - Увеличение массовости и количества всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований по софтболу. 

 - Продолжение реализации начатых программ по популяризации софтбола и 

его массовых форм. 

 - Совершенствование системы информационного обеспечения софтбола, 

системное увеличение профильной информации о софтболе в Интернете и 

СМИ. 

- Поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по софтболу и 

показательным внесоревновательным мероприятиям.   
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- Дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы по развитию 

софтбола. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

 
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, приведены в Приложении № 2. 

 

 

4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 
Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 

показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы будут использоваться целевые показатели 

реализации Программы, основным из которых является масштаб развития 

софтбола в Российской Федерации по отношению к уровню 2019 г. 

Тенденция роста указанных показателей в период с 2020 по 2024 гг. 

будет свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в 

части создания социально-экономических условий для укрепления здоровья 

населения путем приобщения молодого поколения граждан России к 

регулярным занятиям спортом, ведения активного образа жизни, укрепления 

материально-технической базы софтбола, повышения эффективности 

подготовки спортивного резерва и сборных команд России по софтболу, 

повышении конкурентоспособности отечественного спорта на 

международной арене. 
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Приложение № 1 

К программе развития софтбола в Российской Федерации 

 

 

Показатели  

Изменения показателей по 

этапам реализации Программы 

2013 2016 2018 2020 

1.Показатели медалей на чемпионатах мира (З-С-

Б) 

 1 1 1 

2.Численность юных спортсменов, занимающихся 

софтболом в учреждениях спортивной 

подготовки (тыс. чел.) 

1,5 2 4 5 

3.Количество отделений в учреждениях 

спортивной подготовки 

10 14 16 20 

Численность занимающихся видом спорта  3880 4200 4600 5000 

4.Количество регионов, проводящих 

физкультурно-массовые и спортивно-массовые 

мероприятия по софтболу 

12 15 17 20 

5.Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию 

объектов по софтболу (единиц): 

Москва, Приморский край, Республика Крым, 

Кострома, Красноярск  

2 4 6 8 

6. Количество тренеров по софтболу (человек) 28 40 50 60 

7.Количество штатных тренеров по софтболу 

(чел.) 

24 40 50 60 

8.Региональные центры спортивной подготовки 

по софтболу 

1 3 4 5 
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Приложение № 2 

Перечень мероприятий к программе «Развитие софтбола в Российской 

Федерации на 2020-2024 годы» 

 
Мероприятия Этапы реализации Ожидаемые результаты 

 2020 

2021 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

1. Общие вопросы развития софтбола  

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития софтбола 

 Разработка программ развития вида 

спорта софтбол региональными 

отделениями Федерации софтбола 

России и планов по реализации 

мероприятий 

+ + + Внесение вида спорта софтбол в 

перечень базовых видов спорта 

на 2020-2024 гг. 

 Аккредитация региональных 

отделений Федерации софтбола 

России 

+ + + Наделение региональных 

отделений Федерации софтбола 

России статусом региональных 

спортивных федераций. 

 Развитие сотрудничества с 

международными спортивными 

организациями 

+ + + Участие в ежегодных 

Конгрессах ISF и ESF. 

Увеличение числа 

представителей Федерации 

софтбола России в органах 

управления ESF. 
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1.2. Вопросы развития инфраструктуры вида спорта 

 Создание и расширение сети 

спортивных клубов, центров 

спортивной подготовки студенческих 

сборных команд по софтболу на базе 

образовательных организаций 

высшего и профессионального 

образования 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Обеспечение доступности для 

населения занятий софтболом. 

Профессиональная подготовка 

спортивных сборных команд по 

софтболу. Проведение 

соревнований различного 

уровня. 

Поиск и реализация эффективных 

вариантов сотрудничества 

государственных, общественных и 

иных организаций. 

+ + + 

Привлечение внебюджетных 

инвестиций в развитие 

софтбола. 

Укрепление материально-

технической базы спортивных 

клубов, в том числе 

региональных и муниципальных 

учреждений (организаций), 

осуществляющих спортивную 

подготовку по виду спорта 

софтбол. 

 
2.Спорт высших достижений. 

Обеспечение подготовки и участия 

спортивных сборных команд России 

по софтболу в официальных 

международных соревнованиях. 

+ + + Вхождение в число лучших 

спортивных сборных команд по 

софтболу в рейтингах ESF, ISF. 

Оптимизация системы медицинского 

и медико-биологического 

обеспечения подготовки спортсменов. 

+ + + Профилактика заболеваний, 

проведение медицинского 

осмотра, обследования и 

контроля за питанием 

спортсменов. 

Допинг-контроль за терапевтическим 

использованием спортсменами 

субстанций и/или методов, 

включенных в запрещенный список 

ВАДА. 

+ + + Повышение качества системы 

антидопингового обеспечения 

спортсменов основного и 

резервного состава спортивных 

сборных команд России по 

софтболу.  
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Подготовка и повышение 

квалификации спортивных судей 

путем проведения региональных и 

Всероссийских семинаров. 

+ + + Присвоение квалификационных 

категорий спортивным судьям в 

виде спорта софтбол. 

Повышение уровня организации 

региональных Всероссийских 

соревнований. 

3. Подготовка спортивного резерва. 

Участие в разработке и корректировке 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта софтбол. 

+ + + Выполнение спортсменами 

требований программ 

спортивной подготовки. 

Повышение уровня мастерства 

занимающихся по виду спорта 

софтбол на различных этапах 

спортивной подготовки. 

Осуществление контроля за 

соблюдением федерального 

стандарта организациями, 

осуществляющими спортивную  

подготовку. 

ЕВСК + + + Выполнение требований и норм, 

необходимых для присвоения 

спортивных званий и 

спортивных разрядов по виду 

спорта софтбол. 

Разработка рекомендаций и 

проведение научно-практических 

мероприятий по организации 

тренировочного процесса для 

учреждений (организаций), 

осуществляющих спортивную 

подготовку. 

+ + + 

Повышение научно-

методического и 

информационно-аналитического 

обеспечения подготовки 

спортивного резерва 

спортивных сборных команд по 

софтболу. 

Увеличение количества отделений по 

виду спорта софтбол в ДЮСШ, 

СДЮШОР 
+ + + 

Увеличение количества 

занимающихся софтболом. 



 

42 
 

Участие в разработке и реализации 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

подготовки и повышения 

квалификации тренеров и 

специалистов по виду спорта софтбол. 

+ + + 

Подготовка квалифицированных 

специалистов, входящих в 

составы спортивных сборных 

команд России по софтболу. 

4. Развитие массового софтбола 

Увеличение количества соревнований 

среди детей, подростков, любителей в 

субъектах Российской Федерации и 

совершенствование системы их 

организации и проведения 

+ + + Повышение интереса к занятиям 

софтболом, привлечение 

большего количества 

занимающихся данным видом 

спорта 

Организация в субъектах Российской 

Федерации подготовки тренеров- 

общественников для работы с детьми 

и подростками 

+ + + Увеличение количества детских 

команд для участия в массовых 

соревнованиях и мероприятиях 

по софтболу 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий в 

СМИ по популяризации софтбола. 

+ + + Повышение информированности 

и уровня знаний населения о 

виде спорта софтбол. 
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Приложение № 3 

Перечень 

субъектов Российской Федерации, где необходимо 

образовать региональные федерации и детские спортивные школы по 

софтболу 

1. Республика Алтай 

2. Республика Башкортостан 

3. Республика Бурятия 

4. Республика Карелия 

5. Республика Мари Эл 

6. Республика Мордовия 

7. Республика Якутия 

8. Республика Тыва 

9. Удмуртская Республика 

10.Чувашская Республика 

11. Алтайский край 

12. Забайкальский край 

13. Камчатский край 

14. Белгородская область 

15. Владимирская область 

16. Вологодская область 

17. Калужская область 

18. Костромская область 

19. Ленинградская область 

20. Псковская область 

21. Рязанская область 

22. Сахалинская область 

23. Смоленская область 

24. Тамбовская область 

25. Томская область 

26. Тверская область 

27. Тюменская область 

28. Ярославская область 

29. Ханты-Мансийский автономный округ 
30. Ямало-Ненецкий автономный округ 
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Приложение № 4 

к программе развития софтбола в Российской Федерации. 

 

Перечень субъектов Российской Федерации, где необходимо создать 

отделения по софтболу в училищах олимпийского резерва или школах-

интернатах спортивного профиля. 

 

1. Республика Коми 

2. Республика Татарстан 

3. Хабаровский край 

4. Архангельская область 

5. Иркутская область 

6. Кировская область 

7. Московская область 

8. Нижегородская область 

9. Мурманская область 

10. Омская область 

11. Оренбургская область 

12. Самарская область 

13. Свердловская область 

14. Челябинская область 

15.  г. Москва 

16. г. Санкт-Петербург 
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Приложение № 5 

к программе развития софтбола в Российской Федерации 

 
Перечень субъектов Российской Федерации, где необходимо построить 

стадионы для софтбола: 

 

1.  Республика Коми, г. Сыктывкар 

2. Республика Хакасия, г. Абакан 

3. Республика Татарстан, г. Казань 

4. Архангельская область, г. Архангельск 

5. Иркутская область, г. Иркутск 

6. Кировская область, г. Киров 

7.   Московская область, г. Обухово Ногинского района или 

г. Красногорск 

8. Нижегородская область, г. Нижний Новгород 

9. Новосибирская область, г. Новосибирск 

10. Свердловская область 

11. г. Москва 

12. г. Санкт-Петербург 
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Приложение № 6 

к программе развития софтбола в Российской Федерации 

 
№ Мероприятия Срок Вид итогового Ответственный 

п/п   документа исполнитель 
I. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение весь период Региональные Органы 

 программ развития софтбола  программы исполнительной 
 в субъектах  развития  власти субъектов 
 Российской Федерации, на   Российской 
 территории которых   Федерации, 

 осуществляют свою   региональные 
 деятельность региональные   спортивные 
 спортивные федерации   федерации 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества 

субъектов Российской 

Федерации, развивающих 

софтбол как базовый вид 

спорта. 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Минспорта 

России 

 

 

 

Минспорт России, 

органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

1.3 Совершенствование системы 

проведения всероссийских и 
межрегиональных 

соревнований по софтболу в 
Российской Федерации 

весь период 

(реализация) 

Структура и 

календарь 

соревнований 

Минспорт 

России 

1.4. Организация и проведение  
чемпионатов мира. 

2020-2021 гг. отчет Минспорт 
России, органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

1.5. Направление в 
установленном порядке в 

Минспорт России 
предложений о присвоении 

спортивному 
соревнованию по софтболу 

статуса соревнования на 
Кубок Президента 

Российской Федерации. 

2020-2021 гг. письмо Минспорт 
России 

1.6 Мониторинг хода реализации 
настоящего комплекса мер и, 

в случае необходимости, 
внесение в него изменений и 

дополнений. 

весь период (не 
реже одного раза 

в полугодие) 

отчет Минспорт России, 
ответственные 

исполнители 
пунктов комплекса 

мер 
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II. Повышение квалификации тренеров и специалистов 
2.1. Повышение квалификации 

тренеров и специалистов по 
софтболу, в том числе с 
применением электронного 

обучения, дистанционных 
технологий 

Весь период отчет Организации, 

осуществляющие 
образовательную 
деятельность 

2.2. Разработка методических 
рекомендаций по 
проведению аттестации 

тренеров, в том числе 
определение критериев 

эффективности их 
деятельности 

(результативности) для учета 
в системах оплаты труда и 

анализ их правоприменения 

декабрь 

(ежегодно) 
методические 
рекомендации, 
отчет 

Минспорт 
России, 
заинтересованные 

организации 

2.3. Разработка и внедрение 

программы прохождения 
студентами и выпускниками 

образовательных 
организаций высшего 

образования практики. 

весь период программа Минспорт 

России, органы 
исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 
образовательные 

организации 
высшего 

образования 

 
III. Подготовка судей 
3. Проведение лекций и Весь период отчет Минспорт 

 семинаров для повышения   России 
  квалификации судейского 

корпуса 
   

 
IV. Научно-методической обеспечение 
4. Организация работы по весь период отчет Минспорт 

 научно-методическому   России 
  обеспечению по подготовке    

 

 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации 
 

 

 

 

 
 
 

 
V. Подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации 
5.1. Увеличение количества весь период приказ Минспорт 

 тренировочных  Минспорта России, 
 мероприятий для спортивных 

сборных команд Российской 
Федерации всех возрастных 

групп для подготовки к 
спортивным соревнованиям 

 России  
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5.2. Совершенствование и 
реализация на практике 

критериев отбора 
спортсменов в спортивные 

сборные команды Российской 
Федерации по софтболу 

различных возрастов 

весь период локальный акт Федерация 
софтбола 

5.3. Утверждение критериев 

назначения тренеров для 
работы со спортивными 

сборными командами 
Российской Федерации по 

софтболу различных 
возрастов, с последующей 

оценкой их работы 

ежегодно локальный акт Федерация 
софтбола 

5.4. Разработка предложений по 
созданию региональных 
центров подготовки 
спортсменов спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации по софтболу в 
субъектах Российской 
Федерации, имеющих 
соответствующую 
инфраструктуру 

весь период отчет Органы 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
Минспорт 
России 

 
VI. Подготовка спортивного резерва 
6.1. Разработка и утверждение 

методических 
рекомендаций по подготовке 

молодых спортсменов по 
софтболу 

1 декабря 2020 г. методические 

рекомендации 

Минспорт 
России 

6.2. Совершенствование 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
виду спорта «софтбол». 

Внесение изменений и 
дополнений в ЕВСК. 

весь период приказ 
Минспорта 

России 

Минспорт 
России 

 

 
VII. Развитие детского и массового софтбола 
7.1. Совершенствование весь период отчет, Минспорт 

 системы проведения  регламент России, органы 
 массовых, детско-   исполнительной 
 юношеских Соревнований.   власти 
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VIII.Развитие студенческого спорта 
8.1. Создание студенческой Лиги 

 по софтболу 

декабрь 

2020г. 

отчет Минспорт 
России, 

Минобрнауки 
России, 

Минпросвещения 
России 

8.2. Направление предложений о 
внесении изменений в 
программы развития 

федеральных 
университетов, а также в 

программы развития 
образовательных 

организаций высшего 
образования, реализующие 

образовательные программы 
в области физической 

культуры и спорта, в целях 
реализации мероприятий по 

формированию и поддержке 
студенческих команд по 

софтболу 

февраль 

2021 

письмо Минспорт России 

 
IX. Пропаганда в СМИ 

9. Разработка и утверждение весь период план Минспорт 

 плана по пропаганде и   России 
 популяризации софтбола, 

организации трансляций 

матчей различного уровня на 
телевидении, привлечение 
зрителей на матчи 

   

 
X. Мероприятия по медико-биологическому и антидопинговому обеспечению 

10. Обеспечение прохождения 

углубленных медицинских 
осмотров (обследований) 

спортсменами спортивных 
сборных команд Российской 

Федерации по софтболу 

ежегодно отчет Федерация 
софтбола 
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XI.Строительство 
11.1. Внесение изменений в 

программы развития 
федеральных университетов, 
а также в программы 
развития образовательных 
организаций высшего 
образования, реализующих 
образовательные программы 
в области физической 
культуры и спорта, в целях 
развития материально-
технической базы, в том 
числе создания объектов 
спорта для софтбола 

2020-2021 гг. отчет Образовательные 

организации 
высшего 

образования, 
Минспорт России 

11.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проработка вопроса о 

строительстве крытого 
спортивного объекта для 
софтбола (Центра 

спортивной подготовки для 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации по 
софтболу) 

 

декабрь 2021 г. 

 
 
 

 
 

 
 

 

отчет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заинтересованные 

органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

Минспорт России 
 

 11.3. Проработка вопроса о 

строительстве 7-ми 
региональных центров 

спортивной подготовки с 
соответствующей 

инфраструктурой (открытые 
стадионы на базе спортивных 

школ, осуществляющих 
спортивную подготовку по 

софтболу) в субъектах 
Российской Федерации. 

весь период отчет Заинтересованные 

органы 
исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 
Минспорт России 

 


