
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении программы развития вида спорта «киокушин»                                  

в Российской Федерации 

 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации                  

от 30 июня 2021 г. № 503 «Об утверждении порядка разработки и представления 

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта Российской 

Федерации программ развития соответствующих видов спорта в Российской 

Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить программу развития вида спорта «киокушин»                                

в Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова. 

 

Министр                   О.В. Матыцин 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития вида спорта «киокушин» в Российской 

Федерации (далее – Программа) разработана Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организацией «Федерация Киокушин России» 

(далее - ОФСОО «ФКР») 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 представления общероссийскими спортивными федерациями                                

в Министерство спорта Российской Федерации программ развития 

соответствующих видов спорта, утвержденного приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 503 (зарегистрирован 

Минюстом России 6 августа 2021 г., регистрационный № 64568), вступил                 

в силу 16 августа. 

Программа разрабатывалась в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры                     

и спорта», утвержденной постановлением Правительства от 30.09.2021                    

№ 1661, федеральным проектом «Спорт-норма жизни», утвержденным 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Демография» от 14.12.2018 № 3, Стратегией развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 

года № 3081-р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития олимпийских и неолимпийских видов спорта, 

предложения федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников. 

Представленная программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития вида спорта «киокушин» (далее – киокушин)             

в Российской Федерации, включая подготовку спортсменов сборной команды 

страны по киокушин к официальным международным соревнованиям.  

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются                             

на заседаниях руководящих органов Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерации Киокушин России»,                    

а также экспертным советом и соответствующими подразделениями 

Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный контроль 
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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 выполнения участниками 

программы взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта 

привлечения внебюджетных и иных ресурсов, разработка рекомендаций для 

участников Программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА 

«КИОКУШИН» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Наименование 

программы 

Развитие киокушин в Российской Федерации 

Наименование 

Федерации 

Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация 

Киокушин России» 

Реквизиты документа, 

принятого постоянно 

действующим 

руководящим 

коллегиальным органом 

Федерации, об 

одобрении программы 

Решение Исполнительного комитета 

Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерации 

Киокушин России» от 29.09.2022 г. № 4 

Цель программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность: 

- популяризации киокушин и повышение 

интереса к нему во всех субъектах Российской 

Федерации и соответствующий рост числа 

населения, регулярно занимающихся киокушин; 

- эффективного развития киокушин                                 

в Российской Федерации; 

- продуктивной подготовки спортивного резерва 

и повышения конкурентоспособности 

российских спортсменов киокушин                                

на международной спортивной арене для 

завоевания передовых позиций в мировом 

спорте. 

Задачи программы - обеспечение доступных условий и равных 

возможностей для занятий киокушин                          

для граждан всех возрастных категорий; 

- формирование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков                            

и молодежи в систематические занятия 

киокушин; 
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- формирование системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, 

обеспечение проведения мероприятий                           

по подготовке к участию в международных 

спортивных соревнованиях и участию в этих 

соревнованиях спортивных сборных команд 

Российской Федерации по киокушин (далее – 

сборные команды России); 

- организация и проведение российских                       

и международных соревнований, 

физкультурных массовых мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

киокушин и спортивной культуры; 

- формирование системы оказания 

организационно-методической, научно-

методической, информационно-аналитической 

помощи физкультурно-спортивным и 

образовательным организациям, развивающим 

киокушин на территории Российской 

Федерации; 

- формирование системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

тренеров и спортивных судей по киокушин,                

в том числе с использованием дистанционных 

цифровых технологий; 

- формирование научно-методического, 

медицинского и медико-биологического 

обеспечения киокушин; 

- содействие в формировании культуры нулевой 

терпимости к допингу в целях сохранения 

сущности понятия «духа спорта» у спортсменов, 

занимающихся киокушин; 

- укрепление международных спортивных 

связей с международной организацией 

киокушин; 

- укрепление материально-технической базы               

и развитие инфраструктуры киокушин; 
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- формирование системы информационного 

обеспечения киокушин; 

- проведение цифровой трансформации 

федерации. 

Приоритетные 

направления 

- формирование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков                           

и молодежи в систематические занятия 

киокушин; 

- формирование системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, 

обеспечение проведения мероприятий по 

подготовке к участию в международных 

спортивных соревнованиях и участию в этих 

соревнованиях спортивных сборных команд 

Российской Федерации по киокушин; 

- организация и проведение российских                        

и международных соревнований, 

физкультурных массовых мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

киокушин и спортивной культуры; 

- проведение цифровой трансформации 

федерации. 

Целевые показатели 

реализации программы 

Основными целевыми показателями реализации 

Программы являются: 

- количество медалей на чемпионатах и кубках 

мира, Европы; 

- количество медалей на первенствах мира, 

Европы; 

- количество медалей на международных 

спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП; 

- численность занимающихся киокушин                         

с учетом сведений федерального 

статистического наблюдения; 

- численность тренеров (тренеров-

преподавателей) с учетом сведений 

федерального статистического наблюдения; 



9 

 

 

- количество аккредитованных региональных 

физкультурно-спортивных организаций                          

в субъектах Российской Федерации, 

развивающих киокушин; 

- количество организационных мероприятий                

по внедрению массовых форм занятий видом 

спорта, в том числе планируемое 

региональными спортивными федерациями 

количество физкультурных мероприятий среди 

различных возрастных групп населения, в том 

числе среди лиц, обучающихся                                        

в образовательных организациях, среди 

экономически активного населения и лиц 

старшего возраста (количество в год); 

- численность спортивных судей всех 

квалификационных категорий с учетом 

сведений федерального статистического 

наблюдения; 

- количество мероприятий, проводимых среди 

спортсменов, тренеров и иных специалистов                    

в области физической культуры и спорта, 

направленных на предотвращение допинга                   

в спорте и борьбу с ним (количество в год); 

- планируемое количество мероприятий по 

повышению квалификации тренеров, 

периодичность их проведения (количество                   

в год); 

- планируемое количество мероприятий                      

по повышению квалификации спортивных судей 

различных квалификационных категорий, 

периодичность их проведения (количество                   

в год); 

- доля спортсменов, тренеров, судей                             

и специалистов в сфере физической культуры                

и спорта, внесенных в единый цифровой реестр. 

Объемы и источники 

финансирования 

Консолидированные бюджеты федерального, 

регионального и муниципального уровней. 
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Внебюджетные средства. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

В результате реализации программы 

предполагается: 

- увеличение числа участников всероссийских                   

и международных соревнований по киокушин; 

- увеличение числа занимающихся киокушин; 

- увеличение численности тренеров (тренеров-

преподавателей) и инструкторов, обеспечение 

их обучения, повышения квалификации                      

и аттестации, в том числе с использованием 

дистанционных цифровых технологий; 

- увеличение количества аккредитованных 

региональных спортивных федераций; 

- увеличение количества физкультурных 

мероприятий среди различных возрастных групп 

населения, в том числе среди лиц, обучающихся                   

в образовательных организациях, среди 

экономически активного населения и лиц 

старшего возраста; 

- увеличение численности спортивных судей, 

которым присвоены квалификационные 

категории спортивных судей, обеспечение                 

их обучения, повышения квалификации,                      

в том числе с использованием дистанционных 

цифровых технологий; 

- увеличение количества мероприятий, 

проводимых среди спортсменов, тренеров                

и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта, направленных                                

на предотвращение допинга в спорте и борьбу             

с ним; 

- проведение цифровой трансформации 

федерации. 

Механизм реализации 

программы 

- строгое выполнение законодательных                         

и нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

- своевременное проведение консультаций                       
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с Министерством спорта Российской 

Федерации; 

- ежегодное подведение итогов реализации 

программы и её корректировка; 

- проведение всероссийских, межрегиональных, 

международных спортивных соревнований                              

и физкультурных мероприятий по киокушин              

на территории Российской Федерации; 

- проведение мероприятий по подготовке, 

повышению квалификации спортивных судей              

и тренеров по киокушин, в том числе                           

с использованием дистанционных цифровых 

технологий;  

- проведение мероприятий по цифровой 

трансформации федерации; 

- подготовка, утверждение и внедрение 

Федерального стандарта спортивной подготовки                  

по виду спорта «киокушин». 

Срок и этапы реализации 

программы 

Реализация программы включает в себя 2 этапа: 

I этап 2022-2023 гг.  

II этап 2024-2025 гг. 

Первый этап направлен на: 

- подготовку, утверждение и внедрение правил 

по виду спорта «киокушин», составленных               

в соответствии с международными правилами; 

- подготовку, утверждение и внедрение 

требований Единой всероссийской спортивной 

квалификации по виду спорта «киокушин»; 

- подготовку, утверждение и внедрение 

Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта «киокушин»; 

- подготовку, утверждение и внедрение 

примерной дополнительной образовательной 

программы спортивной подготовки по виду 

спорта «киокушин»; 

- разработку и внедрение единого календаря 

всероссийских, международных, региональных 
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и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по киокушин; 

- разработку инструкции и типового регламента 

организации и проведения физкультурных 

мероприятий среди различных возрастных групп 

населения, в том числе среди лиц, обучающихся                    

в образовательных организациях, среди 

экономически активного населения и лиц 

старшего возраста; 

- разработку и внедрение программ подготовки 

и повышения квалификации тренеров, 

специалистов, судей, в том числе                                    

с использованием дистанционных цифровых 

технологий; 

- разработку программного обеспечения для 

внесения спортсменов, тренеров, судей                         

и специалистов в сфере физической культуры                  

и спорта, в единый цифровой реестр; 

- разработку типовой нормативно-правовой базы 

региональной организации; 

- создание информационного отдела федерации; 

- внедрение современных цифровых технологий 

в работу федерации. 

 

Второй этап направлен на: 

- создание тренировочных условий для сборных 

команд России, максимально способствующих 

достижению высоких результатов выступления 

на соревнованиях; 

- организацию и проведение всероссийских, 

межрегиональных и региональных мероприятий 

по подготовке и повышению квалификации 

тренеров, специалистов, судей, в том числе                    

с использованием дистанционных цифровых 

технологий; 

- реализация единого календаря всероссийских, 

международных, региональных и 
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межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по киокушин; 

- совершенствование системы информационного 

обеспечения киокушин, регулярный выпуск 

информационно-рекламных материалов                       

и изданий, значительное увеличение количества 

информации о киокушин в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет»,                    

на телевидении и других средствах массовой 

информации; 

- создание базы данных для внесения 

спортсменов, тренеров, судей и специалистов                 

в сфере физической культуры и спорта, в единый 

цифровой реестр. 

Контроль реализации 

программы 

Обеспечивается: 

- путем сбора ежегодных отчетов региональных 

организаций и статистической информации                

по киокушин Исполнительным комитетом 

ОФСОО «ФКР»; 

- ведением непрерывной информационно-

аналитической работы для получения полной 

достоверной оценки хода реализации 

Программы, соответствия результатов                        

ее реализации установленным целевыми 

индикаторами и показателями; 

- путем принятия руководством Федерации 

решений по развитию киокушина и внесения              

в Министерство спорта Российской Федерации 

предложений о целесообразности продолжения 

работ и их корректировки, а также оценки 

эффективности деятельности ответственных 

исполнителей мероприятий по реализации 

Программы, выполненных на основе анализа 

данных, полученные в результате мониторинга. 
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «КИОКУШИН» В МИРЕ 

 

Киокушин в мире развивает Всемирный союз Киокушин. Это союз, 

открытый для всех международных федераций Киокушина. Главный девиз 

Киокушин – Время быть вместе! Сегодня уже очевидно, что Всемирный союз 

консолидирует мировой Киокушин, объединяет отдельные международные 

организации, основанные на принципах равноправия, в единую 

международную спортивную федерацию. 

Всемирный союз ставит перед собой очень амбициозную цель - войти  

в международный спортивный союз «СпортАккорд» как отдельный вид 

спорта и таким образом стать активным участником мира спортивных 

единоборств, объединенного пятью олимпийскими кольцами. 

В соревнованиях по киокушин участвуют представители всех школ, 

что позволяет добиться настоящей конкуренции, масштабности, зрелищных 

боёв и выступлений, а также победы сильнейших. Также добиться высокой 

конкуренции позволяет спортивный принцип отбора для участия                             

в международных соревнованиях, где от страны на специальных отборочных 

соревнованиях отбирается ограниченное количество участников                        

(в частности, на Чемпионат мира от страны отбирается всего 1 спортсмен). 

Всемирный союз киокушин (KWU) был создан в 2011 году. 

После создания KWU сначала проводились соревнования только среди 

взрослых. В 2012 году был проведен Чемпионат Европы, а в 2013 году – 

Чемпионат мира. Далее данные турниры проводились с периодичностью                

1 раз в два года.  

С 2016 года начали проводиться соревнования среди спортсменов 

младше 18 лет. В 2016 году было проведено первое Первенство мира среди 

молодежи, а в 2017 году – первое Первенство Европы. Периодичность 

проведения Первенств мира и Европы среди молодежи – также 1 раз                   

в два года. 

На данный момент Киокушин развивается в 89 странах мира. 

В 24 странах работают национальные федерации Всемирного Союза 

Киокушин (KWU).  

Еще в 65 странах уже есть представители, развивающие киокушин                

и являющиеся членами KWU. 
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Сведения о наличии представителей Федерации в руководящих 

органах международной спортивной федерации, динамике количества 

спортивных судей, привлекаемых международной спортивной 

федерацией к спортивному судейству международных спортивных 

соревнований 

 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

"Федерация Киокушин России" является членом международной 

организации - Kyokushin World Union (Всемирный Союз Киокушин, KWU). 

Генеральным секретарем международной организации - Kyokushin 

World Union (Всемирный Союз Киокушин, KWU) является представитель 

Российской Федерации – Александр Пичкунов. 

На данный момент, судейский корпус ОФСОО «ФКР» проходит 

необходимую подготовку и повышения квалификации для участия                            

в судействе официальных международных соревнований по киокушин. 

 

Сравнительный анализ уровня обеспеченности объектами спорта, 

соответствующими современным требованиям или современной 

спортивной инфраструктурой, для осуществления тренировочного 

процесса и проведения спортивных соревнований в странах, 

занимающих с 1 по 6 место на Всемирных играх и (или) чемпионатах 

мира, для видов спорта (спортивных дисциплин), не включенных                      

в программу Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр  

 

В настоящий момент ОФСОО «ФКР» такими сведениями                               

не располагает. Ведется сбор информации об уровне обеспеченности 

объектами спорта, соответствующими современным требованиям или 

современной спортивной инфраструктурой, для осуществления 

тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований в странах, 

занимающих с 1 по 6 место на Всемирных играх и (или) чемпионатах мира, 

для видов спорта (спортивных дисциплин), не включенных в программу Игр 

Олимпиады, Олимпийских зимних игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр. 
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Анализ обеспеченности различных категорий граждан и групп 

населения объектами спорта для проведения занятий, осуществления 

подготовки и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в странах, где вид спорта входит в число приоритетных 

 

В настоящий момент ОФСОО «ФКР» такими сведениями                     

не располагает. Ведется сбор информации об обеспеченности различных 

категорий граждан и групп населения объектами спорта для проведения 

занятий, осуществления подготовки и проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в странах, где вид спорта входит               

в число приоритетных. 

 

Сведения о наличии производства современного конкурентного 

спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки                       

в странах, занимающих с 1 по 6 место на Всемирных играх и (или) 

чемпионатах мира, для видов спорта (спортивных дисциплин),                    

не включенных в программу Игр Олимпиады, Олимпийских зимних 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр  

 

В настоящий момент ОФСОО «ФКР» такими сведениями                              

не располагает. Ведется сбор информации о наличии производства 

современного конкурентного спортивного инвентаря, оборудования                          

и спортивной экипировки в странах, занимающих с 1 по 6 место                               

на Всемирных играх и (или) чемпионатах мира, для видов спорта 

(спортивных дисциплин), не включенных в программу Игр Олимпиады, 

Олимпийских зимних игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

 

Анализ наличия подпрограмм развития вида спорта среди 

различных категорий граждан и групп населения, реализуемых 

национальными федерациями других стран по виду спорта 

 

В настоящий момент ОФСОО «ФКР» такими сведениями                                

не располагает. Ведется сбор информации о наличии подпрограмм развития 

вида спорта среди различных категорий граждан и групп населения, 

реализуемых национальными федерациями других стран по виду спорта. 

В настоящей Программе развития запланированы организация                               

и проведение физкультурных мероприятий среди различных возрастных 
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групп населения, в том числе среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, среди экономически активного населения и лиц старшего 

возраста. 
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА 

СПОРТА «КИОКУШИН» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Вид спорта «киокушин» был признан и включен в первый раздел 

Всероссийского реестра видов спорта 20 сентября 2021 года Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации № 714.  

Во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта «киокушин» 

был переведен Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 692 

от 26 августа 2022 года. 

Правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации                  

по виду спорта «киокушин» ОФСОО «ФКР» была наделена Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации № 781 от 29 сентября                       

2022 года. 

 

А. Динамика численности занимающихся видом спорта с учетом 

сведений федеральных статистического наблюдения «Сведения                            

о физической культуре и спорте» и «Сведения об адаптивной 

физической культуре и спорте» 

 

Киокушин как вид спорта отвечает всем параметрам и задачам 

массового спорта – совершенствование физических качеств, повышение 

двигательной активности, укрепление здоровья, снижение отрицательных 

последствий, связанных с производственными и бытовыми факторами. 

Киокушин, как массовый спорт развивается в России благодаря 

усилиям аккредитованных физкультурно-спортивных региональных 

федераций в субъектах Российской Федерации. 

По оценочным данным, киокушин занимается более 5 000 человек. 

Перспективными мероприятиями по развитию массовости будут 

являться: 

- организация и проведение различных акций для подрастающего 

поколения; 

- привлечение зрителей на соревнования, проводимые в Российской 

Федерации; 

- различные выступления победителей и призеров крупных 

международных соревнований в средствах массовой информации; 
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- развитие системы физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства и физкультурно-спортивных обществ. 

 

Б. Динамика количества тренеров (тренеров-преподавателей)                     

с учетом сведений федеральных статистических наблюдений «Сведения 

о физической культуре и спорте», «Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте» и «Сведения по подготовке спортивного резерва», 

включая анализ потребности субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта в таких специалистах 

 

По оценочным данным, киокушин развивают более 150 тренеров                        

в 46 субъектах Российской Федерации. 

Кадровые потребности в тренерах (тренерах-преподавателях)                      

по киокушин в России должны быть увязаны с показателями массовости                  

и численности спортсменов на этапах спортивной подготовки в отдельных 

субъектах Российской Федерации, а также с количеством и уровнем 

проводимых соревнований по киокушин. 

 

В. Развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации                     

и муниципальных образованиях 

 

На 31 декабря 2021 года были зарегистрированы региональные 

федерации в 15 субъектах Российской Федерации, аккредитованы - 9. 

В настоящее время, киокушин как вид спорта представлен                          

в 46 субъектах Российской Федерации. Аккредитованы региональные 

федерации по киокушин в 35 субъектах Российской Федерации, из них 31 

включены в реестр Министерства спорта Российской Федерации. Этот 

показатель демонстрирует большую заинтересованность в его дальнейшем 

развитии для того, чтобы охватить новые территории. 

Информация о субъектах Российской Федерации, развивающих                     

на своих территориях киокушин, представлена в таблице № 1. 

Таблица № 1 

№ Субъект РФ Стадия аккредитации 

1 Амурская область В реестре Министерства спорта РФ 

2 Астраханская область В реестре Министерства спорта РФ 

3 Волгоградская область В реестре Министерства спорта РФ 

4 Забайкальский край Организация зарегистрирована 
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№ Субъект РФ Стадия аккредитации 

5 Ивановская область В реестре Министерства спорта РФ 

6 Иркутская область В реестре Министерства спорта РФ 

7 Кабардино-Балкарская 

республика 

Организация зарегистрирована 

8 Калининградская область В реестре Министерства спорта РФ 

9 Кемеровская область В реестре Министерства спорта РФ 

10 Кировская область В реестре Министерства спорта РФ 

11 Краснодарский край В реестре Министерства спорта РФ 

12 Красноярский край В реестре Министерства спорта РФ 

13 Курганская область Организация аккредитована 

14 Ленинградская область В реестре Министерства спорта РФ 

15 Липецкая область В реестре Министерства спорта РФ 

16 Московская область В реестре Министерства спорта РФ 

17 Москва В реестре Министерства спорта РФ 

18 Нижегородская область В реестре Министерства спорта РФ 

19 Новосибирская область В реестре Министерства спорта РФ 

20 Пензенская область В реестре Министерства спорта РФ 

21 Пермский край В реестре Министерства спорта РФ 

22 Республика Адыгея Организация зарегистрирована 

23 Республика Башкортостан В реестре Министерства спорта РФ 

24 Республика Бурятия Организация зарегистрирована 

25 Республика Дагестан Организация зарегистрирована 

26 Республика Крым В реестре Министерства спорта РФ 

27 Республика Марий Эл В реестре Министерства спорта РФ 

28 Республика Татарстан В реестре Министерства спорта РФ 

29 Ростовская область Организация зарегистрирована 

30 Самарская область Организация зарегистрирована 

31 Санкт-Петербург В реестре Министерства спорта РФ 

32 Саратовская область В реестре Министерства спорта РФ 

33 Сахалинская область В реестре Министерства спорта РФ 

34 Свердловская область В реестре Министерства спорта РФ 

35 Севастополь Подготовка документов в Минюст 

36 Ставропольский край Организация аккредитована 

37 Тамбовская область В реестре Министерства спорта РФ 

38 Тульская область Организация зарегистрирована 
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№ Субъект РФ Стадия аккредитации 

39 Тюменская область Организация аккредитована 

40 Удмуртская республика В реестре Министерства спорта РФ 

41 Ульяновская область Организация зарегистрирована 

42 Хабаровский край В реестре Министерства спорта РФ 

43 ХМАО — Югра Организация зарегистрирована 

44 Челябинская область В реестре Министерства спорта РФ 

45 Чеченская республика В реестре Министерства спорта РФ 

46 Чувашская республика Организация аккредитована 

 

Сегодня киокушин в России находится в условиях динамического 

развития. Ежегодно организуется около 100 спортивных мероприятий 

регионального, межрегионального и всероссийского уровня. Среднее 

количество участвующих спортсменов на всероссийских турнирах - более 

500 человек.  

Следует отметить неоднородность и неравномерность распределения 

численности занимающихся видом спорта в федеральных округах 

Российской Федерации связано и с географическим положением,                              

и с историей и традициями развития киокушин на территории федеральных 

округов. 

Для повышения уровня проведения спортивных мероприятий 

планируется проведение в регионах семинаров для руководителей 

региональных отделений по подготовке и проведению спортивных 

мероприятий. 

Утверждение Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «киокушин» и примерной дополнительной образовательной 

программы спортивной подготовки по виду спорту «киокушин» увеличит 

возможности региональных федераций и тренеров развивать вид спорта                   

на базе государственных и муниципальных учреждений. 

 

Г. Наличие разработанных программ спортивной подготовки 

 

На данный момент, по виду спорта «киокушин» не утвержден 

Федеральный стандарт спортивной подготовки.  

ОФСОО «ФКР» разработала типовую программу спортивной 

подготовки по виду спорта «киокушин» на основании требований Приказа 

Министерства спорта Российской Федерации № 999 от 30 октября 2015 года 
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«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации». 

 

Д. Принятые меры по созданию или поддержке производства 

современного конкурентного спортивного инвентаря 

 

ОФСОО «ФКР» провела работу по составлению и согласованию 

технических заданий по производству экипировки киокушин и по итогам 

этой работы заключила договор технического партнёрства                                              

с Рэй-Спорт (Россия). 

 

Е. Количество внедренных научно обоснованных предложений 

(методических рекомендаций) в части совершенствования 

тренировочного процесса, оборудования, программ спортивной 

подготовки для каждого этапа спортивной подготовки, количество 

специалистов в области физической культуры и спорта, входящих                     

в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по виду 

спорта, защитивших степень кандидата/доктора педагогических                             

(иных) наук 

 

В настоящий момент ОФСОО «ФКР» такими сведениями                         

не располагает.  

 

Ж. Сведения о мероприятиях, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним, включая количество и перечень таких 

мероприятий 

 

Антидопинговые программные мероприятия ОФСОО «ФКР» 

направлены на формирование культуры нулевой терпимости к допингу                    

в целях сохранения сущности понятия «духа спорта». В целях реализации 

мер по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним               

в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.                        

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

и Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 24 июня 2021 г. № 464, 

ОФСОО «ФКР» реализует следующие мероприятия: 
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- назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 

ОФСОО «ФКР» по предотвращению использования допинга в спорте                   

и борьбе с ним во взаимодействии с Министерством спорта Российской 

Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации                    

и Российским антидопинговым агентством «РУСАДА». Соответствующее 

должностное лицо ОФСОО «ФКР» также взаимодействует с Международной 

федерацией киокушин; 

- размещает на официальном сайте ОФСОО «ФКР» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет общероссийские антидопинговые 

правила, Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие 

международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые акты 

законодательства Российской Федерации, содержащие положения                           

об ответственности за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые 

правила, утвержденные Международной федерацией киокушин, на русском 

языке (на сайте ОФСОО «ФКР» имеется раздел «Антидопинг» 

(https://kyokushin-rus.ru/antidoping/), в котором освещается работа ОФСОО 

«ФКР» в данном направлении; 

- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 

антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 

ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил 

Международной федерацией киокушин; 

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 

агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях 

проведения тестирования, как в соревновательный период,                                         

так и во внесоревновательный период; 

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период,                                    

так и во внесоревновательный период; 

- оказывает содействие в предоставлении информации                                     

о местонахождении спортсменов, включенных в национальный список 

тестирования; 

- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии                       

с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293; 
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- обеспечивает условия для проведения допинг-контроля                                

на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования 

на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком 

проведения допинг-контроля; 

- применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении 

животных, участвующих в спортивном соревновании; 

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», Международную федерацию 

киокушин о принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, 

нарушавших антидопинговые правила, санкциях; 

- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной 

информации по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся 

под юрисдикцией ОФСОО «ФКР»; 

- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами                          

и методическими пособиями в целях информирования относительно всех 

последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 

положениях международных спортивных объединений; 

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 

- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность                     

по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами                  

и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных                        

в спорте; 

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных 

программ в рамках дополнительного профессионального образования 

сотрудников, ответственных за организацию работы по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним в ОФСОО «ФКР»; 
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- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией ОФСОО «ФКР», к которым применены 

санкции (в том числе спортивная дисквалификация) за нарушение 

антидопинговых правил; 

- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 

ОФСОО «ФКР», на предмет наличия спортивной дисквалификации                             

(в том числе, по которым проводится проверка о возможном нарушении 

антидопинговых правил) за нарушение правил вида спорта «киокушин», 

положений, регламентов спортивных соревнований, антидопинговых правил, 

норм и требований, утвержденных Международной федерацией киокушин, 

ОФСОО «ФКР», при согласовании документов по кандидатам на присвоение 

спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии с приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108. 

Ответственным за антидопинговое обеспечение в ОФСОО «ФКР» 

является член Исполкома Белова Майя Александровна (тел. +7-909-107-49-

28, E-mail: kyokushin-rus@yandex.ru). 

 

З. Сведения о работе со средствами массовой информации                     

(далее – СМИ), частоте цитирования в СМИ 

 

ОФСОО «ФКР» ведет работу по следующим направлениям: 

- разработка единого фирменного стиля киокушин (брендбука), 

содержащего типовые материалы для проведения соревнований, для 

оформления тренировочных залов в спортшколах, сайтов и страниц                         

в социальных сетях, для создания сувенирной продукции; 

- создание интернет-портала, создание типовых информационных 

сайтов для работы региональных отделений; 

- показ телетрансляций всероссийских и международных соревнований 

по киокушин; 

- обязательное включение показательных выступлений по киокушин                 

в программы всех крупных культурно массовых мероприятий в городах 

России (День России, День города, День защиты детей, День физкультурника 

и т.д.); 

- выпуск сувенирной продукции с символикой киокушин; 

- совершенствование системы фестивалей, конкурсов и других 

спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду                               

и популяризацию киокушин; 

mailto:kyokushin-rus@yandex.ru
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- создание системы секционных занятий по киокушин                                       

в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, средне-специальных                 

и высших учебных заведениях; 

- использование СМИ в целях популяризации здорового образа жизни 

и привлечения населения к регулярным занятиям киокушин; 

- проведение ежегодных конкурсов «Спортсмен года», «Тренер года», 

«Судья года» и награждением лауреатов на отчётном собрании                              

(февраль каждого года); 

- осуществление исследований по выявлению интересов, потребностей, 

мотивации различных групп населения к занятиям киокушин; 

- разработка и реализация PR-программ; 

- привлечение к пропаганде киокушин ведущих спортсменов, тренеров, 

специалистов. 

 

И. Количество реализованных мероприятий по пропаганде                      

вида спорта 

 

В настоящее время: 

- создан и работает сайт ОФСОО «ФКР» (https://kyokushin-rus.ru/); 

- создан канал в Telegram: https://t.me/KyokushinRus 

- создан видео-портал на сайте ОФСОО «ФКР» 

(https://www.youtube.com/channel/UCYIUI9NoVuoqRuydzbItc_g);  

- создана страничка ОФСОО «ФКР» в социальной сети Вконтакте                     

(2 462 подписчиков) (https://vk.com/public207526804). 

Всего в 2021-2022 гг. было проведено: 

- 8 мероприятий по пропаганде вида спорта всероссийского масштаба; 

- 53 мероприятия по пропаганде вида спорта регионального масштаба. 

 

К. Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации,                   

их характеристика и анализ причин их возникновения 

 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие киокушин                   

в Российской Федерации и требуют срочного и эффективного решения: 

- проблемы популяризации и развития вида спорта «киокушин»                       

в России и увеличение численности занимающихся киокушин через создание 

условий для участия в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях                 
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по данному виду спорта всех групп населения из-за высоких требований                   

к физическому состоянию занимающихся; 

- недостаточное количество в большинстве субъектов Российской 

Федерации, развивающих киокушин, детско-юношеских спортивных школ, 

либо отделений в детско-юношеских спортивных школах; 

- незавершённость целостной системы подготовки, повышения 

квалификации и аттестации спортивных судей и тренеров киокушин, в том 

числе с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- недостаточное развитие системы обучения и практической помощи 

руководителям региональных спортивных федераций, в том числе                              

с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- отсутствие научно-методического комитета по созданию системы 

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения 

киокушин; 

- недостаточность всеобъемлющего характера у системы мероприятий, 

проводимых среди спортсменов, тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта, направленных на предотвращение допинга              

в спорте и борьбу с ним; 

- отсутствие программного обеспечения для внесения спортсменов, 

тренеров, судей и специалистов в сфере физической культуры и спорта,                 

в единый цифровой реестр; 

- недостаточное развитие системы информационного обеспечения 

киокушин, отсутствие регулярности в выпуске информационно-рекламных 

материалов и изданий, недостаточное количество информации о киокушин                

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении 

и других средствах массовой информации. 

Перечисленные проблемы – это объективные задачи 

последовательного развития любого вида спорта. Способы их решения – 

выполнение мероприятий, которые способствуют переходу на следующий 

этап развития. 

Поэтому настоящая Программа – это комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, осуществляемых заинтересованными федеральными, 

региональными и муниципальными органами власти, общественными                       

и коммерческими организациями в рамках целостной нормативно-правовой 

системы в целях дальнейшего развития вида спорта «киокушин»                               

в современных условиях, совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, повышение конкурентоспособности российских 
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спортсменов киокушин на международной арене, увеличение численности 

занимающихся видом спорта «киокушин» путём как вовлечения юношества 

и молодёжи в регулярные занятия киокушин, так и вовлечением средних                 

и старших возрастных групп в регулярные занятия, укрепление единой 

системы подготовки и повышения квалификации спортивных судей                       

и тренеров, а также управленческих, педагогических, научных кадров 

необходимых для развития киокушин, а также - внедрение современных 

цифровых технологий в работу федерации. 

 

Л. Обоснованные предложения по решению проблем развития вида 

спорта в Российской Федерации на региональном или федеральном 

уровне 

 

Для решения задач дальнейшего развития вида спорта «киокушин» 

необходимо: 

- обеспечить достаточное финансирование вида спорта «киокушин» 

путём консолидации средств бюджетов федерального, регионального                    

и муниципального уровней, а также внебюджетных средств; 

- повысить эффективность подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по киокушин к крупнейшим международным 

соревнованиям путём целостного многолетнего планирования; 

- продолжить работу по популяризации вида спорта «киокушин»                     

и создать условия для участия в спортивных и спортивно-массовых 

мероприятиях по данному виду спорта всех групп населения с целью 

увеличения численности занимающихся киокушин; 

- завершить создание целостной системы подготовки, повышения 

квалификации и аттестации спортивных судей и тренеров киокушин, и иных 

специалистов, в том числе с использованием дистанционных цифровых 

технологий; 

- организовать на постоянной основе обучение и практическую помощь 

руководителям региональных спортивных федераций, в том числе                            

с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- совершенствовать систему мероприятий, проводимых среди 

спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры 

и спорта, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 
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- организовать работу научно-методического комитета, создать систему 

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения 

киокушин; 

- провести цифровую трансформацию федерации. 

 

М. Анализ рисков реализации программы и описание мер 

управления возможными рисками 

 

К основным рискам реализации настоящей Программы относятся: 

- финансовые риски, связанные с возможным отсутствием 

необходимого финансового обеспечения мероприятий Программы и низкой 

инвестиционной привлекательностью отдельных мероприятий; 

- рыночные риски, связанные в первую очередь с изменениями                       

в структуре доходов граждан и падением спроса на услуги в сфере 

физической культуры и спорта; 

- административные риски, связанные с недостаточной 

эффективностью взаимодействия между исполнителями Программы; 

- эпидемиологические риски, связанные с массовым распространением 

инфекций и ограничением мобильности населения. 

Функции по координации реализации Программы выполняет ОФСОО 

«ФКР» под руководством Министерства спорта Российской Федерации. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется посредством 

комплексного анализа результатов мероприятий по реализации Программы        

и соответствия достигнутых целевых показателей реализации Программы 

целевым показателям реализации Программы, предусмотренным разделом              

4 (таблица № 2) Программы. 

Данные мониторинга являются основой для принятия управленческих 

решений по развитию вида спорта «киокушин» в Российской Федерации, 

внесению в Министерство спорта Российской Федерации предложений                    

о корректировке Программы, а также для оценки эффективности 

деятельности ответственных исполнителей мероприятий по реализации 

Программы.  

 

Н. Результаты взаимодействия Федерации на основании 

соглашений о сотрудничестве с образовательными организациями 

высшего образования, подведомственными Министерству, и иными 

образовательными организациями высшего образования по проведению 
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подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров                  

и иных специалистов в области физической культуры и спорта, в том 

числе по направлениям цифровой грамотности и информационно-

коммуникационных технологий 

 

На данный момент, ОФСОО «ФКР» не имеет соглашений                                

о сотрудничестве с образовательными организациями высшего образования, 

подведомственными Министерству, и иными образовательными 

организациями высшего образования по проведению подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации тренеров и иных специалистов                

в области физической культуры и спорта, в том числе по направлениям 

цифровой грамотности и информационно-коммуникационных технологий. 

 

О. Сведения о внедрении системы учета спортсменов и результатов                

их выступлений с использованием цифровых платформ и цифровых 

решений, в том числе учета спортивных судей, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта 

 

В 2021 году начата разработка, техническая наладка и внедрение 

системы учета спортсменов, тренеров, спортивных судей с использованием 

информационной системы «Киокушин». 
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Динамика важнейших целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации программы «Развитие киокушин в Российской 

Федерации» приведена в таблице № 2 «Целевые показатели (индикаторы) 

деятельности Федерации по развитию вида спорта в Российской Федерации». 

 

Таблица № 2 

А. Целевые показатели (индикаторы) деятельности Федерации по 

развитию вида спорта в Российской Федерации 

 

№ Показатели 

I этап 

2022-2023 

гг. 

II этап 

2024-2025 

гг. 

1.  

Количество медалей на чемпионатах и 

кубках мира, Европы 

(золотые - серебряные - бронзовые) 

5-5-5 5-5-5 

2.  

Количество медалей на первенствах мира, 

Европы (золотые - серебряные - 

бронзовые) 

15-15-15 15-15-15 

3.  

Количество медалей на международных 

спортивных соревнованиях, включенных в 

ЕКП (золотые - серебряные - бронзовые) 

20-20-20 20-20-20 

4.  

Численность занимающихся киокушин с 

учетом сведений федерального 

статистического наблюдения 

5000 6000 

5.  

Численность тренеров (тренеров-

преподавателей) с учетом сведений 

федерального статистического наблюдения 

150 200 

6.  

Количество аккредитованных 

региональных физкультурно-спортивных 

организаций в субъектах Российской 

Федерации, развивающих киокушин 

35 46 
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№ Показатели 

I этап 

2022-2023 

гг. 

II этап 

2024-2025 

гг. 

7.  

Количество организационных мероприятий                

по внедрению массовых форм занятий 

видом спорта, в том числе планируемое 

региональными спортивными федерациями 

количество физкультурных мероприятий 

среди различных возрастных групп 

населения, в том числе среди лиц, 

обучающихся в образовательных 

организациях, среди экономически 

активного населения и лиц старшего 

возраста (количество в год) 

30 50 

8.  

Численность спортивных судей всех 

квалификационных категорий с учетом 

сведений федерального статистического 

наблюдения 

50 70 

9.  

Количество мероприятий, проводимых 

среди спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в области физической 

культуры и спорта, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу 

с ним (количество в год) 

10 20 

10.  

Планируемое количество мероприятий по 

повышению квалификации тренеров, 

периодичность их проведения (количество 

в год) 

2 2 

11.  

Планируемое количество мероприятий по 

повышению квалификации спортивных 

судей различных квалификационных 

категорий, периодичность их проведения 

(количество в год) 

2 2 

12.  

Доля спортсменов, тренеров, судей и 

специалистов в сфере физической 

культуры и спорта, внесенных в единый 

цифровой реестр 

25% 50% 
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Б. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация программы включает в себя 2 этапа: 

- первый этап 2022-2023 гг.; 

- второй этап 2024-2025 гг. 

 

В. Основные ожидаемые промежуточные (по этапам) и конечные 

результаты реализации программы 

 

Первый этап 2022-2023 гг. направлен на: 

- подготовку, утверждение и внедрение правил по виду спорта 

«киокушин», составленных в соответствии с международными правилами; 

- подготовку, утверждение и внедрение требований Единой 

всероссийской спортивной квалификации по виду спорта «киокушин»; 

- подготовку, утверждение и внедрение Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «киокушин»; 

- подготовку, утверждение и внедрение примерной дополнительной 

образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта 

«киокушин»; 

- разработку и внедрение единого календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований                    

и массовых мероприятий по киокушин; 

- разработку инструкции и типового регламента организации                             

и проведения физкультурных мероприятий среди различных возрастных 

групп населения, в том числе среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, среди экономически активного населения и лиц старшего 

возраста; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей, в том числе с использованием 

дистанционных цифровых технологий; 

- разработку программного обеспечения для внесения спортсменов, 

тренеров, судей и специалистов в сфере физической культуры и спорта,                   

в единый цифровой реестр; 

- разработку типовой нормативно-правовой базы региональной 

организации; 

- создание информационного отдела федерации; 

- внедрение современных цифровых технологий в работу федерации. 
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Второй этап 2024-2025 гг. направлен на: 

- создание тренировочных условий для сборных команд России, 

максимально способствующих достижению высоких результатов 

выступления на соревнованиях; 

- организацию и проведение всероссийских, межрегиональных                         

и региональных мероприятий по подготовке и повышению квалификации 

тренеров, специалистов, судей, в том числе с использованием дистанционных 

цифровых технологий; 

- реализация единого календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий            

по киокушин; 

- совершенствование системы информационного обеспечения 

киокушин, регулярный выпуск информационно-рекламных материалов                 

и изданий, значительное увеличение количества информации о киокушин                   

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении 

и других средствах массовой информации; 

- создание базы данных для внесения спортсменов, тренеров, судей                

и специалистов в сфере физической культуры и спорта, в единый цифровой 

реестр. 

 

В результате реализации Программы к 2026 году предполагается: 

- увеличение числа участников всероссийских и международных 

соревнований по киокушин; 

- увеличение числа занимающихся киокушин; 

- увеличение численности тренеров (тренеров-преподавателей)                           

и инструкторов, обеспечение их обучения, повышения квалификации                          

и аттестации числе с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- увеличение количества аккредитованных региональных спортивных 

федераций; 

- увеличение количества физкультурных мероприятий среди различных 

возрастных групп населения, в том числе среди лиц, обучающихся                   

в образовательных организациях, среди экономически активного населения    

и лиц старшего возраста; 

- увеличение численности спортивных судей, которым присвоены 

квалификационные категории спортивных судей, обеспечение их обучения, 

повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных 

цифровых технологий; 
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- увеличение количества мероприятий, проводимых среди спортсменов, 

тренеров и иных специалистов в области физической культуры                            

и спорта, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- проведение цифровой трансформации федерации. 
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5. КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К УЧАСТИЮ И УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВИДАМ СПОРТА 

(СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ), НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В 

ПРОГРАММУ ИГР ОЛИМПИАДЫ, ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ 

ИГР, ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР, СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР 

 

1. Списки формируются ОФСОО «ФКР» по итогам выступлений 

спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на официальных 

международных и всероссийских спортивных соревнованиях по двум 

составам спортивных сборных команд Российской Федерации - основной и 

резервный. 

2. В случае отмены официальных международных и всероссийских 

спортивных соревнований в прошедшем спортивном сезоне списки 

формируются по итогам выступлений спортсменов на официальных 

международных и всероссийских спортивных соревнованиях в двух 

прошедших спортивных сезонах. 

3. Мужская и женская спортивная сборная команда Российской 

Федерации по киокушин. 

3.1. Состав мужской и женской спортивной сборной команды 

Российской Федерации по киокушин, в порядке значимости, формируется из: 

- действующих чемпионов и призеров чемпионата мира и Европы; 

- победителей и призеров Кубка мира и Европы; 

- победителей и призеров чемпионата России и всероссийских 

соревнований; 

- победителей и призеров чемпионатов федеральных округов; 

- победителей и призеров чемпионатов субъектов РФ. 

4. Юношеская спортивная сборная команда Российской Федерации                 

по киокушин. 

4.1. Юношеские спортивные сборные команды Российской Федерации 

по киокушин формируются по четырем возрастным группам:  

- юниоры и юниорки – 16-17 лет; 

- старшие юноши и девушки – 14-15 лет; 

- младшие юноши и девушки – 12-13 лет; 

- мальчики и девочки –11 лет. 
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4.2. Состав юношеской спортивной сборной команды Российской 

Федерации по киокушин, в порядке значимости, формируется из: 

- действующих чемпионов и призеров первенства мира и Европы; 

- победителей и призеров первенства России и всероссийских 

соревнований; 

- победителей и призеров первенств федеральных округов; 

- победителей и призеров первенств субъектов РФ. 

5. Резервный состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации. 

5.1. Резервный состав взрослой и юношеской спортивных сборных 

команд Российской Федерации по киокушин формируется в порядке 

значимости из: 

- действующих чемпионов и призеров чемпионата мира и Европы; 

- победителей и призеров Кубка мира и Европы; 

- победителей и призеров чемпионата России и всероссийских 

соревнований; 

- победителей и призеров чемпионатов федеральных округов; 

- победителей и призеров чемпионатов субъектов РФ. 

6. Состав спортивной сборной команды Российской Федерации                    

по киокушин для участия в конкретных международных соревнованиях 

формируется тренерским советом ОФСОО «ФКР» на основании результатов 

отборочных соревнований из спортсменов основного и резервного состава. 

7. В соответствии с возрастными группами спортсмены, показавшие 

спортивные результаты на официальных международных и всероссийских 

спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, при отсутствии у них 

действующих санкций за нарушения антидопинговых правил, включаются                

в спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии                    

с критериями. 

8. Тренеры и иные специалисты в области физической культуры                        

и спорта, которые принимают непосредственное участие в подготовке 

спортсмена к спортивным соревнованиям, определяются в количестве одного 

тренера или иного специалиста в области физической культуры и спорта                    

от каждого субъекта Российской Федерации и включаются в списки при 

отсутствии у них действующих санкций за нарушение антидопинговых 

правил. 
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9. По решению тренерского совета ОФСОО «ФКР» в списки также 

включаются спортсмены: 

- после выхода из отпуска по уходу за ребенком; 

- после прохождения срочной военной службы (за исключением 

службы в спортивной роте); 

- после принятого соответствующей антидопинговой организацией 

решения об отсутствии факта нарушения антидопинговых правил и отмене 

санкции в виде временного отстранения; 

- после выздоровления в связи с заболеванием или перенесенной 

травмой; 

- в случае перехода из другого вида спорта при условии выполнения 

установленных контрольных нормативов, утвержденных тренерским советом 

федерации. 

9.1. Количество спортсменов, включаемых по решению тренерского 

совета ОФСОО «ФКР», составляет не более 10% от общего количества 

спортсменов, включаемых в списки. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

В таблице № 3 приведены предполагаемые объёмы и источники финансирования программы развития 

киокушин в Российской Федерации в 2022-2025 гг.:  

Таблица № 3 

№ Источник поступления 

Сумма, 

руб. 

2022 год 

Сумма, 

руб. 

2023 год 

Сумма, 

руб. 

2024 год 

Сумма, 

руб. 

2025 год 

Итого за время 

реализации 

программы 

1. 
Министерство спорта Российской 

Федерации 
0 1 500 000 2 000 000 2 500 000 6 000 000 

2. Добровольные пожертвования 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 000 000 14 500 000 

3. Поступления от партнеров 0 1 000 000 1 500 000 1 500 000 4 000 000 

ИТОГО: 3 000 000 6 000 000 7 500 000 8 000 000 24 500 000 
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Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы:  

Таблица № 4 

Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

1. Общие вопросы развития вида спорта 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития вида спорта  

Достижение Уставных 

целей общероссийской 

федерацией киокушин и 

региональными 

спортивными федерациями 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 
ОФСОО 

«ФКР» 

Устав 

ОФСОО 

«ФКР» 

Развитие киокушин в 

Российской Федерации 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Разработка программ 

развития региональными 

спортивными федерациями 

киокушин, и планов по 

реализации мероприятий 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР» и 

региональные 

спортивные 

федерации 

Программа 

развития 

киокушин в 

РФ 

Количество 

аккредитованных 

региональных спортивных 

федераций 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Аккредитация 

региональных спортивных 

федераций по виду спорта 

киокушин 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР» и 

региональные 

спортивные 

федерации 

Приказ 

Минспорта 

РФ № 663 от 

01.08.2014 г. 

Количество 

аккредитованных 

региональных спортивных 

федераций 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

Подготовка, утверждение и 

внедрение правил по виду 

спорта «киокушин», 

составленных в соответ-

ствии с международными 

правилами 

2022-

2023 гг. 
- 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР», 

Минспорт 

России 

Приказ 

Минспорта 

России 

от 31 мая 

2018 г. № 506, 

Развитие киокушин в 

Российской Федерации 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Подготовка, утверждение и 

внедрение требований 

Единой всероссийской 

спортивной квалификации 

по виду спорта «киокушин» 

2022-

2023 гг. 
- 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР», 

Минспорт 

России 

Приказ 

Минспорта 

России от 20 

февраля 2017 

г. № 108 

Развитие киокушин в 

Российской Федерации 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Подготовка, утверждение и 

внедрение Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта 

«киокушин»; 

2022-

2023 гг. 
- 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР», 

Минспорт 

России 

ФЗ № 329 от 

04.12.2007 г. 

"О 

физической 

культуре и 

спорте в 

Российской 

Федерации" 

Численность занимающихся 

киокушин в РФ с учетом 

сведений федерального 

статистического наблюдения 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Подготовка, утверждение и 

внедрение примерной 

дополнительной 

образовательной программы 

спортивной подготовки по 

виду спорта «киокушин» 

2022-

2023 гг. 
- 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР», 

Минспорт 

России 

Численность занимающихся 

киокушин в РФ с учетом 

сведений федерального 

статистического наблюдения 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

Расширение сотрудничества 

с международными 

спортивными 

организациями 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР» 

Уставы и 

планы 

мероприятий 

международн

ых 

спортивных 

федераций 

Количество представителей 

ОФСОО «ФКР» в 

руководящих или 

технических органах 

международных спортивных 

федераций 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Обеспечение спортсменов, 

тренеров и иной персонал 

спортсмена антидо-

пинговыми 

информационно-

образовательными матери-

алами и методическими 

пособиями в целях 

информирования отно-

сительно всех последних 

изменений в Запрещенном 

списке ВАДА и 

соответствующих поло-

жениях международных 

спортивных объединений 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР», 

региональные 

спортивные 

федерации 

Образователь

ная 

антидопингов

ая стратегия 

ОФСОО 

«ФКР» 

Количество мероприятий, 

проводимых среди тренеров, 

специалистов, спортсменов и 

иных специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта, направленных на 

предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

Развитие региональных 

спортивных федераций 
- 

2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР», 

Региональные 

спортивные 

федерации 

Приказ 

Минспорта 

РФ №592 от 

25.06.2018 г. 

Количество субъектов РФ, 

развивающих вид спорта 

киокушин как базовый 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

1.2 Вопросы развития инфраструктуры вида спорта   

Привлечение 

внебюджетных инвестиций 

 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

ОФСОО 

«ФКР» 

ФССП по виду 

спорта 

киокушин 

Количество организацион-

ных мероприятий  по 

внедрению массовых форм 

занятий видом спорта, в том 

числе планируемое реги-

ональными спортивными 

федерациями количество 

физкультурных мероприятий 

среди различных возрастных 

групп населения, в том числе 

среди лиц, обучающихся в 

образовательных 

организациях, среди 

экономически активного 

населения и лиц старшего 

возраста 

- 

Разработка и внедрение 

бизнес-планов эксплуатации 

спортивных объектов 

инфраструктуры для 

киокушин 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР», 

Региональные 

спортивные 

федерации 

Программа 

развития 

киокушин в 

РФ 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

2. Массовый спорт 

Организация и проведение 

массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий 

среди различных групп 

населения по киокушин 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Региональные 

спортивные 

федерации 

Программа 

развития 

киокушин в 

РФ 

Численность занимающихся 

киокушин в РФ с учетом 

сведений федерального 

статистического наблюдения 

Бюджеты субъектов 

РФ, внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий в СМИ по 

популяризации киокушин 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Региональные 

спортивные 

федерации 

Программа 

развития 

киокушин в 

РФ 

Численность занимающихся 

киокушин в РФ с учетом 

сведений федерального 

статистического наблюдения 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Расширение сети секций в 

центрах досуга и спорта, 

спортивных клубов, центров 

спортивной подготовки 

студенческих сборных 

команд на базе 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования по киокушин. 

 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Региональные 

спортивные 

федерации 

Программа 

развития 

киокушин в 

РФ 

Численность занимающихся 

киокушин в РФ с учетом 

сведений федерального 

статистического наблюдения 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

3. Подготовка спортивного резерва 

Разработка рекомендаций и 

проведение научно-практи-

ческих мероприятий по 

организации тренировочно-

го процесса для учреждений 

и организаций, осуществля-

ющих спортивную 

подготовку 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР», 

Региональные 

спортивные 

федерации 

Приказ 

Минспорта РФ 

№ 999 от 

30.10. 2015 г. 

Численность занимающихся 

киокушин с учетом сведений 

федерального 

статистического наблюдения 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Реализация образователь-

ными организациями 

дополнительных общеобра-

зовательных программ                  

в области физической 

культуры и спорта 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Региональные 

образовательн

ые 

организации 

Приказ 

Минспорта РФ 

№ 1125 от 

27.12.2013 г.  

Численность занимающихся 

киокушин в РФ с учетом 

сведений федерального 

статистического наблюдения 

Бюджеты субъектов 

РФ, внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Подготовка и повышение 

квалификации спортивных 

судей путем проведения 

региональных и 

Всероссийских семинаров 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Региональные 

спортивные 

федерации 

Приказ 

Минспорта РФ 

№ 134 от 

28.02.2017 г. 

Планируемое количество 

мероприятий по повышению 

квалификации спортивных 

судей различных 

квалификационных категорий 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Создание высшей школы 

тренеров по киокушин для 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

Профстандарт 

«Тренер» и 

Планируемое количество 

мероприятий по повышению 

внебюджетные и 

иные источники, не 



46 

 

 

Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

подготовки тренеров 

высшей квалификации 

«ФКР», 

региональные 

спортивные 

федерации 

приказ 

Минспорта РФ 

№224 от 

19.03.2020 г. 

квалификации тренеров противоречащие 

законодательству РФ 

Обеспечение 

своевременного присвоения 

квалификационных 

категорий спортивным 

судьям по виду спорта 

киокушин 

2023 г. 
2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР», 

региональные 

спортивные 

федерации 

Приказ 

Минспорта РФ 

№134 от 

28.02.2017 г. 

Численность спортивных 

судей всех 

квалификационных категорий 

с учетом сведений 

федерального 

статистического наблюдения 

  

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Обеспечение 

своевременного присвоения 

квалификационных 

категорий тренерам по виду 

спорта киокушин 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

региональные 

спортивные 

федерации 

Приказ 

Минспорта РФ 

№224 от 

19.03.2020 г. 

Количество тренеров 

(инструкторов) по киокушин 

с учетом сведений 

федерального 

статистического наблюдения 

 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Увеличение численности 

занимающихся, имеющих 

спортивные звания и 

разряды 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

региональные 

спортивные 

федерации 

ЕВСК 

Численность занимающихся 

киокушин в РФ с учетом 

сведений федерального 

статистического наблюдения 

 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

4. Спорт высших достижений 

Обеспечение подготовки и 

участия сборных команд 

России вида спорта 

киокушин в официальных 

международных 

соревнованиях. 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

ОФСОО 

«ФКР» 

Международн

ые правила 

вида спорта 

киокушин 

Количество медалей на 

чемпионатах и кубках мира, 

Европы; 

Количество медалей на 

первенствах мира, Европы; 

Количество медалей на 

международных спортивных 

соревнованиях, включенных 

в ЕКП 

Субсидии от 

Министерства спорта 

РФ, бюджеты 

субъектов РФ, 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Обеспечение подготовки 

спортивных судей, 

привлекаемых 

международными 

спортивными федерациями 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР» 

Правила вида 

спорта 

киокушин 

международно

й спортивных 

федераций 

Количество спортивных 

судей, привлекаемых 

международной спортивной 

федерацией к спортивному 

судейству международных 

спортивных соревнований 

Субсидии от 

Министерства спорта 

РФ, бюджеты 

субъектов РФ, 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Совершенствование 

тренировочного процесса и 

подготовки к 

международным 

соревнованиям по виду 

спорта киокушин 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Тренерский 

совет ОФСОО 

«ФКР», 

Региональные 

спортивные 

федерации 

Приказ 

Минспорта РФ 

№ 999 от 

30.10. 2015 г. 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

5. Цифровая трансформация 

Разработка программного 

обеспечения для внесения 

спортсменов, тренеров, 

судей и специалистов в 

сфере физической культуры 

и спорта в единый 

цифровой реестр 

2022-

2023 гг. 
 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР» 

ФЗ №329 от 

04.12.2007 г. 

"О физической 

культуре и 

спорте в 

Российской 

Федерации", 

ФЗ №152 от 

27.07.2006 г. 

"О 

персональных 

данных", 

ФЗ №149 от 

27.07.2006 г. 

"Об 

информации, 

информацион

ных 

технологиях и 

о защите 

информации", 

Приказ 

Численность занимающихся 

киокушин в РФ с учетом 

сведений федерального 

статистического наблюдения, 

 

Количество тренеров 

(инструкторов) по киокушин 

с учетом сведений 

федерального 

статистического наблюдения, 

 

Численность занимающихся 

киокушин в РФ, имеющих 

спортивные разряды и 

звания, с учетом сведений 

федерального 

статистического наблюдения, 

 

Численность спортивных 

судей всех 

квалификационных категорий 

с учетом сведений 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Внедрение (начало внесения 

спортсменов, тренеров, 

судей и специалистов в 

единый цифровой реестр) 

программного обеспечения 

для внесения спортсменов, 

тренеров, судей и 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта в единый цифровой 

реестр 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР», 

региональные 

спортивные 

федерации 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Совершенствование 

программного обеспечения 

для внесения спортсменов, 

тренеров, судей и 

 
2025-

2026 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР» 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта в единый цифровой 

реестр 

Министерства 

спорта РФ от 

29 апреля 2015 

г. N 464 

"Об 

утверждении 

Порядка 

ведения 

системы учета 

данных о 

спортсменах, 

занимающихс

я видом 

спорта, 

развиваемым 

соответствую

щей 

общероссийск

ой спортивной 

федерацией, и 

выдачи 

документов, 

удостоверяющ

федерального 

статистического наблюдения, 

 

Количество аккредитованных 

региональных спортивных 

федераций, 

 

Количество медалей на 

чемпионатах и кубках мира, 

Европы; 

Количество медалей на 

первенствах мира, Европы; 

Количество медалей на 

международных спортивных 

соревнованиях, включенных 

в ЕКП, 

 

Доля спортсменов, тренеров, 

судей и специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта, внесенных в единый 

цифровой реестр 

 



50 

 

 

Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

их 

принадлежнос

ть к 

физкультурно-

спортивной 

или иной 

организации и 

спортивную 

квалификацию 

спортсменов", 

"О 

ведомственно

й программе 

цифровой 

трансформаци

и 

Министерства 

спорта 

Российской 

Федерации на 

2021 - 2023 

годы" 

6. Информационное обеспечение развития вида спорта 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

Создание информационного 

отдела ОФСОО «ФКР» 

2022-

2023 гг. 
 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР» 

 

ФЗ №149 от 

27.07.2006 г. 

"Об 

информации, 

информацион

ных 

технологиях и 

о защите 

информации" 

Численность занимающихся 

киокушин в РФ с учетом 

сведений федерального 

статистического наблюдения 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Организация работы 

информационного отдела 

2022-

2023 гг. 
 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР» 

 

Совершенствование 

системы информационного 

обеспечения киокушина, 

регулярный выпуск 

информационного-

рекламных материалов и 

изданий, значительное 

увеличение количества 

информации о киокушин в 

информационной 

телекоммуникационной 

сети «Интернет», на 

телевидении и других 

средствах массовой 

информации 

 
2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР» 



52 

 

 

Мероприятия 

Этапы реализации 

Исполнитель 

Документ, в 

соответствии 

с которым 

реализуется 

мероприятие 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Объёмы и источники 

финансирования I этап  II этап  

7. Контроль реализации программы 

Подведение итогов года. 

Анализ реализации 

Программы. Корректировка 

Программы. 

2022-

2023 гг. 

2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР» 

Приказ 

Минспорта 

России от 

30.06.2021 N 

503 

Выполнение всех целевых 

показателей Программы 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 

Анализ реализации 

Программы. Подведение 

итогов реализации 

Программы. 

 
2024-

2025 гг. 

Исполком 

ОФСОО 

«ФКР» 

Приказ 

Минспорта 

России от 

30.06.2021 N 

503 

Выполнение всех целевых 

показателей Программы 

внебюджетные и 

иные источники, не 

противоречащие 

законодательству РФ 
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