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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа «Развитие пэйнтбола в Российской Федерации до 

2020 года» (далее – Программа) разработана общероссийской общественной 

организацией «Российская федерация пэйнтбола» 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, туризма и молодежной политики Российской Федерации программ 

развития соответствующих видов спорта, утвержденного приказом 

Минспорттуризма России от 8 июня 2009 года № 369 (с изменениями и 

дополнениями согласно приказа Минспорттуризма России от 12.07.2010 г.                

№ 720).  

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период  

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р и Стратегией развития физической 

культуры и спорта до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101- р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития 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 пэйнтбола в Российской Федерации, включая 
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подготовку спортсменов сборной команды России по пэйнтболу к 

официальным международным соревнованиям. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов общероссийской общественной организации «Российская 

федерация пэйнтбола» и 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. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

                 «РАЗВИТИЕ ПЭЙНТБОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                                      ДО 2020 ГОДА» 

 

Наименование программы «Развитие пэйнтбола в Российской Федерации 

до 2020 года» 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Утверждена Конференцией общероссийской 

общественной организации «Российская 

федерация пэйнтбола» Протокол №1  

от 16 февраля 2013 г. 

Разработчик программы  Общероссийская общественная организация 

«Российская федерация пэйнтбола» 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития вида 

спорта пэйнтбол, включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания 

передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения 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 пэйнтболу к официальным 

международным соревнованиям;  

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и 

молодежи в систематические занятия по виду 

спорта пэйнтбол; 

- укрепление системы подготовки и 

повышения квалификации управленческих, 

педагогических, научных и других кадров, 

необходимых для развития пэйнтбола в 

Российской Федерации; 

- содействие реализации государственной 

спортивной политики путем решения 

оздоровительных, экологических, 

экономических и других проблем средствами 
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вида спорта; 

- укрепление материально-технической базы 

и развитие инфраструктуры вида спорта 

пэйнтбол, создание региональных центров 

развития пэйнтбола; 

- организация и проведение российских и 

международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию 

вида спорта пэйнтбол и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей стабильное развитие 

вида спорта пэйнтбол, включая его массовые и 

рекриационные формы; 

- создание системы информационного 

обеспечения вида спорта пэйнтбол. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Целевыми показателями эффективности 

Программы являются уровень достижений 

российских спортсменов на международной 

спортивной арене, масштаб развития детско-

юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации. 

 

Важнейшими целевыми индикаторами и 

показателями Программы являются: 

- завоевание медалей российскими 

спортсменами на официальных 

международных соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, 

занимающихся пэйнтболом в спортивных 

клубах; 

- увеличение количества спортивных 

пэйнтбольных клубов; 

- увеличение численности занимающихся 

видом спорта пэйнтбол; 

- количество регионов, проводящих 

спортивно-массовые мероприятия по 

пэйнтболу; 

- количество введенных в эксплуатацию 

объектов различных категорий для занятий 

пэйнтболом; 
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- число тренеров (инструкторов) по 

пэйнтболу; 

- число штатных тренеров по пэйнтболу в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- количество региональных центров 

развития пэйнтбола. 

Срок реализации 

Программы 

   Реализация Программы включает 3 этапа. 

   Первый этап 2014-2015 гг. направлен на: 

- разработку региональных программ 

развития пэйнтбола; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы развития пэйнтбола, включая массовые 

формы;  

- разработку концепции создания 

региональных центров пэйнтбола, начало ее 

реализации;  

- развитие материальной базы пэйнтбола, 

начало строительства современных 

физкультурно-спортивных объектов для 

занятий пэйнтболом; 

-  создание условий для увеличения 

количества спортивных пэйнтбольных клубов и 

юных спортсменов, занимающихся пэйнтболом 

в учреждениях спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального 

календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых мероприятий по 

пэйнтболу; 

- разработку и внедрение программ 

подготовки и повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей; 

- разработку и начало внедрения 

мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию пэйнтбола, в том числе путем 

увеличения информации о виде спорта 

пэйнтбол в Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового 

обеспечения вида спорта пэйнтбол, включая 

массовые формы; 

- формирование интереса граждан к 
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пэйнтболу как популярному виду спортивных 

состязаний и красочному шоу, а также 

увлекательной форме физической активности. 

 

Второй этап 2016-2017 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов сборных команд России по 

пэйнтболу; 

- внедрение в процесс подготовки сборных 

команд России по пэйнтболу современных 

систем научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов 

по пэйнтболу на чемпионатах и первенствах 

Европы, Кубках мира; 

- реализацию мероприятий концепции 

создания региональных центров пэйнтбола;  

- реализацию мероприятий региональных 

программ развития пэйнтбола и создание 

муниципальных программ поддержки 

массового и рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение спортивных 

пэйнтбольных клубов и количества юных 

спортсменов, занимающихся пэйнтболом в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- оснащение современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих 

спортивных пэйнтбольных клубов; 

- дальнейшее развитие материальной базы 

пэйнтбола, строительство современных 

физкультурно-спортивных объектов для 

развития пэйнтбола, включая его массовые 

формы; 

-  дальнейшее совершенствование 

финансового обеспечения вида спорта 

пэйнтбол; 

- совершенствование календаря 

всероссийских, международных, региональных 

и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по пэйнтболу; 

- совершенствование нормативно-правовой 
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базы развития пэйнтбола и его массовых форм; 

- увеличение количества тренеров и 

специалистов пэйнтбола, судей, прошедших 

курс повышения квалификации и 

сертифицированных Российской федерацией 

пэйнтбола; 

- увеличение количества мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

вида спорта пэйнтбол; 

- формирование интереса граждан к 

пэйнтболу как популярному виду спортивных 

состязаний, увлекательной форме досуга и 

физической активности. 

- увеличение информации о виде спорта 

пэйнтбол в Интернете и СМИ. 

 

Третий этап 2018-2020 гг. направлен на: 

- укрепление позиций российского 

пэйнтбола на международной спортивной 

арене; 

- внедрение новых технологий научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения подготовки 

спортсменов сборных команд России по 

пэйнтболу и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов 

сборных команд Российской Федерации по 

пэйнтболу к чемпионатам и первенствам 

Европы и Кубкам мира; 

- дальнейшее развитие системы 

региональных центров пэйнтбола; 

- развитие систем научно-методического и 

медицинского обеспечения системы 

подготовки спортивного резерва, создание базы 

данных по различным группам занимающихся 

пэйнтболом; 

- реализацию региональных программ 

развития пэйнтбола и муниципальных 

программ поддержки развития его массовых 

форм; 
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- дальнейшее увеличение количества юных 

спортсменов, занимающихся пэйнтболом в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- продолжение работы по оснащению 

современным спортивным инвентарем и 

оборудованием существующих спортивных 

пэйнтбольных клубов; 

- расширение сети физкультурно-

спортивных объектов для занятий пэйнтболом 

и инфраструктуры массового и рекреационного 

спорта; 

- увеличение массовости и количества  

всероссийских, международных, 

межрегиональных и региональных  

соревнований и рекреационных мероприятий 

по пэйнтболу;  

- оптимизация нормативно-правовой базы 

развития пэйнтбола и его массовых форм; 

- создание эффективной системы 

подготовки и переподготовки кадров по 

пэйнтболу, продолжение реализации программ 

подготовки специалистов, судей; 

- оптимизация системы финансового 

обеспечения вида спорта пэйнтбол, включая 

массовые формы; 

- создание условий для привлечения 

инвестиций в развитие пэйнтбола, внедрение 

государственно-частного и общественно-

государственного партнерства в развитие 

материальной базы пэйнтбола; 

- продолжение реализации начатых 

программ по популяризации пэйнтбола и его 

массовых форм, совершенствование системы 

информационного обеспечения пэйнтбола, 

значительное увеличение количества 

информации о виде спорта пэйнтбол в 

Интернете и СМИ;  

- поддержание устойчивого интереса к 

соревнованиям по пэйнтболу, показательным 

мероприятиям, участию в массовых 
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спортивных и внесоревновательных 

мероприятиях. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы к 2020 

году предполагается: 

- выйти на уровень ведущих команд мира, 

добиться завоевания медалей российскими 

спортсменами на официальных 

международных соревнованиях; 

- обеспечить стабильную работу системы 

подготовки ближайшего резерва для сборных 

команд по пэйнтболу; 

- создать единую систему отбора наиболее 

одаренных спортсменов для обучения и 

тренировки в федеральных и региональных 

центрах подготовки спортсменов; 

- увеличить количество занимающихся 

пэйнтболом в системе подготовки спортивного 

резерва; 

- значительно улучшить материально-

техническую базу пэйнтбола за счет введения в 

эксплуатацию новых и реконструкции 

имеющихся объектов к 2020 году; 

- создать современную нормативно-

правовую базу, отвечающую потребностям 

развития пэйнтбола; 

- создать совершенную систему научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения пэйнтбола; 

- создать региональные центры (не менее 5 

региональных центров спортивной подготовки) 

пэйнтбола, в том числе на базе 

образовательных учреждений; 

- улучшить оснащение современным 

инвентарем и оборудованием спортивных 

пэйнтбольных клубов (не менее 10 клубов); 

   - обеспечить комплектование аттестованными 

специалистами всех физкультурно-спортивных 

объектов, создаваемых в рамках программы; 

- увеличить количество всероссийских, 

международных, межрегиональных и 

региональных спортивных соревнований по 
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пэйнтболу; 

- обеспечить регулярное проведение 

спортивно-массовых мероприятий по 

пэйнтболу в регионах Российской Федерации. 
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПЭЙНТБОЛА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ 

 

Спорт в современном мире – это важное социальное явление, активно 

влияющее на развитие общества.  

Привлекательность большинства видов спорта обусловлена, тем, что они 

являются доступными для различных категорий населения, удовлетворяющими 

их интересы и потребности в двигательной активности, а также имеют огромное 

прикладное значение. 

Международная федерация пэйнтбола (UPBF) основана в 1996 году. 

Впервые международные соревнования по пэйнтболу были проведены в 

сентябре 1998 года на Чемпионате мира среди любителей  

в г. Сент-Луис (США), где российская команда «Уличные бойцы» заняла 

3 место. С октября 1998 года мировой пэйнтбол претерпел значительные 

изменения. Во-первых, соревнования стали проводится только на специально 

оборудованных, жестко регламентированных по конфигурации и размерам, 

симметричных площадках с искусственными укрытиями воздушного 

наполнения. Во-вторых, резко изменились правила соревнований, что повлекло 

за собой перестройку основных компонентов игры – техники и тактики. 

Введение маркеров электронного действия и бурное развитие дополнительных 

видов соревновательной программы (7 чел. х 7 чел., 10 чел. х 10 чел.) произвело 

революцию в стратегии технической и тактической подготовке спортсменов. 

Все эти перемены произошли в короткий срок, что повлекло за собой 

естественный спад в уровне подготовленности наших спортсменов. Самым не 

результативным был 1999 год. Однако, начиная с января 2000 года, российская 

команда «Русский легион», заложив прочную техническую базу, сумела 

перестроиться и к июлю 2000 года вышла на пик формы, что сказалось на одном 
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из этапов «Кубка мира 2000» (5-6 августа 2000 г., г. Стокгольм, Швеция). Там 

российские пэйнтболисты заняли 3 место. 

На протяжении второго этапа с 1999 года по настоящее время наши 

спортсмены выступают на крупнейших международных соревнованиях 

достаточно нестабильно. Однако, по итогам Мировой серии, Россия прочно 

входит в тройку сильнейших стран мира. 

В результате анализа, тенденций и уровня развития мирового пэйнтбола, 

можно сделать выводы о большом преимуществе США, Франции и 

Великобритании над остальными странами в качестве подготовки 

пэйнтбольных команд. Практически на всех соревнованиях международного 

ранга доминируют спортсмены США, занимая, как правило, 1-2 места. После 

2000 года завязалась острая борьба за 3 позицию в Мировых рейтингах между 

Францией, Великобританией и Россией. Отметим, что уровень технической и 

физической подготовленности наших спортсменов несколько выше чем у 

соперников, но недостаточная игровая практика и отсутствие резерва не 

позволяли Российским пэйнтболистам стабилизировать свои позиции, несмотря 

на это мужская сборная России стала Чемпионом и обладателем Кубка Мира 

2006, 2009 и 2010 годах, Чемпионами Европы 2012-2013 гг., женская сборная 

трехкратные серебряные призеры Чемпионата Европы 2011-2013 гг. 

Данная программа развития пэйнтбола направлена на развитие и 

популяризацию пэйнтбола в России, в которой основной упор делается на 

становлении детско-юношеского пэйнтбола, качество подготовки резерва и 

расширение географии массовых соревнований. 

В последние годы наблюдается динамика увеличения количества команд-

участниц мировых чемпионатов, в числе призеров появились команды стран, 

которые ранее не выступали на высоком уровне, что говорит о планомерной 

работе UPBF, направленной на всемирное развитие пэйнтбола. 
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Среди факторов, оказывающих влияние на развитие пэйнтбола в мире, 

можно выделить: 

- усиливается роль научно-методического и медико-биологического 

обеспечения в подготовке спортсменов, повышается возможность достижения 

ими высоких результатов; 

- возрастает эффективность системы подготовки одаренных спортсменов в 

детско-юношеском возрасте и, таким образом, дальнейший рост результатов в 

значительной мере будет связан с совершенствованием системы подготовки 

детско-юношеских команд. 

С целью дальнейшего развития пэйнтбола в мире Россия инициирует: 

- взаимодействие UPBF с Международной Ассоциацией Всемирных Игр 

(IWGA) по включению пэйнтбола в программу Всемирных Игр; 

- взаимодействие UPBF с Международной федерацией студенческого 

спорта (FISU) по включению пэйнтбола в программу всемирных летних 

Универсиад. 

В настоящее время пэйнтбол развивается в 54 субъектах Российской 

Федерации. 

По данным на начало 2013 год пэйнтболом занимается более 

4000 спортсменов, работает 27 тренеров. 

По результатам соревнований в 2009-2014 годах, увеличилось количество 

команд в ряде субъектов Российской Федерации, например, таких как 

Краснодарский край, Красноярский край, Волгоградская область, Калужская 

область, Липецкая область, Пензенская область, Самарская область, 

Свердловская область, Тульская область, Тюменская область, Челябинская 

область, Ярославская область, Москва. 

В остальных субъектах Российской Федерации количество команд остается 

неизменным. 
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Увеличилось количество юношей и девушек 14-17 лет, принимающих 

участие в соревнованиях муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации, фестивалях с 5000 человек в 2010 году до 7000 человек в 2014 году. 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в Российской Федерации ежегодно проводятся: 

- Чемпионат, Кубок, первенство России; 

- 1 всероссийское соревнование; 

- чемпионат и первенство федерального округа Российской Федерации – в 

7 федеральных округах. 

В чемпионате, Кубке, первенстве России ежегодно принимает участие 

1350-1800 спортсменов, 150-200 команд.  

Ежегодно сборные команды Российской Федерации по пэйнтболу 

принимают участие в международных соревнованиях: чемпионатах мира, 

Европы, первенствах мира и Европы, Кубке мира. 

С 2007 года Федерация участвует в подготовке и проведении соревнований 

по пэйнтболу в программе Спартакиады молодежи России допризывного 

возраста. 

За период с 1996 года по настоящее время Российская федерация 

пэйнтбола ведет работу по развитию и популяризации пэйнтбола в России и 

выполняла задачу по завоеванию лидирующих позиций на международной 

спортивной арене. 

В связи с поставленными задачами Российская федерация пэйнтбола за 

истекший период добилась следующих результатов:  

- увеличилось количество и качество проведения всероссийских и 

региональных спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий; 

- количество этапов Кубка России по пэйнтболу среди клубных команд  

с 3-х в 2003 году выросло до 50-ти в 2014 г.; 
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- повышается качество проведения всероссийских, межрегиональных и 

региональных спортивных соревнований; 

- увеличивается количество участников соревнований; 

- увеличивается количество спортсменов в субъектах Российской 

Федерации; 

- улучшается качество подготовки спортсменов; 

- увеличивается количество юношей и девушек 12-17 лет, занимающихся 

пэйнтболом и участвующих в региональных соревнованиях и мероприятиях; 

- улучшается качество работы судей; 

- спортсмены сборных команд Российской Федерации по пэйнтболу 

стабильно являются победителями и призерами официальных международных 

соревнований: чемпионатов мира, Европы, первенств мира; 

- осуществляется финансирование пэйнтбола из средств федерального 

бюджета, региональных и муниципальных бюджетов, а также за счет 

внебюджетных источников финансирования; 

- налажено взаимодействие с органами исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации; 

- осуществляется сотрудничество со средствами массовой информации. 
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  1.1. Спорт высших достижений 

Таблица 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ 

КОМАНД НА ЧЕМПИОНАТАХ И ПЕРВЕНСТВАХ ЕВРОПЫ  

Год 

проведения 

Международные 

соревнования Страны 
Медали 

Золото  Серебро Бронза 

2011 Кубок Наций 

(мужчины) 

Великобритания 1   

Латвия  1  

Россия   1 

2011 
Женский 

Кубок 

Европы 

Франция 1   

Россия  1  

Германия   1 

2012 
Чемпионат 

Европы 

(мужчины) 

Россия 1   

Великобритания  1  

Франция   1 

2012 Чемпионат Европы 

(женщины) 

Франция 1   

Россия  1  

Германия   1 

2013 
Чемпионат Европы 

(мужчины) 

Россия 1   

Великобритания  1  

Франция   1 

2013 
Чемпионат Европы 

(женщины) 

Норвегия 1   

Россия  1  

Франция   1 

2014 
Чемпионат Европы 

(мужчины) 

Франция 1   

Россия  1  

Германия   1 

2014 
Чемпионат Европы 

(женщины) 

Россия 1   

Франция  1  

Нидерланды   1 

2011 

Юношеский 

Кубок  

Европы 

Россия 1   

Бельгия  1  

Франция   1 

2012 

Первенство 

Европы 

до 19 лет 

Великобритания 1   

Австрия  1  

Россия   1 

2013 
Первенство Европы 

до 19 лет 

Норвегия 1   

Великобритания  1  

Франция   1 

2014 
Первенство Европы  

до 19 лет 

Франция 1   

Нидерланды  1  

Великобритания   1 
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Таблица 2. СОСТАВ И ВОЗРАСТ СПОРТСМЕНОВ-ЧЛЕНОВ  

СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО ПЭЙНТБОЛУ 

 

Фамилия, имя спортсмена Возраст* 
Годы и место проведения 

международных соревнований 

ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ среди мужчин 

Павел Титенков 25 
2012г., 2013г., 2014г., Базилдон 

(Великобритания) 

Максим Преображенский 38 
2011г., Базилдон 

(Великобритания) 

Кирилл Прихидный 26 
2011г., Базилдон 

(Великобритания) 

Дмитрий Куликов 28 
2011г., Базилдон 

(Великобритания) 

Влад Янушевский 21 
2011г., Базилдон 

(Великобритания) 

Сергей Лаптев 40 
2012г., 2013г., 2014г., Базилдон 

(Великобритания) 

Константин Федоров 28 
2011г., 2012г., 2013г., Базилдон 

(Великобритания) 

Михаил Князев 31 
2011г., 2012г., 2013г., Базилдон 

(Великобритания) 

Василий Пантелеев 31 
2011г., 2012г., Базилдон 

(Великобритания) 

Сергей Рожников 32 
2012г., 2013г., 2014г., Базилдон 

(Великобритания) 

Евгений Захаров 27 
2012г., 2013г., Базилдон 

(Великобритания) 

Алексей Скабалланович 46 
2011г., 2012г., 2014 г., Базилдон 

(Великобритания) 

Сергей Солнышков 27 
2012г., 2013г., Базилдон 

(Великобритания) 

Александр Бердников 25 
2012г., 2013г., Базилдон 

(Великобритания) 

Дмитрий Бердников 50 
2013г., 2014г., Базилдон 

(Великобритания) 

Павел Лукашук 24 
2012г., 2013г., Базилдон 

(Великобритания) 

Денис Голев 27 
2012г., 2014г., Базилдон 

(Великобритания) 

Алексей Немчинов 28 
2013г., Базилдон 

(Великобритания) 
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Павел Большаков 28 
2014г., Базилдон 

(Великобритания) 

Ян Самойлов 34 
2011г., 2014г., Базилдон 

(Великобритания) 

Владимир Набоков 20 
2014г., Базилдон 

(Великобритания) 

Юрий Головко 30 
2014г., Базилдон 

(Великобритания) 

Вячеслав Баженов 33 
2014г., Базилдон 

(Великобритания) 

Тимофей Скабалланович 18 
2011г., Базилдон 

(Великобритания) 

ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ среди женщин 

Ольга Макарова 30 
2012г., 2013г., 2014г., Битбург 

(Германия) 

Ирина Маркова 31 2012г., 2013г., Битбург (Германия) 

Ольга Соколова 34 
2012г., 2013г., 2014г., Битбург 

(Германия) 

Екатерина Минаева 31 
2012г., 2013г., 2014г., Битбург 

(Германия) 

Светлана Ульянова 28 2012г., Битбург (Германия) 

Мария Королева 32 
2012г., 2013г., 2014г., Битбург 

(Германия) 

Алена Казанцева 25 2012г., Битбург (Германия) 

Ксения Тапанкина 37 2012г., Битбург (Германия) 

Ульяна Черняева 30 
2012г., 2013г., 2014г., Битбург 

(Германия) 

Ирина Дюкова 32 2012г., Битбург (Германия) 

Мария Громова 26 2013г., 2014г., Битбург (Германия) 

Екатерина Шахматова 27 2014г., Битбург (Германия) 

Катерина Вол 29 2014г., Битбург (Германия) 

ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ среди юношей и девушек 

Роман Лазарев 19 

2011г., 2012г., Париж (Франция) 

2013г., Пуге-Сюр-Аржан 

(Франция) 

Павел Карслиев 19 2011г., Париж (Франция) 

Виталий Беспалов 19 2011г., Париж (Франция) 

Никита Глазунов 16 2011г., Париж (Франция) 
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Александр Чиканчи 18 2012г., Париж (Франция) 

Алексей Морозов 19 

2012г., Париж (Франция) 

2013г., Пуге-Сюр-Аржан 

(Франция) 

Андрей Петухов 19 

2012г., Париж (Франция) 

2013г., Пуге-Сюр-Аржан 

(Франция) 

Данила Фотин 16 

2012г., Париж (Франция) 

2013г., Пуге-Сюр-Аржан 

(Франция) 

Марат Муссов 17 

2012г., Париж (Франция) 

2013г., Пуге-Сюр-Аржан 

(Франция) 

Александр Цыганов 20 

2012г., Париж (Франция) 

2013г., Пуге-Сюр-Аржан 

(Франция) 

2014г., Париж (Франция) 

Павел Филипов 16 

2012г., Париж (Франция) 

2013г., Пуге-Сюр-Аржан 

(Франция) 

Тимофей Скабалланович 18 

2011г., 2012г., Париж (Франция) 

2013г., Пуге-Сюр-Аржан 

(Франция) 

2014г., Париж (Франция) 

Станислав Поляков 19 

2012г., Париж (Франция) 

2013г., Пуге-Сюр-Аржан 

(Франция) 

Алексей Бердников 17 2011г., 2014г., Париж (Франция) 

Николай Горбов 19 2014г., Париж (Франция) 

Александр Забара 19 2014г., Париж (Франция) 

Александр Кетов 17 2014г., Париж (Франция) 

Богдан Клевцов 18 2014г., Париж (Франция) 

Леонид Смотров 16 2014г., Париж (Франция) 

  * - Возраст спортсменов обозначен на период участия в соревнованиях. 



22 

1.2. Подготовка спортивного резерва 

Целью данного направления Программы является создание условий для 

отбора и подготовки детей, подростков и молодежи в сборные команды России 

по пэйнтболу. 

- участие в разработке и корректировке Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта пэйнтбол; 

- содействие в открытии отделений по пэйнтболу в детско-юношеских 

спортивных школах субъектов Российской Федерации, детско-юношеских 

спортивных школ; 

-  разработка и внедрение Программ спортивной подготовки по виду 

спорта пэйнтбол для учреждений и организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, на основе Федерального стандарта; 

-  совершенствование системы развития детско-юношеского пэйнтбола и 

подготовки спортивного резерва; 

- совершенствование календарного плана детско-юношеских 

физкультурных мероприятий по пэйнтболу; 

- разработка и внедрение системы спортивного отбора; 

- разработка и внедрение современных технологий подготовки спортивного 

резерва; 

- разработка и внедрение системы стимулирования тренерско-

преподавательского состава; 

- содействие в разработке предложений по созданию в субъектах 

Российской Федерации региональных центров спортивной подготовки; 

- разработка системы развития спортивных клубов по пэйнтболу; 

- внесение необходимых корректировок в Единую всероссийскую 

спортивную классификацию (далее – ЕВСК). 
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Таблица 3. Динамика числа спортивных клубов по пэйнтболу 2009 -2014 гг. 

Год 

Спортивные дисциплины 

Всего 
Игра 3х3 Игра 5х5 Игра 7х7 

Прикладная 

игра 

2009 7 8 3 22 40 

2014 7 18 3 25 53 

 

Таблица 4. Динамика численности занимающихся пэйнтболом в 

спортивных клубах 2009-2014 гг. 

Год 

Спортивные дисциплины 

Всего Игра 3х3 Игра 5х5 Игра 7х7 Прикладная 

игра 

2009 500 1200 150 2500 4350 

2014 1500 2000 250 4000 7750 

 

Таблица 5. Соотношение контингента мужского и женского пола в 

структуре численности занимающихся пэйнтболом в спортивных клубах  

в 2014 г. 

Пол 

Спортивные дисциплины 
Всего 

Игра 3х3 Игра 5х5 Игра 7х7 
Прикладная 

игра 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Мужчины 1350 90 3900 97,4 250 100 6500 92,3 12000 94,1 

Женщины 150 10 100 2,6 0 0 500 7,7 705 5,9 

 

Вовлечение девочек и девушек в занятия пэйнтболом является важнейшим 

фактором укрепления системы подготовки спортивного резерва и повышения 

конкурентоспособности российского спорта на международной арене. 
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Таблица 6. Численность занимающихся видом спорта на разных этапах 

спортивной подготовки в 2009-2014 г.г. (чел./%). 

№ 

п/п 

Спортивные 

дисциплины 

Этапы подготовки 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л

ь
н

ы
й

 

Н
ач

ал
ьн

о
й

 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

У
ч
еб

н
о

-

тр
ен

и
р
о
в
о

ч
н

ы
й

 

С
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
я
 

сп
о
р
ти

в
н

о
го

 

м
ас

те
р
ст

в
а 

В
ы

сш
ег

о
 

сп
о
р
ти

в
н

о
го

 

м
ас

те
р
ст

в
а 

1. 
Прикладная 

игра 

2009 280000 8000 - - - 

2014 650000 12000 - - - 

2. 
7 чел. х 

7 чел. 

2009 - 100 800 250 - 

2014 5000 500 1500 1000 110 

3. 
5 чел. х 

5 чел. 

2009 15000 1400 1000 1500 500 

2014 30000 6500 2500 2500 1365 

4. 
3 чел. х  

3 чел. 

2009 5000 500 200 - - 

2014 15000 1000 500 180 180 

Всего: 
2009 300000 10000 2000 1750 500 

2014 700000 20000 4500 3500 1655 

 

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является 

основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва. 

Поэтому необходимо сосредоточить внимание на анализе динамики 

спортсменов на этом этапе спортивной подготовки. 

Таблица 7. Квалификационный уровень занимающихся пэйнтболом. 

№ 

п/п 

Спортивные 

дисциплины 

Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

1. 
Прикладная 

игра 

2009 10000 - - - - - 

2014 25000 - - - - - 

2. 
7 чел. х 

7 чел. 

2009 - - - - - - 

2014 3500 90 - - - - 
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3. 
5 чел. х 

5 чел. 

2009 11000 135 9 9 - - 

2014 23000 315 63 27 - - 

4. 
3 чел. х  

3 чел. 

2009 3000 - - - - - 

2014 7500 - - - - - 

Всего: 
2009 24000 135 9 9 - - 

2014 55500 405 63 27 - - 

 

Таблица 8. Тренерско-преподавательский состав спортивных клубов  

в 2014 г. 

№ 

п/п 

Виды  

программы 

Кол-во тренеров Квалификационная категория 

Всего  Штатных 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

В
то

р
ая

 Звание 

«Заслуженный 

тренер 

России» 

1. 
Прикладная 

игра 
50 9 - 3 47 - 

2. 
7 чел. х 

7 чел. 
4 3 - 3 1 - 

3. 
5 чел. х 

5 чел. 
36 3 - 3 48 1 

4. 
3 чел. х 

3 чел. 
9 3 - 3 - - 

Всего: 109 18  12 96 1 

 

Таблица 9. Территориальное представительство вида спорта пэйнтбол в 

субъектах Российской Федерации. 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Спортивные дисциплины 

Прикладная 

игра 
7 х 7 5 х 5 3 х 3 

Центральный федеральный округ 

1. Москва + + + + 

2. Воронежская область + + + + 

3. Тульская область +  + + 

4. Липецкая область +  +  
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5. Калужская область +  +  

6. Костромская область +  +  

7. Рязанская область +  +  

8. Орловская область +  +  

9. Курская область +  +  

10. Белгородская область +  + + 

11. Тверская область +  +  

12. Брянская область +  +  

13. Московская область +  +  

Северо-Западный федеральный округ 

1. Архангельская область +  +  

2. Мурманская область +  +  

3. Республика Карелия +  +  

4. г. Санкт-Петербург + + + + 

5. Республика Коми +  +  

6. Калининградская область +  +  

Южный федеральный округ 

1. Ростовская область +  + + 

2. Ставропольский край + + +  

3. Астраханская область + + + + 

4. Волгоградская область +  +  

5. Краснодарский край +  +  

                                      Северо-Кавказский федеральный округ 

1. Ставропольский край +       + +  

Приволжский федеральный округ 

1. Пермский край + + + + 

2. Пензенская область + + + + 

3. Самарская область + + + + 

4. Республика Башкортостан +  +  

5. Саратовская область +  +  

6. Нижегородская область +  +  

7. Республика Татарстан +  +  

8. Республика Мордовия +  +  

9. Оренбургская область +  +  

10. Ульяновская область +  +  

Сибирский федеральный округ 

1. Красноярский край + + + + 

2. Новосибирская область + + + + 

3. Иркутская область +  +  
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4. Республика Хакасия +  +  

5. Алтайский край +  +  

6. Томская область +  +  

7. Омская область +  +  

8. Кемеровская область +  +  

9. Республика Тыва +  +  

Уральский федеральный округ 

1. Свердловская область + + + + 

2. Тюменская область + + + + 

3. Курганская область +  +  

4. ЯНАО +  +  

5. Челябинская область + + + + 

Дальневосточный федеральный округ 

1. Приморский край +  +  

2. Хабаровский край +  +  

3. Камчатский край +  +  

4. Еврейская автономная 

область 
+  +  

5. Амурская область +  +  

6. Республика Саха (Якутия) +  +  

 

На этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе большую 

пользу приносят комплексные командные соревнования и подготовка в 

объединенных спортивных лагерях с возможностью для юных спортсменов 

соревноваться в разных видах дисциплинах пэйнтбола. В региональных 

спортивных лагерях создаются возможности для профессионального роста 

тренерских кадров и поиска наиболее одаренных юных спортсменов для 

последующей специализации в региональных и клубных командах. 
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Таблица 10. Рациональное распределение спортивных дисциплин для 

подготовки резерва сборных команд страны в субъектах Российской Федерации. 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Спортивные дисциплины 

Прикладная 

игра 
7 х 7 5 х 5 3 х 3 

Центральный федеральный округ 

1. г. Москва • • • • 

2. Воронежская область • • • • 

Северо-Западный федеральный округ 

1. г. Санкт-Петербург • • •  

2. Архангельская область • • •  

Южный федеральный округ 

1. Ростовская область •  • • 

2. Ставропольский край •  • • 

Приволжский федеральный округ 

1. Пензенская область •  •  

2. Самарская область •  •  

Сибирский федеральный округ 

1. Красноярский край •  •  

2. Новосибирская область •  •  
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1.3. Массовый спорт (Спорт для всех) 
 

В Российской Федерации приняты государственные программы развития 

физической культуры и спорта, направленные на оказание государственной 

поддержки в целях дальнейшего развития массового спорта и повышения 

спортивной культуры в обществе. 

Основными причинами развития пэйнтбола, является доступность 

самостоятельных занятий для разных категорий граждан, наличие клубной 

системы, системы массовых спортивно-рекреационных мероприятий, 

популярности и соответственно условий в стране. 

Пэйнтбол не требует специальной физической подготовки и базируется на 

простых и понятных правилах, поэтому участвовать может любой человек, 

допущенный до занятий физкультурой по состоянию здоровья.  

         Игры происходят на свежем воздухе и связаны с активной двигательной 

нагрузкой, причем отсутствует необходимость разделения игроков по весовым 

или возрастным категориям.  По сравнению с другими видами спорта, пэйнтбол 

имеет особенную привлекательность, как военно-спортивное приключение.  

Пэйнтбол может быть использован как вид спорта с элементами спортивно-

патриотического воспитания молодежи и подготовки к службе в армии. 

Ежегодно проводится Спартакиады молодежи России допризывного 

возраста. Соревнования по пэйнтболу включены в программу Спартакиады. 

      1.4. Развитие пэйнтбола в регионах Российской Федерации 

 
В настоящее время вид спорта пэйнтбол культивируется в большинстве 

регионов Российской Федерации. 

             В состав Российской федерации пэйнтбола входят 52 региональных 

отделения, включая 35 аккредитованных региональных спортивных федераций.                                                                      

      В таблицах 11-18 представлены показатели развития вида спорта пэйнтбол в 
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федеральных округах Российской Федерации. 

   Таблица 11. Развитие пэйнтбола в Центральном федеральном округе. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Спортивные дисциплины 

Игра 3 чел. Х 3 чел., 

5 чел. Х 5 чел., 

7 чел. Х 7 чел., 

Прикладная игра 

С
п

о
р
тс

м
. 

Т
р
ен

ер
ы

 

1. Москва 13776 49 

2. Московская область 6537 2 

3. Курская область 490  

4. Липецкая область 226  

5. Калужская область 2145  

6. Ярославская область 110  

7. Костромская область 23  

8. Тульская область 973 2 

9. Владимирская область 1075 2 

10 Тверская область 556  

11. Смоленская область 116  

12. Брянская область 517  

14. Белгородская область 1045 5 

16. Воронежская область 772 1 

17. Тамбовская область 422  

18. Орловская область 76  

Всего:      28859 61 



31 

 Таблица 12. Развитие пэйнтбола в Северо-Западном федеральном округе. 

                                               
№ 

п/п 

Субъект Российской Федерации 

Спортивные дисциплины 

Игра 3 чел. Х 3 чел., 

5 чел. Х 5 чел., 

7 чел. Х 7 чел., 

Прикладная игра 

С
п

о
р
тс

м
. 

Т
р
ен

ер
ы

 

1. Мурманская область 185  

2. Калининградская область 188  

3. Псковская область 581  

4. Республика Коми 223  

5. Вологодская область 294  

6. Новгородская область 298 2 

7. Ленинградская область 593  

8. Республика Карелия 687  

9. г. Санкт-Петербург 166  

10 Архангельская область 330  

Всего:       3545 2 

 

Таблица 13. Развитие пэйнтбола в Южном федеральном округе. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Спортивные дисциплины 

Игра 3 чел. Х 3 чел., 

5 чел. Х 5 чел., 

7 чел. Х 7 чел., 

Прикладная игра 

С
п

о
р
тс

м
. 

Т
р
ен

ер
ы

 

1. Краснодарский край 7934  

2. Астраханская область 62  

3. Республика Адыгея 36  

4. Волгоградская область 55 1 

5. Ростовская область 1609  

Всего:       9696 1 
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Таблица 14. Развитие пэйнтбола в Северо-Кавказском федеральном 

округе. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Спортивные дисциплины 

Игра 3 чел. Х 3 чел., 

5 чел. Х 5 чел., 

7 чел. Х 7 чел., 

Прикладная игра 

С
п

о
р
тс

м
. 

Т
р
ен

ер
ы

 

1. Чеченская Республика 97  

2. Кабардино-Балкарская 

Республика 
62  

3. Республика Северная Осетия-

Алания 
200  

4. Ставропольский край 2609  

Всего:       2968  

  

Таблица 15. Развитие пэйнтбола в Приволжском федеральном округе. 

№

 п/п 
Субъект Российской Федерации 

Спортивные дисциплины 

Игра 3 чел. Х 3 чел., 

5 чел. Х 5 чел., 

7 чел. Х 7 чел., 

Прикладная игра 

С
п

о
р

тс
м

. 

Т
р
ен

ер
ы

 

1. Республика Башкортостан 2065 2 

2. Нижегородская область 766 2 

3. Самарская область 600  

4. Оренбургская область 311  

5. Ульяновская область 125  

6. Республика Татарстан 538  

7. Республика Мордовия 518 1 

8. Кировская область 438  

9. Чувашская Республика 259  

10. Саратовская область 419 1 

11. Республика Марий Эл 170 1 
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12. Пензенская область 293 1 

13. Удмуртская Республика 43  

14. Пермский край 488 6 

Всего:      7033 14 

 

Таблица 16. Развитие пэйнтбола в Уральском федеральном округе. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Спортивные дисциплины 

Игра 3 чел. Х 3 чел., 

5 чел. Х 5 чел., 

7 чел. Х 7 чел., 

Прикладная игра 

С
п

о
р

тс
м

. 

Т
р

ен
ер

ы
 

1. Ханты-Мансийский АО 970 3 

2. Ямало-Ненецкий АО 406  

3. Тюменская область 768  

4. Свердловская область 2032 3 

5. Курганская область 610 1 

6. Челябинская область 1493 2 

Всего:       6279 9 

 

Таблица 17. Развитие пэйнтбола в Сибирском федеральном округе. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Спортивные дисциплины 

Игра 3 чел. Х 3 чел., 

5 чел. Х 5 чел., 

7 чел. Х 7 чел., 

Прикладная игра 

С
п

о
р
тс

м
. 

Т
р
ен

ер
ы

 

1. Республика Хакасия 1178 1 

2. Иркутская область 950  

3. Омская область 208 1 

4. Алтайский край 2701  

5. Кемеровская область 801 1 

6. Новосибирская область 1022 1 

7. Республика Бурятия 545  

8. Томская область 132  
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9. Красноярский край 3959 2 

10. Забайкальский край 455  

Всего:      11951 6 

 

Таблица 18. Развитие пэйнтбола в Дальневосточном федеральном округе. 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Спортивные дисциплины 

Игра 3 чел. Х 3 чел., 

5 чел. Х 5 чел., 

7 чел. Х 7 чел., 

Прикладная игра 

С
п

о
р
тс

м
. 

Т
р

ен
ер

ы
 

1. Республика Саха (Якутия) 515 1 

2. Магаданская область 38  

3. Сахалинская область 207  

4. Еврейская АО 120  

5. Приморский край 943 19 

6. Хабаровский край 298  

7. Амурская область 296  

8. Камчатский край 327  

Всего:      2744 20 
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        1.5. Кадровое обеспечение вида спорта «пэйнтбол» 

 

Для обеспечения динамичного развития пэйнтбола необходимо создать 

устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая подготовку: 

- тренерско-преподавательского состава; 

- квалифицированных спортивных менеджеров; 

- судей для проведения соревнований; 

- спортивных врачей; 

- других специалистов обеспечения сборных команд России; 

- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

Подготовку профессиональных кадров по пэйнтболу планируется 

осуществить на базе Российского Государственного Университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК). 

В числе задач подготовки кадров по пэйнтболу на базе учреждений 

профессионального образования: 

- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в 

рамках подготовки специалистов, получающих среднее специальное 

образование, бакалавров и магистров, совершенствование программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

- взаимодействие с образовательными учреждениями профессионального 

образования по формированию содержания учебных программ дисциплин и 

практик по специализации «Теория и методика пэйнтбола» для подготовки 

выпускников этих учреждений в соответствии с современным уровнем развития 

вида спорта пэйнтбол; 

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 

литературы по виду спорта пэйнтбол. 
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В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в 

сборных командах России, спортивных центрах, клубах 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; 

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

- создание системы аттестации тренеров и других специалистов по 

пэйнтболу. 

Обучение слушателей по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации «Пэйнтбол»: основные 

подходы в системе подготовки спортсменов», проведенное в июне 2015 г., стало 

первым совместным проектом Федерального научного центра физической 

культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) и Российской федерации пэйнтбола. 

1.6. Финансовое обеспечение развития вида спорта «пэйнтбол» 

 

Российская федерация пэйнтбола в рамках своих полномочий вносит 

предложения по развитию вида спорта «пэйнтбол» в Министерство спорта 

Российской Федерации, региональные и муниципальные органы 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также 

обращается с предложениями в различные организации в целях привлечения 

внебюджетных источников финансирования. 

Российская федерация пэйнтбола реализует мероприятия Программы, а 

также координирует работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, 

участвующих в реализации мероприятий Программы, обеспечивая 

максимальную эффективность использования выделяемых ресурсов.  

В рамках текущей деятельности, осуществляет формирование и подготовку 
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спортивной сборной команды России по пэйнтболу, проведение спортивных 

мероприятий Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться 

на основе принципа консолидации средств бюджета Российской федерации 

пэйнтбола, федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и иных привлеченных источников, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

Финансовое, научно-методическое, материально-техническое и 

антидопинговое обеспечение основного и резервного состава спортивной 

сборной команды Российской Федерации по пэйнтболу, а также участие в 

подготовке к международным спортивным соревнованиям и обеспечение 

участия в таких соревнованиях относиться к расходным обязательствам 

Российской Федерации. 

Финансовое, научно-методическое, материально-техническое, медико-

биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации по виду спорта «пэйнтбол», в том числе 

обеспечение подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, 

всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным 

соревнованиям и участия в таких спортивных соревнованиях относится к 

расходным обязательствам субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, субъекты Российской Федерации обеспечивают создание 

необходимых условий для членов сборной команды России по пэйнтболу, 

представляющих данный субъект, и принимают участие в обеспечении их 

подготовки. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 

секций, культивирующих развитие пэйнтбола, осуществляется за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а 
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также внебюджетных источников в соответствии с программами развития вида 

спорта при содействии Минспорта России, Минобрнауки России и Российской 

федерации пэйнтбола.  

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы 

предусматриваются в пределах средств, выделяемых Минспорту России на 

реализацию Государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации». 

Предполагаемые объемы финансового обеспечения за счет средств 

федерального бюджета, на реализацию мероприятий Программы развития 

пэйнтбола на период до 2020 года, определяются в соответствии с Федеральным 

законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый 

период, с учетом ожидаемых изменений, в связи с уточнением прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.  

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 

создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и проведения 

программных мероприятий в субъектах Российской Федерации должен 

осуществляться руководящими органами Российской федерации пэйнтбола. 

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно 

заслушиваться на Президиуме Российской федерации пэйнтбола.  

Информирование общественности о ходе реализации Программы и 

принятие оперативных решений о внесении изменений в Программу 

осуществляется по результатам контроля эффективности реализации ее 

мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного 

решения существующих проблем. 

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы 

проводится на основе утвержденного перечня показателей (Приложение №1). 

В соответствии с данными мониторинга может проводится уточнение 

показателей в соответствии с представленными в Министерство спорта 
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Российской Федерации обоснованиями. 

        1.7. Международное сотрудничество, взаимодействие с международными 

федерациями и другими спортивными организациями 

 

Развитие пэйнтбола в мире осуществляет Международная федерация 

пэйнбола (UPBF). В состав UPBF входят 5 континентальных федераций: 

- Европейская федерация пэйнтбола (EPBF) 

- Североамериканская федерация пэйнтбола (NAPBF) 

- Южноамериканская федерация пэйнтбола (SAPBF) 

- Африканская федерация пэйнтбола (AFPBF) 

- Азиатско-Тихоокеанская федерация пэйнтбола (APPBF). 

Членами EPBF являются 17 национальных федераций европейских стран, в 

том числе и Российская федерация пэйнтбола (РФП). 

Российская федерация пэйнтбола занимает активную позицию в развитии 

международного сотрудничества в вопросах проведения международных 

соревнований. 

        В настоящее время Николаева Т.Н. (ответственный секретарь Президиума 

РФП) входит в состав Европейской федерация пэйнтбола (EPBF) и возглавляет 

комитет развития. 

Участие российских представителей в работе в ведущих органах 

международных федераций позволит не только получать информацию и 

оперативно реагировать по вопросам развития вида спорта «пэйнтбол» в Европе 

и мире, в том числе по вопросам формирования систем квалификаций, 

изменений в правилах проведения соревнований по виду спорта «пэйнтбол», 

формирования программ европейских и мировых чемпионатов и календаря 

спортивных мероприятий, а также реально влиять на деятельность 

международных федераций. 
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         1.8. Противодействие нарушению антидопинговых правил 

 

Антидопинговые программные мероприятия Российской федерации 

пэйнтбола должны быть синхронизированы с деятельностью соответствующих 

служб Минспорта России и международных федераций пэйнтбола (EPBF, 

UPBF) и включать, в соответствии со статьей 26 Федерального закона 

Российской Федерации от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», следующие мероприятия: 

- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

- ознакомление спортсменов и персонал спортсменов с положениями 

основных действующих антидопинговых документов (адаптированные 

антидопинговые правила, соответствующие правилам международных 

федераций (EPBF, UPBF) и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, 

Международные стандарты ВАДА), в объеме, касающихся этих лиц; 

- 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 Запрещенный список ВАДА; 

- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в международный и национальный списки 

тестирования; 

- заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил; 

- оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с 

допингом в спорте; 
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- опубликование в общероссийских периодических изданиях и 

размещение на официальном сайте Российской федерации пэйнтбола в сети 

Интернет общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными федерациями (EPBF, UPBF), 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; 

- 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 Запрещенный список ВАДА и соответствующих 

положений международных спортивных объединений; 

- участие представителей Российской федерации пэйнтбола в 

образовательных мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и 

других мероприятиях с участием ведущих специалистов в области спортивной 

медицины для тренеров, врачей, массажистов и сотрудников федерации, 

проводимых Минспортом России по вопросам борьбы с использованием 

запрещенных средств и методов подготовки. 
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         1.9. Информационное обеспечение развития вида спорта «пэйнтбол» 
 

В настоящее время пэйнтбол относится к числу видов спорта, наименее 

упоминаемых в российских СМИ. 

Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных 

условиях требуют также самого пристального внимания к информационному 

обеспечению развития пэйнтбола. 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 

России о достижениях отечественных спортсменов на соревнованиях по 

пэйнтболу, планах развития вида спорта пэйнтбол и ходе их реализации. В этих 

целях необходимо расширение сотрудничества с общероссийскими и 

региональными СМИ. Особое внимание должно уделяться налаживанию 

сотрудничества с телерадиокомпаниями. 

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других 

слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание 

Российская федерация пэйнтбола уделяет использованию Интернет-ресурса.      

Создание и наполнение сайта федерации необходимой информацией будет 

оставаться приоритетным направлением работы. Планируемое расширение 

сотрудничества с другими целевыми группами также повысит рост 

популярности пэйнтбола.  

Расширение информационного обеспечения предполагает не только 

увеличение количества болельщиков спортивных команд, но и ведет к 

дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся пэйнтболом, 

благодаря созданию и распространению специальных программ для 

начинающих. 
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1.10. Проблемы развития вида спорта «пэйнтбол» в Российской Федерации 
 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие пэйнтбола в 

Российской Федерации и требуют срочного и эффективного решения: 

- периодичность бюджетного финансирования пэйнтбола; 

- недостаточно разработанная научно-методическая база пэйнтбола; 

- недостаточная разработанность проблемы и несовершенство практики 

определения потенциальных возможностей, предрасположенности, 

соответствия физических и психических данных детей требованиям, 

предъявляемых пэйнтболом; 

- недостаточная разработанность системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по пэйнтболу.  

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 пэйнтбола и их увязка с реальными возможностями 

федерального, региональных и муниципальных бюджетов, что также 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 пэйнтбола в Российской Федерации; 

- формирование интереса различных категорий граждан к пэйнтболу как 

одной из доступных и массовых форм физической активности населения 

России; 
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- завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

Реализация программы «Развитие пэйнтбола в Российской Федерации до 

2020 года», разработанной в соответствии с основными положениями Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, является рациональным решением проблемы развития пэйнтбола в 

условиях долгосрочного планирования. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 

подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 

Российской Федерации путем целенаправленного развития пэйнтбола, 

предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, общественными и коммерческими 

организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы. 

Предполагается регулярный контроль выполнения мероприятий 

Программы. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         2.1. Цели и задачи программы 

Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития вида спорта пэйнтбол, включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения 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 пэйнтболу к официальным международным 

соревнованиям;  

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия по виду спорта пэйнтбол; 

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и других кадров, необходимых для 

развития пэйнтбола в Российской Федерации; 

- содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и других проблем 

средствами вида спорта; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

пэйнтбола, создание региональных центров развития пэйнтбола;  

- организация и проведение российских и международных соревнований, 

массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на 

поддержку и популяризацию вида спорта пэйнтбол и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие вида спорта пэйнтбол, включая его массовые и 
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рекриационные формы; 

- создание системы информационного обеспечения вида спорта 

пэйнтбол. 

        2.2. 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 в Российской 

Федерации. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на официальных 

международных соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, занимающихся пэйнтболом в 

спортивных клубах; 

- увеличение количества учреждениях спортивной подготовки; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

пэйнтболу; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий пэйнтболом; 

- число тренеров (инструкторов) по пэйнтболу; 

-   число штатных тренеров по пэйнтболу в учреждениях спортивной 

подготовки; 

-   количество региональных центров развития пэйнтбола. 
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         2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

 Реализация Программы включает 3 этапа. 

 Первый этап 2014-2015 гг. направлен на: 

- разработку региональных программ развития пэйнтбола; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития пэйнтбола, 

включая массовые формы;  

- разработку концепции создания региональных центров пэйнтбола, 

начало ее реализации;  

- развитие материальной базы пэйнтбола, начало строительства 

современных физкультурно-спортивных объектов для занятий пэйнтболом; 

-  создание условий для увеличения количества спортивных пэйнтбольных 

клубов и юных спортсменов, занимающихся пэйнтболом в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по пэйнтболу; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию пэйнтбола, в том числе путем увеличения 

информации о виде спорта пэйнтбол в Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового обеспечения вида спорта пэйнтбол, 

включая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к пэйнтболу как популярному виду 

спортивных состязаний и красочному шоу, а также увлекательной форме 

физической активности. 
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Второй этап 2016-2017 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд 

России по пэйнтболу; 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по пэйнтболу 

современных систем научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по пэйнтболу на чемпионатах 

и первенствах Европы, Кубках мира; 

- реализацию мероприятий концепции создания региональных центров по 

пэйнтболу;  

- реализацию мероприятий региональных программ развития пэйнтбола и 

создание муниципальных программ поддержки массового и рекреационного 

спорта; 

- дальнейшее увеличение спортивных пэйнтбольных клубов и количества 

юных спортсменов, занимающихся пэйнтболом в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих спортивных пэйнтбольных клубов; 

- дальнейшее развитие материальной базы пэйнтбола, строительство 

современных физкультурно-спортивных объектов для развития пэйнтбола, 

включая его массовые формы; 

-  дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида спорта 

пэйнтбол; 

- совершенствование календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 

пэйнтболу; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития пэйнтбола и его 

массовых форм; 
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- увеличение количества тренеров и специалистов пэйнтбола, судей, 

прошедших курс повышения квалификации и сертифицированных Российской 

федерацией пэйнтбола; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию вида спорта пэйнтбол; 

- формирование интереса граждан к пэйнтболу как популярному виду 

спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической активности. 

- увеличение информации о виде спорта пэйнтбол в Интернете и СМИ. 

Третий этап 2018-2020 гг. направлен на: 

- укрепление позиций российского пэйнтбола на международной 

спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд 

России по пэйнтболу и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по пэйнтболу к чемпионатам и первенствам Европы и Кубкам мира; 

- дальнейшее развитие системы региональных центров пэйнтбола; 

- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным 

группам занимающихся пэйнтболом; 

- реализацию региональных программ развития пэйнтбола и 

муниципальных программ поддержки развития его массовых форм; 

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, занимающихся 

пэйнтболом в учреждениях спортивной подготовки; 

- продолжение работы по оснащению современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих спортивных пэйнтбольных 

клубов; 
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- расширение сети физкультурно-спортивных объектов для занятий 

пэйнтболом и инфраструктуры массового и рекреационного спорта; 

- увеличение массовости и количества  всероссийских, международных, 

межрегиональных и региональных соревнований и рекреационных мероприятий 

по пэйнтболу;  

- оптимизация нормативно-правовой базы развития вида спорта пэйнтбол 

и его массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров по 

пэйнтболу, продолжение реализации программ подготовки специалистов, 

судей;  

- оптимизация системы финансового обеспечения вида спорта пэйнтбол, 

включая массовые формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие пэйнтбола, 

внедрение государственно-частного и общественно-государственного 

партнерства в развитие материальной базы пэйнтбола; 

- продолжение реализации начатых программ по популяризации вида 

спорта пэйнтбол и его массовых форм, совершенствование системы 

информационного обеспечения пэйнтбола, значительное увеличение количества 

информации о виде спорта пэйнтбол в Интернете и СМИ; 

- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по пэйнтболу, 

показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и 

внесоревновательных мероприятиях. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, приведены в Приложении № 2. 

Стоимость строительства объектов для пэйнтбола не может быть 

определена без необходимых документов (землеотвода, утверждения проекта и 

т.д.). Проработка вопросов создания новых объектов для пэйнтбола и 

определение стоимости работ будет осуществляться в ходе реализации 

настоящей программы. 
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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 используются целевые показатели реализации 

Программы, основным из которых является масштаб развития пэйнтбола в 

Российской Федерации. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на официальных 

международных соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, занимающихся пэйнтболом в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества спортивных пэйнтбольных клубов; 

- увеличение численности занимающихся видом спорта пэйнтбол; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

пэйнтболу; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий пэйнтболом; 

- число тренеров (инструкторов) по пэйнтболу; 

- число штатных тренеров по пэйнтболу в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- количество региональных центров развития пэйнтбола. 
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Тенденция роста указанных показателей в период до 2020 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 и ведению активного образа жизни, укрепления 

материально-технической базы пэйнтбола, повышения эффективности 

подготовки спортивного резерва и сборных команд России по пэйнтболу, 

повышения конкурентоспособности отечественного спорта на международной 

арене.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к программе «Развитие пэйнтбола в    

Российской Федерации до 2020 года» 

 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПЭЙНТБОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА» 

Показатели 

Изменения показателей по 

этапам реализации Программы 

2014 2016 2018 2020 

1. - Количество комплектов медалей на чемпионатах и первенствах Европы, 

Кубках мира (золотые – серебряные – бронзовые) 
1/1/- 1/1/1 1/1/1 1/1/1 

2. - Численность юных спортсменов, занимающихся пэйнтболом в учреждениях 

спортивной подготовки (тыс. человек) 
7,75 10 20 50 

3. - Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки  10 25 30 60 

Численность занимающихся пэйнтболом 
92422 

 110. 

000 

 120. 

000 

 130. 

000 

4. - Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно-

массовые мероприятия по пэйнтболу 
15 30 40 60 

5. - Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов по пэйнтболу (единиц): 

Открытых пэйнтбольных стадионов 7 10 15 25 

Крытых всесезонных универсальных комплексов 2 4 6 9 

     

6. - Количество тренеров-преподавателей по пэйнтболу (человек) 138 160 200 250 

7. - В том числе штатных тренеров по пэйнтболу в учреждениях спортивной 

подготовки (человек) 
18 54 120 200 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе «Развитие пэйнтбола в Российской 

Федерации до 2020 года» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий к программе  

«Развитие пэйнтбола в Российской Федерации до 2020 года» 

 

Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2014-2015 2016-2017 2018-2020 

1 Общие вопросы развития пэйнтбола 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития пэйнтбола 

Разработка рекомендаций и 

проведение научно-

практических мероприятий по 

организации тренеровочного 

процесса для учреждений 

(организаций), осуществляющих 

спортивную подготовку 

+ + + 

Повышение научно-

методического и 

информационно-

аналитического 

обеспечения подготовки 

спортивного резерва 

сборных команд по 

пэйнтболу. 

Внедрение результатов 

исследований и научно-

методических разработок в 

учебно-тренировочный процесс 

по подготовке спортсменов 

основного и резервного состава 

сборных команд России по 

пэйнтболу 

+ + + 

Обеспечение подготовки 

сборных команд России по 

пэйнтболу к официальным 

международным 

соревнованиям. 

 

 

Разработка программ развития 

пэйнтбола региональными 

спортивными федерациями и 

планов по реализации 

мероприятий 

+ + + 

Внесение вида спорта 

пэйнтбол в перечень 

базовых видов спорта на 

2014-2018 годы 

Аккредитация региональных 

отделений Российской 

федерации пэйнтбола    

Наделение структурных 

подразделений Российской 

федерации пэйнтбола 

статусом региональных 

спортивных федераций. 

Развитие сотрудничества с 

международными спортивными 

федерациями EPBF, UPBF 

+ + + 

Обеспечение участия 

дополнительного числа 

представителей Российской 

федерации пэйнтбола в 

работе органов управления 

EPBF, UPBF 
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Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2014-2015 2016-2017 2018-2020 

1.2 Вопросы развития инфраструктуры пэйнтбола  

Создание физкультурно-

спортивных учреждений 

(организаций) по виду спорта 

пэйнтбол в субъектах 

Российской Федерации 

+ + + 

Обеспечение доступности 

для занятий спортом 

населения. Создание 

условий для подготовки 

спортсменов высокого 

класса и проведения 

соревнований 

Поиск и реализация 

эффективных вариантов 

сотрудничества 

государственных, общественных 

и иных организаций 

+ + + 

Привлечение инвестиций. 

Укрепление метериально-

технической базы 

учреждениях спортивной 

подготовки 

1.3 Общие вопросы 

Достижение Уставных целей 

Российской федерацией 

пэйнтбола и региональными 

спортивными федерациями 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

    

    + 

 

 

 

Развитие вида спорта 

пэйнтбол в Российской 

Федерации 

 

 

2 Спорт высших достижений 

Обеспечение подготовки и 

участия спортивных сборных 

команд России по пэйнтболу в 

официальных международных 

соревнованиях 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Достижение стабильных 

результатов спортсменами 

спортивных сборных 

команд России по 

пэйнтболу на Чемпионатах 

и первенствах Европы, 

Кубках Мира 

Оптимизация системы 

медицинского и медико-

биологического обеспечения 

подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд 

России по пэйнтболу 

+ + + 

Профилактика заболеваний, 

проведение медицинских 

осмотров, 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 

спортивных сборных 

команд России по 

пэйнтболу 
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Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2014-2015 2016-2017 2018-2020 

Участие в разработке и 

реализации дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

подготовки и повышения 

квалификации тренеров и 

специалистов по виду спорта 

пэйнтбол 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессионального уровня 

квалификации тренеров, 

спортивных судей и 

специалистов, входящих в 

составы спортивных 

сборных команд России по 

пэйнтболу 

Проведение региональных и 

Всероссийских семинаров 

спортивных судей 

 

 

+ + + 

 

 

 

 

Повышение 

квалификационной 

категории спортивных 

судей 

 

Разработка положения о порядке 

отбора спортсменов для 

включения их в состав сборной 

команды России 

 

+   

Регламентация порядка 

отбора спортсменов в 

составы сборных команд 

России 

Разработка и внедрение 

электронной базы данных 

российских спортсменов, 

тренеров и судей 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Систематизация данных 

 

 

 

 

3 Подготовка спортивного резерва 

Участие в разработке и 

корректировке Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта 

пэйнтбол 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление контроля за 

соблюдением федеральных 

стандартов учреждениями 

(организациями), 

осуществляющими 

спортивную подготовку. 

Отбор перспективных 

спортсменов и определение 

кандидатов в резервный 

состав спортивных сборных 

команд России по 

пэйнтболу 

ЕВСК + + + 

Выполнение требований и 

норм, необходимых для 

присвоения спортивных 

званий и спортивных 

разрядов по пэйнтболу 
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Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2014-2015 2016-2017 2018-2020 

Разработка и внедрение 

программ спортивной 

подготовки по виду спорта 

пэйнтбол для учреждений 

(организаций), осуществляющих 

подготовку спортивного резерва, 

на основе федерального 

стандарта 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение спортсменами 

требований учебной 

программы спортивной 

подготовки.  

Повышение уровня 

спортивного мастерства на 

различных этапах 

спортивной подготовки. 

Открытие в каждом регионе 

не менее 1 отделения по 

виду спорта пэйнтбол в 

ДЮСШ  

Разработка и внедрение системы 

спортивного отбора  
+ + + 

Осуществление отбора 

одаренных спортсменов на 

основе физической и 

технической 

подготовленности, 

физического развития, 

оценки состояния здоровья 

Разработка предложений 

по созданию региональных 

центров спортивной подготовки 

+ + + 

Открытие не менее 5 

региональных центров 

спортивной подготовки в 

субъектах РФ 

4 Массовый спорт 

Разработка и согласование 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в области физической культуры 

и спорта  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Внедрение программ в 

общеобразовательных 

школах для 

факультативных занятий, 

как 3-й урок физкультуры, 

в системе обязательных 

занятий 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий в 

СМИ по популяризации вида 

спорта пэйнтбол 

+ + + 

Повышение 

информированности и 

уровня знаний населения о 

виде спорта пэйнтбол 

Включение в календарный план 

физкультурных мероприятий 

соревнований среди школьных и 

студенческих команд по 

пэйнтболу 

 

 

+ + + 

Увеличение охвата 

школьников 

физкультурными и 

спортивными 

мероприятиями.  

Обеспечение 

подготовки спортивного 

резерва 
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Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2014-2015 2016-2017 2018-2020 

 

Организация и проведение 

массовых физкультурных 

мероприятий среди различных 

групп населения по пэйнтболу 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Привлечение населения к 

занятиям физической 

культурой и спортом. 

Увеличение численности 

занимающихся видом 

спорта пэйнтбол 

Открытие секций и спортивных 

пэйнтбольных клубов на базе 

образовательных организаций 

 

+ + + Увеличение количества 

секций и учреждениях 

спортивной подготовки для 

детей, подростков и 

молодежи 

Организация и проведение 

межрегиональных и 

всероссийских 

соревнований среди школьных и 

студенческих команд по 

пэйнтболу 

 

+ + + Привлечение большего 

числа детей и подростков к 

играм по пэйнтболу. Отбор 

наиболее талантливых 

спортсменов 

 

 

 


