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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития баскетбола в Свердловской области на 

период с 2015 по 2019 гг. (далее – Программа) разработана Региональной 

общественной организацией «Федерация баскетбола Свердловской области» 

(далее – РОО «ФБСО») совместно с Институтом физической культуры, 

спорта и молодежной политики ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 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 региональными спортивными федерациями в Министерство 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

программ развития соответствующих видов спорта, утвержденного приказом  

Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области от 25.01.2013 г. №11/ос. 

Программа опирается на ключевые стратегические направления 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта, 

содержащиеся в следующих федеральных и региональных нормативных 

документах: Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закон 

Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической 

культуре и спорте в Свердловской области», «Стратегия социально-

экономического развития Свердловской области на период до 2020 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 

29.12.2010 № 1910-ПП, «Комплекс мер по содействию развитию физической 

культуры и спорта в Свердловской области на период до 2020 года», 

утвержденный приказом Министерства физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области от 24.01.2014 № 28/ОС. 

При разработке Программы учитывались региональный, российский и 

передовой зарубежный опыт развития баскетбола, предложения 

регионального и муниципальных органов исполнительной власти, научно-

исследовательских и образовательных учреждений, специалистов-практиков. 

Представленная Программа является основным документом, 

определяющим стратегию реализации мероприятий, обеспечивающим 

решение приоритетных задач развития баскетбола в Свердловской области. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях руководящего органа РОО «ФБСО», а так же соответствующими 

подразделениями Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области. 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 
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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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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА  В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ПЕРИОД С 2015 ПО 2019 гг. 

 

Наименование  Программа развития баскетбола в Свердловской области 

на период с 2015 по 2019 гг. 

Дата 

утверждения 

Программы 

Утверждена решением Исполкома РОО «ФБСО» от 

24.07.2015 г.   

Разработчик 

Программы  

РОО «ФБСО», Институт физической культуры, спорта и 

молодежной политики   ФГАОУ ВПО  

«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Цель 

Программы 

Создание условий для развития баскетбола в Свердловской 

области, включая массовые формы, для достижения 

высоких спортивных результатов на российском и 

международном уровне и  укрепления физического и 

нравственного здоровья населения региона. 

Задачи 

Программы 

- повышение эффективности подготовки спортсменов 

сборных команд Свердловской области к всероссийским и 

международным соревнованиям;  

- совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва, вовлечение максимально возможного числа детей, 

подростков и молодежи в систематические занятия видом 

спорта; 

- укрепление системы подготовки и повышения 

квалификации управленческих, педагогических, судейских 

кадров, необходимых для развития баскетбола; 

- содействие реализации государственной спортивной 

политики путем решения оздоровительных, экологических, 

экономических и социальных проблем средствами 

баскетбола; 

- укрепление материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры муниципальных центров развития 

баскетбола, содействие строительству и реконструкции 

спортивных сооружений для проведения спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

баскетболу; 

- организация и проведение городских, областных, 

российских и международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию баскетбола; 

- совершенствование региональной нормативно-

правовой базы, обеспечивающей стабильное развитие 

баскетбола, включая его массовые и рекреационные 
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формы; 

- создание системы информационного и научно-

методического обеспечения баскетбола в Свердловской 

области. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Целевыми показателями эффективности  Программы 

являются уровень достижений спортсменов Свердловской 

области на российских и международных соревнованиях, 

масштаб развития детско-юношеского и массового 

баскетбола в Свердловской области, по отношению к 

уровню 2014 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями 

Программы являются: 

- завоевание медалей спортсменов Свердловской 

области на крупнейших всероссийских и международных 

соревнованиях, чемпионатах,  первенствах России, Европы 

и мира, студенческих универсиадах; 

- количество юных спортсменов, занимающихся 

баскетболом в учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений баскетбола в 

учреждениях спортивной подготовки к уровню 2014 года; 

- увеличение численности занимающихся баскетболом 

к уровню 2014 года; 

- количество территориальных образований, 

проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

баскетболу; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов 

различных категорий для занятий видом спорта; 

- число тренеров (инструкторов) по баскетболу; 

- число штатных тренеров по баскетболу в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- количество муниципальных центров развития 

баскетбола. 

Срок 

реализации 

Программы 

Реализация Программы  включает 2 этапа. 

Первый этап 2015-2017 гг. направлен на: 

- разработку муниципальных программ развития вида 

спорта; 

- совершенствование нормативно-правовой базы 

развития баскетбола, включая массовые формы;  

- разработку концепции создания регионального центра 

подготовки сборных команд по баскетболу;  

- развитие материальной базы баскетбола; 

- разработку и внедрение программ подготовки и 

повышения квалификации тренеров, специалистов, судей, 
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волонтеров; 

- формирование интереса граждан к виду спорта как 

популярному виду спортивных состязаний и красочному 

шоу, а также увлекательной форме физической 

активности; 

- увеличение информации о баскетболе в Интернете и 

СМИ. 

Второй этап 2018-2019 гг. направлен на: 

- укрепление позиций баскетбола Свердловской области 

на российском и международном уровне; 

- внедрение новых технологий научно-методического и 

медико-биологического обеспечения подготовки 

спортсменов сборных команд Свердловской области и 

спортивного резерва; 

- оптимизацию процесса подготовки спортсменов 

сборных команд Свердловской области по баскетболу к 

крупнейшим  соревнованиям; 

- создание регионального центра подготовки сборных 

команд по баскетболу и  муниципальных  центров 

развития баскетбола; 

- развитие систем научно-методического и 

медицинского обеспечения системы подготовки 

спортивного резерва, создание базы данных по различным 

группам занимающихся видом спорта; 

- дальнейшее увеличение количества юных 

спортсменов, специализирующихся в виде спорта в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- расширение сети спортивных сооружений для занятий 

баскетболом; 

- увеличение массовости и количества  всероссийских, 

международных, межрегиональных и региональных  

соревнований и рекреационных мероприятий по виду 

спорта;  

- создание эффективной системы подготовки и 

переподготовки кадров для вида спорта, продолжение 

реализации программ подготовки тренеров, судей и 

волонтеров; 

- создание условий для привлечения инвестиций в 

развитие вида спорта, внедрение государственно-частного 

и общественно-государственного партнерства в развитие 

материальной базы вида спорта; 

- продолжение реализации программ по популяризации 

вида спорта и его массовых форм, совершенствование 
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системы информационного обеспечения вида спорта, 

значительное увеличение количества информации о виде 

спорта в Интернете и СМИ,  

- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям 

по баскетболу, в массовых спортивных и зрелищных 

мероприятиях. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы к 2019 году 

предполагается: 

- обеспечить стабильную работу системы подготовки 

ближайшего резерва для региональных  сборных команд 

по баскетболу и команд мастеров; 

- создать единую систему отбора наиболее одаренных 

спортсменов для обучения и тренировки в региональных и 

муниципальных центрах подготовки спортсменов; 

- увеличить количество занимающихся видом спорта в 

системе подготовки спортивного резерва на 1000 человек 

по сравнению с 2014 годом; 

-  улучшить материально-техническую базу для 

развития баскетбола за счет введения в эксплуатацию 

новых и реконструкции имеющихся объектов; 

- обеспечить комплектование 

высококвалифицированными аттестованными 

специалистами региональных и муниципальных центров, 

создаваемых в рамках программы; 

- увеличить количество международных, всероссийских 

и региональных спортивных соревнований по виду спорта 

на 10 соревнований  по отношению к 2014 г; 

- обеспечить регулярное проведение спортивно-

массовых мероприятий по баскетболу в Свердловской 

области  в количестве  не менее 16 мероприятий 
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

БАСКЕТБОЛА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Свердловская область в течение многих десятилетий удерживает 

авторитет на всероссийском и международном уровне как регион, в котором 

сильны баскетбольные традиции, высока популярность данного вида спорта. 

 По количеству занимающихся баскетбол занимает третье место среди 

игровых видов спорта после волейбола и футбола, и пятое место по 

популярности среди всех видов спорта развивающихся в Свердловской 

области.  

Для проведения оценки состояния и перспектив развития баскетбола 

Свердловской области необходимо на основе объективных показателей 

проведение анализа  основных аспектов развития вида спорта. 

 

Численность занимающихся  

В Свердловской области по данным официальной статистической 

отчетности за 2014 год баскетболом занимаются 42 108 человек, из них 14024 

человека - женщины. Баскетбол культивируется в 39 муниципальных 

образованиях Свердловской области. Динамика изменения численности 

занимающихся баскетболом в Свердловской области в период с 2010 по 2014 

гг. представлена ниже (Таблица 1).  

Таблица 1 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 

занимающихся, 

человек  

37417 39815 38231 39242 42108 

 

Как видно из таблицы, после весомого прироста количества 

занимающихся в 2011 году, показатель значительно снизился в 2012 году. В 

2013 и 2014 году произошел  рост количества занимающихся, и в 2014 году 

показатель превзошел уровень 2011 года. В целом при положительной 

динамике роста количества занимающихся за приведенный период, следует 

отметить  нестабильность, неравномерность прироста количества 

занимающихся баскетболом в Свердловской области за последние пять лет. 

При росте численности занимающихся баскетболом в РФ в целом за период 

2010-2014 гг. на 9,7 %, следует отметить, что этот показатель для 

Свердловской области за тот же период составил 12,5%, что с учетом 

высокого рейтинга социально-экономического развития Свердловской 

области и устойчивой тенденции роста населения региона является вполне 

закономерным. 

Тем не менее, значение данного показателя существенно отстает от 

аналогичных показателей по другим базовым командным игровым видам 

спорта, развивающимся в Свердловской области. Так, например, численность 

занимающихся хоккеем в Свердловской области за тот же период выросла на 
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58%, волейболом - на 22%, футболом - на 14%. Эти статистические данные 

говорят о низком уровне  популяризации баскетбола в Свердловской области 

по сравнению с другими игровыми командными видами спорта.   

 

Развитие детско-юношеского спорта  

В настоящее время в Свердловской области занимаются баскетболом 

7000 детей и подростков. 

Широкое распространение баскетбол имеет в общеобразовательных 

учреждениях Свердловской области, так как  раздел «баскетбол» входит в 

учебную программу  предмета «Физическая культура» и большинство 

щкольников имеют возможность впервые познакомиться с видом спорта 

именно  на уроках физической культуры. 

С 2009 года Свердловская область принимает участие  Чемпионате 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (далее - ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ»). Соревнования проходят в областном центре и других 

муниципальных образованиях области. Число команд-участниц данных 

соревнований в Свердловской области постоянно возрастает: в сезоне 2012-

2013 г.г. в соревнованиях приняло участие 359 команд из 211 

образовательных учреждений,  в сезоне 2013-2014 гг. - 447 команд из 270 

учреждений, в сезоне 2014-2015 гг. - 548 команд из 330 учреждений. 

Отделения баскетбола работают в 45 учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности (СДЮСШ, ДЮСШ и 

специализированных отделений) Свердловской области, в которых учебно-

тренировочный процесс организуют 209 тренеров-преподавателей. Но  

специализированного регионального спортивно – тренировочного центра для 

подготовки сборных команд Свердловской области в настоящее время не 

существует. 

Для детей активно занимающихся баскетболом в специализированных 

спортивных школах и секциях ежегодно проводятся областные детско-

юношеские соревнования по нескольким возрастным категориям. В сезоне 

2014-2015 гг. было  проведено 10 первенств Свердловской области среди 

юношей и 10 первенств области среди девушек. Общее количество 

участников по всем возрастам составило 132 команды из 24 спортивных 

школ и организаций Свердловской области. Соревнования проходили в 

следующих городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Асбест, 

Полевской, Новоуральск. Эти муниципальные образования являются 

опорными центрами развития детско-юношеского баскетбола в 

Свердловской области. 

В сезоне 2014-2015 гг. под эгидой Российской федерации баскетбола 

(далее – РФБ) на территории Свердловской области проведены 9 турниров 

зонального этапа Первенства России среди юношей и девушек, 4 турнира 

полуфинального этапа Первенства России и 1 турнир финального этапа 

Первенства России.  
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Уровень достижений детско-юношеских коллективов Свердловской 

области на российском уровне в период с сентября 2012 по июнь 2015 года 

показывает основные проблемы в системе подготовки спортивного резерва в 

Свердловской области.  

В сезоне 2012-2013 гг. завоевано только два призовых места: III место в 

финале Первенства России среди команд девушек 1997 г.р. и III место на VI 

летней Спартакиаде учащихся России (девушки).  

В сезоне 2013-2014 гг. во всероссийских детско-юношеских 

соревнованиях приняло участие 5 команд юношей и 5 команд девушек 

различных возрастов. Лучшие результаты: 4 место в Первенстве России 

среди команд девушек 1998 г.р., 4 место в Первенстве России среди команд 

девушек 2001 г.р.,  5 место в Первенстве России среди команд девушек 1997 

г.р. Остальные команды не вошли в 8 лучших команд России по своим 

возрастам. 

Результат выступления в детско-юношеской баскетбольной лиге 

(ДЮБЛ):  команда юношей "Урал" – 28 место, команда девушек «УГМК-

Юниор» – 5 место. 

При отсутствии командных призовых мест на всероссийском уровне в 

сезоне имеются высокие достижения спортсменок Свердловской области на 

международном уровне. Виктория Завьялова и Татьяна Казакова («УГМК-

Юниор») выиграли I место на Чемпионате Европы среди девушек не старше 

16 лет, Валерия Яковлева («УГМК-Юниор»)  в составе сборной команды 

России заняла I место на Чемпионате Европы среди девушек не старше 18 

лет. 

В сезоне 2014-2015 гг. во всероссийских детско-юношеских 

соревнованиях приняло участие 4 команды юношей и 5 команд девушек 

различных возрастов. Лучшие результаты:  2 место в Первенстве России 

среди команд юношей 1999 г.р., 4 место в Первенстве России среди команд 

девушек 1998 г.р. и  4 место в Первенстве России среди команд девушек 2001 

г.р. Остальные команды не вошли в 8 лучших команд России по своим 

возрастам. 

Сборная девушек Свердловской области заняла 1 место во II этапе VII 

летней спартакиады учащихся России (девушки) и вышла в финал (20-29 

июля 2015 г.)  

Результаты выступлений в Детско-юношеской баскетбольной лиге 

(ДЮБЛ): юноши БК «Темп-СУМЗ» – 24 место, юноши БК «Старый соболь» 

– 27 место, юноши БК «УРАЛ» – 29 место; девушки «УГМК-Юниор» – 4 

место.  

В целом, в период 2012-2015 гг. отмечается тенденция сохранения 

активности участия детско-юношеских коллективов Свердловской области в 

областных и всероссийских соревнованиях и позитивная динамика развития 

массового баскетбола среди школьников. При этом приходится 

констатировать невысокий уровень спортивных достижений воспитанников 
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детско-юношеских коллективов Свердловской области на всероссийском 

уровне.  

Анализ результатов выступлений детско-юношеских команд 

Свердловской области во всероссийских соревнованиях наглядно 

демонстрирует их невысокий уровень. Разрыв между лучшими и худшими 

результатами значительный. Видна  общая тенденция более высокого уровня 

результатов команд девушек по сравнению с командами юношей.  

Это явление свидетельствует о проблемах организации и проведения 

спортивного отбора в группы баскетбола на всех этапах спортивной 

подготовки, сохранения контингента занимающихся, удержания и мотивации 

талантливых спортсменов. Низкие результаты также часто обусловлены 

несовершенством организации учебно-тренировочного процесса и 

недостаточной эффективностью, применяемых тренерами методик 

подготовки спортивного резерва.   

Решение данных проблем должно иметь комплексный, системный 

характер, включать мероприятия по внедрению системы спортивного отбора, 

начиная с этапа начальной подготовки и заканчивая этапом высшего 

спортивного мастерства. Необходима организация психолого-

педагогического и медико-биологического сопровождения спортивно-

одаренных детей, предусматривающего взаимодействие всех участников 

учебно-тренировочного процесса: ребенка, тренера, родителей, учителей 

образовательного учреждения, врача. Для совершенствования и повышения 

эффективности учебно-тренировочного соревновательного процессов 

требуется постоянное повышение квалификации тренерского состава для 

освоения современных технологий подготовки спортивного резерва в 

баскетболе. Реализация данных мероприятий требует как организационного, 

так и финансового обеспечения. Необходима эффективная коммуникация и 

тесное сотрудничество всех заинтересованных сторон, включая 

профессиональные баскетбольные клубы Свердловской области, 

всесторонняя поддержка  со стороны муниципальных и региональных 

органов  государственного управления в сфере физической культуры и 

спорта, повышение авторитета и управленческого влияния РОО «ФБСО».  

 

Профессиональные клубы  

Сегодня в Свердловской области самым высоким статусом обладает 

профессиональный баскетбольный клуб «УГМК». В его состав входят: 

профессиональная команда,  молодежная команда «УГМК-Юниор»,  детско-

юношеская спортивная школа. Учредителем клуба и основным спонсором 

команды является ОАО Уральская горно-металлургическая компания 

(УГМК). Часть финансирования осуществляется также за счет субсидий 

областного бюджета из «Фонда поддержки спорта высших достижений в 

Свердловской  области».   

Команда профессионального баскетбольного клуба “УГМК” является 

лидером российского и европейского женского баскетбола. Основная 

http://basket.ugmk.com/ru/command/
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команда клуба является многократным Чемпионом России, бессменным 

обладателем этого титула с   2009 г. по 2015 г., Чемпионом Евролиги 2003 г., 

2013 г., обладателем Суперкубка Европы 2014 г., многократным обладателем 

Кубка России.  В составе команды сильнейшие игроки мира и Европы и 

России. Молодежная команда  «УГМК-Юниор», укомплектованная 

наполовину баскетболистками Свердловской области, каждый сезон входит в 

пятерку сильнейших молодежных команд России. 

Высокий уровень спортивных результатов команды «УГМК» и  

активная социальная деятельность БК «УГМК» по популяризации баскетбола   

оказывает благоприятное влияние на развитие женского и детского 

баскетбола в Свердловской области. Вместе с тем, существует проблема, 

характерная для большинства сильнейших российских профессиональных 

спортивных команд - преобладания иностранных легионеров и ведущих 

российских баскетболисток, представляющих другие регионы России в 

составе команды. Так, в сезоне 2014-2015 гг. в состав основной команды 

включена только одна представительница Свердловской области. Ежегодно 

при комплектовании состава основной команды, большинство игроков 

Свердловской области, заканчивающих выступления в молодежной команде,  

не проходят в основной состав команды УГМК, и уезжают выступать за 

клубы из других регионов. 

В Свердловской области существует три  мужских профессиональных 

баскетбольных клуба: БК «УРАЛ Екатеринбург» (г. Екатеринбург), БК 

«Темп-СУМЗ» (г. Ревда), БК «Старый соболь» (г. Нижний Тагил). 

БК «УРАЛ Екатеринбург» создан в 2006 году.  Клуб является 

региональным лидером мужского баскетбола. Команда стала чемпионом 

российской мужской баскетбольной Суперлиги в сезоне 2012-2013 гг. и 2013-

2014 гг. Достигнутые высокие результаты способствовали всплеску интереса 

к мужскому баскетболу в Свердловской области, тем не менее, очевидно, что 

достижения команды  во многом обусловлены привлечением в состав 

команды американских легионеров и игроков из других регионов России. В 

настоящее время в составе команды только три воспитанника спортивных 

школ Свердловской области.    

В сезоне 2014-2015 гг.  из-за проблем с финансированием и 

изменением состава команды, клуб дошел лишь до полуфинала чемпионата 

Суперлиги. Нестабильность финансирования обусловлена зависимостью 

клуба от бюджетных источников финансирования. За время существования 

клуба БК «УРАЛ Екатеринбург» не  приобрел генерального спонсора и 

основным источником финансирования клуба являются субсидии областного 

бюджета из «Фонда поддержки спорта высших достижений в Свердловской  

области».   

 БК «Темп-СУМЗ» (г. Ревда) также выступающий в Суперлиге основан 

в 1999 году на базе заводской команды ОАО «СУМЗ» (Среднеуральский 

медеплавильный завод). С 2002 года выступает в Чемпионате Российской 

Суперлиги. Клуб финансируется ОАО "СУМЗ". Состав команды представлен 
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в основном российскими игроками, но областной баскетбол также 

представлен малым количеством спортсменов.  

   БК «Старый соболь» (г. Нижний Тагил) существует с 1993 года. БК 

«Старый Соболь» является одним из старейших в России. При клубе 

существует детско-юношеская спортивная школа. С 1996 по 2006 год 

команда была участником Чемпионата Российской баскетбольной 

Суперлиги. Начиная с сезона 2006-2007 гг.  «Старый Соболь»  из-за 

трудностей с финансированием участвует в Чемпионате России среди 

команд  высшей лиги.  В сезоне 2014-2015 гг. результат команды: 13 место в 

Чемпионате России среди команд  высшей лиги. Команда сегодня 

укомплектована молодыми игроками, в основном представляющими 

Свердловскую область. 

Анализируя деятельность профессиональных баскетбольных клубов 

Свердловской области, следуют отметить их важную социальную роль в 

развитии и популяризации баскетбола в Екатеринбурге и других городах 

Свердловской области. Вместе с тем,  можно выделить основные проблемы, 

касающиеся роли клубов в подготовке спортивного резерва и спортсменов 

высокой квалификации из числа жителей Свердловской области, которые 

носят в основном системный общероссийский характер. 

Построение пирамиды «детская школа - молодежный состав - 

профессиональная команда» является необходимым условием формирования 

системы подготовки спортивного резерва в регионе. Эту деятельность 

невозможно осуществлять с привлечением только бюджетных субсидий, так 

как функционирование  системы требует значительных финансовых затрат. 

Для решения проблемы необходимо привлечение дополнительных 

спонсорских средств, частного капитала. Деятельность по поиску источников 

финансирования является важной составляющей деятельности органов 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, РОО 

«ФБСО», руководителей профессиональных баскетбольных клубов 

Свердловской области. 
   

Студенческий  баскетбол 

В Свердловской области активно развивается студенческий баскетбол. 

В настоящее время на территории Свердловской области существует более 

40 образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

где ведется спортивно-массовая работа со студентами. В Свердловской 

области активно развивается студенческий баскетбол. В 11 крупнейших 

вузах имеются отделения баскетбола.  Ежегодно в областной универсиаде 

принимают участие 320 спортсменов.  

Ведущие позиции в студенческом баскетболе удерживают 

баскетбольные команды Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральского государственного 

университета путей сообщения, Уральского государственного 

педагогического университета, Уральского государственного 
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экономического университета, Уральского государственного горного 

университета. 

Свердловская область имеет широкое представительство в Чемпионате 

Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В сезоне 2012-2013 гг. в 

Чемпионате АСБ приняло участие 13 мужских и 9 женских студенческих 

команд, в сезоне 2013-2014 гг. - 14 мужских и 12 женских команд, в сезоне 

2014-2015 гг. - 15 мужских и 10 женских команд. Студенческие команды 

Свердловской области ежегодно выходят в финалы АСБ по Уральскому 

федеральному округу. Лучший результат в финале АСБ показан  в сезоне 

2012-2013 гг. мужская сборная УрФУ заняла итоговое 2 место.  

Сильнейшие студенческие команды в Свердловской области в 

настоящее время имеют спортивную базу, обеспечивают получение 

образования и материально-бытовое устройство талантливых игроков из 

различных районов области. 

 При этом студенческие команды финансируются в основном из 

средств вуза, но из-за ограниченности этих средств, команды нередко 

испытывают затруднения при организации поездок и учебно-тренировочных 

сборов. Зарплата тренера студенческой команды осуществляется по ставке 

преподавателя вуза и является очень низкой, поэтому тренер вузовской 

команды в настоящее время обязательно вынужден либо дополнительно 

преподавать, либо работать ещё в другой сфере, что не способствует 

эффективности тренировочного и соревновательного процесса. 

Студенческий баскетбол может быть структурной составляющей 

системы подготовки спортивного резерва в области, как база молодежного 

баскетбола. Сильнейшие игроки детских команд старших возрастов могут 

привлекаться в студенческие команды для приобретения игрового опыта во 

взрослой команде, а сильнейшие игроки студенческих команд могут 

привлекаться к тренировочному процессу в профессиональные клубы. 

Процесс тесной интеграции детско-юношеских спортивных школ, 

вузов, профессиональных баскетбольных клубов не только будет 

способствовать развитию баскетбола в целом, но и быть взаимовыгодным с 

финансовой точки зрения. При условии формировании молодежной команды 

клуба на базе вуза клуб сможет экономить средства на аренде зала и оплате 

проживания игроков команды, а студенческая команда может получить 

дополнительные средства на участие в соревнованиях и организацию учебно-

тренировочных сборов, дополнительное стимулирование работы тренера. 

 

Любительский  баскетбол 

В регионе ежегодно традиционно проводятся Чемпионаты 

Свердловской области среди мужских и женских команд, объединяющие 

команды различной возрастной и  ведомственной принадлежности.  В 

соответствии с Положением Чемпионаты области среди взрослых 

финансируются за счет организационных взносов команд-участниц. 
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В чемпионатах Свердловской области среди мужских команд приняло 

участие: в сезоне 2012-2013 гг. - 12 команд из восьми городов области, в 

группе «Б» - 8 команд; в сезоне 2013-2014 гг. в группе «А» - 10 команд из 

восьми городов области, в группе «Б» - 9 команд; в сезоне 2014-2015 гг. в 

группе «А» - 9 команд из семи городов области, в группе «Б» - 11 команд из 

одиннадцати городов области. Лидирующие места в мужском любительском 

баскетболе занимают команды  БК «BRG» (г. Берёзовский), «Урал-УПИ» (г. 

Екатеринбург), СК «Кедр» (г. Новоуральск), УЭС (г. Березовский), Асбест (г. 

Асбест). 

Команда  в БК «BRG» (г. Берёзовский),также выступает в Первенстве 

России среди мужских команд Первой лиги. В сезоне 2013-2014 гг. команда 

стала победителем, в сезоне 2014-2015 гг. показан результат - 1 место в 

Чемпионате Уральского и Приволжского федеральных округов. 

  В Чемпионате области среди женских команд приняло участие: в 

сезоне 2013-2014 гг. - 16 команд из 3 городов области, в сезоне 2014-2015 гг. - 

8 команд из г. Екатеринбурга. Следует отметить небольшое количество 

женских любительских команд в Свердловской области, основная часть 

которых  базируется в вузах Екатеринбурга. Это говорит о слабой 

популяризации женского любительского баскетбола в городах Свердловской 

области. 

Важной составляющей развития массового баскетбола на территории  

Свердловской области является проведение Всероссийских массовых 

соревнований по уличному баскетболу  «Оранжевый мяч». Соревнования 

проходят в нескольких муниципальных образованиях Свердловской области.   

Ежегодно в соревнованиях принимает участие около 1500 человек разного 

возраста.  

Основными  ключевыми проблемами развития любительского 

баскетбола в Свердловской области являются: малое количество женских 

любительских команд в городах Свердловской области, не появляются новые 

мужские любительские команды, низкая доступность спортивных залов для 

занятий работающего населения в выходные дни и  вечернее время, острая 

нехватка квалифицированных судей для проведения соревнований, которая 

вызывает трудности при формировании календаря соревнований, 

недостаточное освещение соревнований в средствах массовой информации,  

малое количество зрителей на соревнованиях. 

Ветеранский баскетбол  

В сезоне 2012-2013 гг. впервые проведен Чемпионат Свердловской 

области среди мужских ветеранских команд (категория «40 лет и старше»). В 

ветеранских чемпионатах в этой категории в сезоне 2012-2013 гг.  

участвовало 4 команды из трех городов области; в сезоне 2013-2014 гг. 

участвовало 5 команд из пяти городов области; в сезоне 2014-2015 гг. 4 

команды из четырех городов области. 
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В сезоне 2014-2015 гг. проведен чемпионат Свердловской области 

среди мужских ветеранских команд в категории «45 лет и старше». 

Участвовало 4 команды из трех городов области. 

Ветеранские команды Свердловской области выступают на 

международном уровне. В сезоне 2012-2013 гг. команда «Меркурий» заняла  

1 место в Чемпионате Европы среди ветеранов категории «60 лет и старше», 

в категории «40 лет и старше» - 10 место. В сезоне  2013-2014 гг. команда 

«Меркурий» победила на Чемпионате Мира среди ветеранов в категории «60 

лет и старше» и стала победителем Олимпийских игр среди ветеранов в 

категории «60 лет и старше». 

Ежегодно в г. Полевском проводится женский товарищеский турнир 

ветеранских  команд, в котором принимают участие команды Екатеринбурга, 

Серова, Челябинска, Полевского.  
  

Кадровое обеспечение  
Анализируя проблемы кадрового обеспечения развития баскетбола на 

территории Свердловской области, следует отметить, что количество 

тренеров-преподавателей в Свердловской области ежегодно растет, и 

увеличилось за период 2010-2014 гг на 27,5 % (Таблица 2), что превышает 

общероссийский показатель, который составляет 21,2 %.  

Таблица 2 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

тренеров-

преподавателей, 

человек 

153 173 184 186 209 

 

Проводя сравнение с динамикой изменения кадрового состава тренеров 

в других игровых командных видах спорта, следует отметить, что по 

данному показателю баскетбол значительно уступает волейболу, имеющему 

прирост количества тренеров-преподавателей с 2010 по 2014 гг. 42,7% и 

незначительно отстает от хоккея, имеющего прирост показателя 23%.  

Кадровая ситуация в Свердловской области отличается дефицитом 

тренерско-преподавательских кадров высшей квалификации. Среди 

тренеров, привлекаемых к работе со сборными командами РФ разного 

уровня, областные специалисты отсутствуют. Сложившаяся кадровая 

ситуация требует наблюдения и выявления перспективных тренеров для их 

адресной поддержки в профессиональном развитии. Возможно также 

привлечение тренеров из других регионов для работы в Свердловской 

области. 

Не все работающие в области  тренеры соответствуют формальным 

квалификационным характеристикам занимаемой должности. Во многих  

организациях физкультурно-спортивной направленности не уделяется 

должное внимание регулярному повышению квалификации тренерского 
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состава. Присутствует и субъективный фактор: часто тренеры недостаточно 

заинтересованы в профессиональном самосовершенствовании,  неадекватно 

оценивают соответствие своей квалификации современным требованиям. 

В настоящее время РОО «ФБСО» ежегодно организует семинары для 

тренеров спортивных школ Свердловской области с  участием ведущих 

специалистов и тренеров РФ, проходят семинары с участием иностранных 

специалистов в Институте физической культуры, спорта и молодежной 

политики   ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина». Для соблюдения квалификационных и аттестационных требований 

к тренерским кадрам необходима организация активного сотрудничества 

руководителей ДЮСШ области с организациями дополнительного 

образования, организующими  подготовку и переподготовку специалистов по 

баскетболу. 

Актуальной проблемой регионального баскетбола остается нехватка 

квалифицированных судей для проведения областных соревнований всех 

уровней. Сегодня в Свердловской области начата активная работа в данном 

направлении. В сезоне 2014-15 гг.  было проведено 5 семинаров для полевых 

судей и судей-секретарей с участием высококвалифицированных арбитров, 

обслуживающих крупнейшие всероссийские и международные 

соревнования.  

В связи с острой необходимостью увеличение количественного состава 

судейской коллегии РОО «ФБСО» для проведения региональных 

соревнований, а также для повышения квалификации судей, была 

организована и начала свою работу система школ молодого арбитра на 

территории Свердловской области: «Академия баскетбольного судейства» (г. 

Екатеринбург); «Школа молодого арбитра» (г. Асбест); «Школа молодого 

арбитра северного региона Свердловской области» (г. Нижний Тагил).  

По итогам анализа судейства игр в течение сезона и работы Академии 

баскетбольного судейства, была создана группа перспективных судей 

Свердловской области с целью их дальнейшего развития и продвижения для 

работы на соревнованиях общероссийского уровня. Группа обеспечивается 

современными методическими материалами и работает с ведущими 

инструкторами России и Европы. 

 

Материально-техническое обеспечение  

В Свердловской области на сегодняшний день функционируют 2339 

спортивных залов, из них 467 находятся в областном центре.  

Сегодня только около 25 процентов спортивных объектов области 

введены в эксплуатацию менее 20 лет назад, это относится и к спортивным 

залам. За этот период правила баскетбола менялись несколько раз, включая 

размеры площадки и оборудования. Существующая материально-

техническая база в большинстве своем не отвечает современным 

требованиям к залам. Даже при наличии основного баскетбольного 
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оборудования (щитов и колец) они не могут использоваться для занятий 

баскетболом по требованиям правил вида спорта и безопасности. 

В настоящее время РОО «ФБСО» проводит работу по содействию 

местным организациям в ремонте и обновлении старых спортплощадок в 

Новоуральске, Асбесте, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и других городах 

области. 

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее 

значимым показателем развития баскетбола и условием увеличения 

численности занимающихся, эффективной системы подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской 

области и Российской Федерации. 

Несоответствие уровня инфраструктуры задачам развития баскетбола в 

области способно серьезно затормозить процесс подготовки 

конкурентоспособных спортсменов всероссийского и международного 

уровня. 

Данная проблема носит глобальный характер, требует 

заинтересованности руководителей и представителей органов власти, 

больших материальных вложений на условиях государственно-частного 

партнерства. 

 

Информационно- методическое обеспечение  

С целью эффективного управления развитием баскетбола в 

Свердловской области РОО «ФБСО» ведет планомерную работу по 

информационному обеспечению деятельности. Информационная политика  

РОО «ФБСО» основывается на принципах: открытости, оперативности, 

непредвзятости и полноты предоставляемых сведений. Информационное 

обеспечение осуществляется с  использованием современных  

информационных и PR-технологий.  В 2013 года был создан сайт РОО 

«ФБСО» http://fbso66.ru/, на котором аккумулируется вся актуальная 

информация, размещены  нормативные документы, имеется возможность 

обратной связи.  В ближайшее время необходимо усилить работу сайта по 

методико-просветительскому направлению. Требуется размещение полезных 

ссылок и методических материалов для тренеров. Такая практика имеется в 

работе РФБ, других всероссийских и региональных федераций по видам 

спорта.  

С декабря 2013 года выпускается газета ФБСО – «Наш баскетбол», где 

подробно освещаются все баскетбольные события Свердловской области, 

предлагаются исторические очерки о знаменитых баскетболистах-

свердловчанах, приводятся интервью с ведущими специалистами баскетбола 

Свердловской области, обсуждаются стратегические направления развития 

вида спорта. Для неформального общения любителей баскетбола создана 

группа в социальной сети «Вконтакте» - http://vk.com/fbso66, которая 

пользуется большой популярностью. Сегодня в группе зарегистрировано 856 

пользователей. 

http://fbso66.ru/
http://vk.com/fbso66


20 
 

РОО «ФБСО» способствует продвижению баскетбола в региональных 

и федеральных средствах массовой информации. Тем не менее, требуется 

более широкое освещение детских, любительских соревнований по 

баскетболу в средствах массовой информации  для привлечения зрителей, 

повышению интереса  к виду спорта.  

 

Структура и деятельность РОО «ФБСО» 

РОО «ФБСО» создана в 2012 году.  Руководящими органами являются: 

Конференция, Исполком и Президент. Высшим руководящим органом 

является Конференция. Членами РОО «ФБСО» в настоящее время являются 

50 человек. При Исполкоме, постоянно действующем руководящем органе 

РОО «ФБСО», созданы комиссии по основным направлениям деятельности: 

комиссия по мужскому баскетболу, комиссия по студенческому баскетболу, 

детская комиссия, организационная комиссия, судейская комиссия, кроме 

того работает региональный менеджер ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

Управленческие функции в РОО «ФБСО» выполняет исполнительный 

директор, есть менеджер и бухгалтер. 

РОО «ФБСО» активно взаимодействует с федерациями баскетбола в 

муниципальных образованиях. Федерации баскетбола сегодня созданы в 

городах: Екатеринбург, Нижний Тагил,  Первоуральск,  Асбест,  Серов, 

Новоуральск, Ревда, Верхняя Пышма. 

Решено создать объединенную федерацию отдаленных северных 

городов области, в неё войдут Краснотурьинск, Серов, Карпинск, 

Североуральск, это позволит командам данных районов принимать участие в 

большем числе главных областных соревнований. 

В настоящее время отсутствуют федерации баскетбола в 

муниципальных образованиях, имеющих потенциал для развития баскетбола 

таких, как  Полевской,  Каменск-Уральский, Верхняя Салда. 

 

Обобщая проведенный анализ, следует ещё раз заострить внимание на  

ключевых проблемах развития баскетбола в Свердловской области. 

1. Темп роста численности занимающихся баскетболом является 

невысоким, в сравнении с другими игровыми видами спорта Свердловской 

области. 

2. Отсутствует эффективная система отбора и подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Свердловской области, отсутствует 

должное взаимодействие и координация деятельности РОО «ФБСО» и 

команд мастеров. В области нет специализированного регионального 

спортивно – тренировочного центра для подготовки сборных команд 

Свердловской области. 

3. Имеется дефицит квалифицированных специалистов различного 

профиля: тренерско-преподавательских кадров, судей, менеджеров. 

Отсутствуют механизмы стимулирования специалистов региона за конечный 
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результат и, как следствие, отсутствие мотивации на всех уровнях и этапах 

подготовки спортсменов высокой квалификации. 

4.  Существует острая нехватка спортивно – тренировочных объектов в 

областном центре и других муниципальных образованиях, ориентированных 

на баскетбол, темпы формирования и развития региональной спортивной 

инфраструктуры баскетбола недостаточны.  

5. Имеется недостаточная бюджетная обеспеченность детско-

юношеского и массового баскетбола, отмечается неудовлетворительный 

уровень привлечения средств из внебюджетных источников. 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

На основе проведенного анализа современного состояния и перспектив 

развития баскетбола в Свердловской области были  выявлены основные 

проблемы и намечены приоритетные направления деятельности РОО 

«ФБСО». 

1. Популяризация  баскетбола и повышение его массовости на 

территории Свердловской области : 

- дальнейшее развитие материальной базы  для развития баскетбола, 

включая его массовые формы; 

- увеличение количества  всероссийских, международных, 

межрегиональных и региональных  соревнований по баскетболу, 

проводимых на территории Свердловской области;  

- увеличение количества зрелищных и рекреационных мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию вида спорта; 

- совершенствование календаря региональных и массовых мероприятий 

по виду спорта;  

- формирование и поддержание устойчивого интереса граждан к 

баскетболу как популярному виду спортивных состязаний, увлекательной 

форме досуга и физической активности; 

- совершенствование системы информационного обеспечения, 

значительное увеличение количества информации о баскетболе в Интернете 

и региональных средствах массовой информации. 

 2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по 

баскетболу в Свердловской области предусматривает: 

- увеличение отделений и количества юных спортсменов, 

специализирующихся в баскетболе в региональных учреждениях спортивной 

подготовки; 

- создание эффективной системы отбора, предусматривающей 

возможность наблюдения и выявления спортивно-одаренных детей в детских 

учреждений Свердловской области; 

- развитие системы научно-методического и медицинского обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по 

различным группам занимающихся баскетболом;  

- внедрение современных спортивных технологий в процесс подготовки 

сборных команд Свердловской области и спортивного резерва; 

- организация взаимодействия и координации структур, целью 

деятельности, которых, является спортивная подготовка и спортивное 

совершенствование баскетболистов; 

- создание регионального и муниципальных центров подготовки сборных 

команд по баскетболу в Свердловской области. 
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 3. Улучшение кадрового обеспечения развития баскетбола 

предусматривает: 

- увеличение количества тренеров, специалистов и судей и, прошедших 

курсы повышения квалификации, аттестацию и лицензирование РФБ; 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для 

вида спорта, реализация программ подготовки тренеров и судей; 

- разработка и реализация системы мер материального и морального 

стимулирования специалистов баскетбола за высокие профессиональные 

результаты;  

- проведение конкурсных мероприятий для молодых тренеров, арбитров, 

менеджеров для повышения интереса к выбранной профессии. 

 4. Совершенствование финансового и материально-технического 

обеспечения предусматривает создание условий для привлечения инвестиций 

в развитие вида спорта, внедрение государственно-частного и общественно-

государственного партнерства в развитие материальной базы вида спорта. 

 5. Совершенствование  организационно-методической деятельности 

РОО «ФБСО» включает: 

- реализацию мероприятий региональной программы развития баскетбола 

и создание муниципальных программ поддержки вида спорта; 

- расширение деятельности по информационно-методическому 

обеспечению развития баскетбола с применением современных 

информационных технологий. 

 

 В результате реализации Программы к 2019 году предполагается: 

- обеспечить стабильную работу системы подготовки ближайшего резерва 

для региональных  сборных команд по баскетболу; 

- создать единую систему отбора наиболее одаренных спортсменов для 

обучения и тренировки в региональном и муниципальных центрах 

подготовки спортсменов; 

- увеличить количество занимающихся видом спорта в системе 

подготовки спортивного резерва на 1000 человек по сравнению с 2014 годом; 

-  улучшить материально-техническую базу для развития баскетбола за 

счет введения в эксплуатацию новых и реконструкции имеющихся объектов; 

- создать  региональный и муниципальные баскетбольные центры, в том 

числе, на базе образовательных учреждений; 

- обеспечить комплектование высококвалифицированными 

аттестованными специалистами региональных и муниципальных центров, 

создаваемых в рамках программы; 

- увеличить количество международных, всероссийских и региональных 

спортивных соревнований по виду спорта на 10 соревнований  по отношению 

к 2014 г; 

- обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий по 

баскетболу в Свердловской области  в количестве  не менее 16 мероприятий. 
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4. ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 

2015 ПО 2019 гг 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановые значения показателей 
Примечание 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Количество членов РОО 

«ФБСО», в том числе: 
50 60 70 80 90 

 

1.1 физических лиц 50 60 70 80 90  

1.2 
юридических лиц - - - - - 

Перечень юридических 

лиц 

2. Количество лиц, систематически 

занимающихся видом спорта 
42108 42500 42800 43000 43200 

 

3. Количество муниципальных 

районов (городских округов) на 

территории которых 

культивируется  данный вид 

спорта, в том числе: 

41 43 45 47 49 

Перечень 

муниципальных 

образований  

3.1 количество местных отделений 1 2 3 4 5 

Перечень 

муниципальных 

образований, в которых 

открыты отделения 

РОО «ФБСО» 

3.2 количество местных федераций  
8 9 10 11 12 

Наименование местных 

федераций 

4. Количество СДЮСШОР, в 

которых открыты отделения по 

виду спорта  

- - - - - 

Перечень  

5. Численность обучающихся в 

детско-юношеских спортивных 

школах 

7300 7600 7800 8000 8200 

 

6. Численность спортсменов, 

которым присвоены спортивные 

звания и разряды, в том числе:  

     

 

6.1 
«Заслуженный мастер спорта 

России»  
- - - - -  

6.2 
«Мастер спорта России 

международного класса» 
1 1 1 1 1  

6.3 «Мастер спорта России» 3 3 4 4 5  

6.4 
«Кандидат в мастера спорта 

России» 
10 12 12 12 12  

6.5 спортивные разряды       

6.6 юношеские спортивные разряды       

7. 

Численность тренеров, которым 

присвоено почетное звание 

«Заслуженный тренер России» 

- - - - -  

8. Количество спортивных 

сооружений, в том числе 

плоскостных, способствующих 

развитию вида спорта, на 

территории Свердловской 

области 

     

Перечень спортивных 

сооружений  

9. Объем привлеченных денежных 

средств, в том числе: 
3 020 

000 

3 223 

000 

3 427 

000 

3 627 

000 

3 827 

000 

 

9.1 членские взносы, руб. 5000 6000 7000 8000 9000  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановые значения показателей 
Примечание 

2015 2016 2017 2018 2019 

9.2 добровольные пожертвования, 

заявочные и стартовые взносы, 

руб. 

1 000 

000 

1 100 

000 

1 200 

000 

1 300 

000 

1 400 

000 

 

9.3 поступления от партнеров, 

спонсоров, руб. 
210 

000 

220 

000 

230 

000 

240 

000 

250 

000 

 

9.4 поступления от всероссийской 

федерации, руб. 
- - - - - 

 

10. Количество проведенных 

спортивных мероприятий 
39 41 43 45 47 

Перечень проведенных 

мероприятий с 

указанием сроков 

проведения 

11. Количество мероприятий, 

способствующих пропаганде и 

популяризации вида спорта, в 

том числе: 

12 14 16 18 20 

 

11.1 участие в «Лыжне России», 

«Кросс Нации» 
- - - - - 

 

11.2 проведение мастер-классов 6 7 8 9 10  

11.3 публикаций в средствах 

массовой информации, в том 

числе в интернете 

15 20 25 30 35 

Указывается 

информация о наличии 

сайта РОО «ФБСО». 

11.4 иные мероприятия 

6 7 8 9 10 

Перечень проведенных 

мероприятий с 

указанием сроков 

проведения 

12. Количество призеров 

официальных российских и 

международных соревнований, в 

том числе среди: 

40 84 84 96 96 

 

12.1 взрослых 24 24 24 24 24  

12.2 юниоров, юниорок  3 24 24 24 24  

12.3 юношей, девушек  12 24 24 36 36  

12.4 ветеранов - 12 12 12 12  

12.5 инвалидов - - - - -  

13. Количество спортсменов – 

кандидатов в спортивные 

сборные команды России 

7 8 9 10 11 

Список спортсменов 

14. Количество спортсменов – 

кандидатов в спортивные 

сборные команды Свердловской 

области  

250 270 290 310 330 

Список спортсменов 

 

 

 

 


