
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении программы развития вида спорта «страйкбол» 

в Российской Федерации  

 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации  

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

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта Российской 

Федерации программ развития соответствующих видов спорта в Российской 

Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить программу развития вида спорта «страйкбол» в Российской 

Федерации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова.  

 

 

 

Министр                        О.В. Матыцин 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития вида спорта «страйкбол» в Российской 

Федерации на период 2022-2025 годы (далее - Программа) разработана 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Федерация страйкбола России» (далее - ФСР) в соответствии с пунктом 5 

части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком разработки 

и представления общероссийскими спортивными федерациями в Министерство 

спорта Российской Федерации программ развития соответствующих видов 

спорта, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 30 июня 2021 г. № 503 (зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2021 г., 

регистрационный № 64568), вступил в силу 16 августа. 

Программа разрабатывалась в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства от 30.09.2021 № 1661, 

федеральным проектом «Спорт-норма жизни», утвержденным протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография»  

от 14.12.2018 № 3, Стратегией развития физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития олимпийских и неолимпийских видов спорта, 

предложения федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников. 

Представленная программа является основным (директивным) 

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

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

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

в Российской Федерации, включая подготовку спортсменов спортивной 

сборной команды страны по страйкболу к официальным международным 

соревнованиям.  

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов ФСР, а также экспертным советом и соответствующими 

подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный 
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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 выполнения участниками программы 

взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения 

внебюджетных и иных ресурсов, разработка рекомендаций для участников 

программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА 

«СТРАЙКБОЛ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Наименование  

Программы 

«Развитие страйкбола в Российской Федерации» 

Наименование  

Федерации 

Общероссийская физкультурно – спортивная 

общественная организация «Федерация страйкбола 

России» (ОФСОО ФСР) 

Реквизиты документа, 

принятого постоянно 

действующим 

руководящим 

коллегиальным 

органом Федерации, 

об одобрении 

программы 

Протокол № 22-03-25 от 25.03.2022 года заседания 

Исполнительного комитета физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация страйкбола 

России» от 25.03.2022 года № 22-03-25. 

Цель Программы Развитие и пропаганда вида спорта «страйкбол»  

на территории Российской Федерации, создание 

условий обеспечивающих возможность: 

- увеличения доли граждан регулярно занимающихся 

страйкболом; 

- продуктивной подготовки спортивного резерва  

и повышения конкурентоспособности российских 

спортсменов на международной спортивной арене для 

завоевания передовых позиций в мировом спорте. 

Задачи Программы - популяризация и развитие вида спорта «страйкбол»  

в Российской Федерации, увеличение численности 

занимающихся страйкболом; 

- обеспечение доступных условий и равных 

возможностей для занятий видом спорта «страйкбол» 

для всех возрастных категорий; 

- вовлечение молодежи в занятия страйкболом, 

формирование условий для развития страйкбола  

в системе студенческого спорта; 

- расширение сети клубов и спортивных секций  
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по страйкболу; 

- формирование и подготовка спортивных сборных 

команд Российской Федерации по страйкболу; 

- повышение эффективности подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

по страйкболу к международным соревнованиям; 

- организация и проведение на территории Российской 

Федерации соревнований по страйкболу различного 

уровня; 

- содействие созданию спортивной инфраструктуры  

по виду спорта «страйкбол» в субъектах Российской 

Федерации; 

- увеличение количества субъектов Российской 

Федерации, располагающих спортивной 

инфраструктурой для занятий страйкболом; 

- обеспечение эффективного взаимодействия между 

региональными спортивными страйкбольными 

организациями; 

- открытие отделений по виду спорта «страйкбол»   

в учреждениях спортивной подготовки; 

- разработка системы подготовки, переподготовки  

и повышения квалификации спортивных судей, 

тренеров, а также иных специалистов, необходимых 

для развития вида спорта  на территории Российской 

Федерации; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей стабильное развитие страйкбола; 

- разработка системы подготовки спортивного резерва, 

для спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- создание и развитие научно-методического 

обеспечения для подготовки спортивных сборных 

команд Российской Федерации по виду спорта 

«страйкбол»; 

- создание системы информационного обеспечения 

вида спорта «страйкбол» на территории Российской 
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Федерации; 

- создание системы обучения и практической помощи 

руководителям региональных спортивных федераций, 

в том числе с использованием дистанционных 

цифровых технологий; 

- разработка и совершенствование системы 

мероприятий, проводимых среди спортсменов, 

тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним; 

- развитие вида спорта «страйкбол» с использованием 

современных цифровых технологий; 

- организация Международной федерации страйкбола. 

Приоритетные 

направления 

Для достижения цели и решения задач Программы, 

сформированы следующие приоритетные 

направления: 

- пропаганда и популяризация страйкбола; 

- развитие страйкбола в образовательных 

организациях высшего образования; 

- региональное развитие, увеличение количества 

региональных спортивных  федераций по виду спорта 

«страйкбол», повышение массовости, проведение 

физкультурных мероприятий; 

- вовлечение максимально возможного числа детей, 

подростков и молодежи в регулярные занятия видом 

спорта  на территории Российской Федерации; 

- развитие кадрового потенциала вида спорта; 

- формирование спортивных сборных команд России 

для участия в международных соревнованиях; 

- организация Международной федерации страйкбола 

и развитие вида спорта на международном уровне; 

- разработка и внедрение системы подготовки 

спортивного резерва по виду спорта; 

- развитие инфраструктуры вида спорта для занятий 

страйкболом в субъектах Российской Федерации; 

- внедрение современных цифровых технологий  
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в правила вида спорта «страйкбол» и в проведение 

спортивных и физкультурных мероприятий. 

Целевые показатели 

реализации 

программы  

Целевыми показателями деятельности 

Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация страйкбола 

России» являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами  

на официальных международных соревнованиях  

по страйкболу; 

- численность занимающихся страйкболом  

в Российской Федерации; 

- количество субъектов, проводящих спортивно-

массовые мероприятия по страйкболу; 

- количество региональных спортивных федераций; 

- численность тренеров (тренеров-преподавателей)  

с учетом сведений федерального статистического 

наблюдения; 

- численность спортивных судей, которым присвоены 

квалификационные требования; 

- количество мероприятий по повышению 

квалификации тренеров и спортивных судей; 

- количество мероприятий, направленных  

на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- количество научно-методических разработок по виду 

спорта; 

- количество отделений по виду спорта «страйкбол»  

в учреждениях, осуществляющих спортивную 

подготовку, и спортсменов, занимающихся в них. 

Объемы и источники 

финансирования 

Консолидированный бюджет средств 

федерального, регионального, муниципального 

уровней. Внебюджетные средства, привлеченные  

Федерацией страйкбола России.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

В результате реализации Программы предполагается: 

- рост численности занимающихся в спортивных 

школах, спортивных клубах, общеобразовательных 
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программы организациях, организациях дополнительного 

образования, образовательных организациях высшего 

образования; 

- увеличение численности тренерско-

преподавательского и судейского составов  

по страйкболу; 

-  увеличение количества региональных спортивных 

федераций; 

 - увеличение целевой аудитории и объема 

информации о виде спорта «страйкбол» в СМИ;  

- увеличение количества всероссийских, 

межрегиональных и региональных спортивных 

соревнований по страйкболу на территории 

Российской Федерации; 

- обеспечение регулярного проведения всероссийских 

соревнований, чемпионатов, первенств России  

и спортивно-массовых мероприятий по страйкболу  

в субъектах Российской Федерации; 

- увеличение численности спортивных судей, которым 

присвоены квалификационные категории; 

- увеличение количества научно-методических 

разработок по виду спорта; 

- обеспечение стабильной работы системы подготовки 

ближайшего резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

- увеличение количества занимающихся видом спорта 

в системе подготовки спортивного резерва. 

Механизм реализации 

программы 

- разработка, утверждение и внедрение Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«страйкболу»; 

- проведение спортивных соревнований, 

физкультурных мероприятий; 

- проведение мероприятий по подготовке, повышению 

квалификации и аттестации спортивных судей  

и тренеров, а также управленческих, педагогических, 

научных кадров, в том числе с использованием 
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дистанционных цифровых технологий;  

- проведение мероприятий по цифровой 

трансформации вида спорта «страйкбол». 

- ежегодное подведение итогов реализации программы 

и её корректировка. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

Реализация программы включает в себя 2 этапа. 

На первом этапе (2022 -2023 гг.) планируется: 

- Разработка и внедрение Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта; 

- разработка региональных программ развития вида 

спорта; 

- разработка норм и требований, выполнение которых 

необходимо для присвоения соответствующих 

спортивных разрядов и спортивных званий по виду 

спорта «страйкбол», и включение их в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК), 

утвержденную Министерством спорта; 

- проведение первых всероссийских соревнований  

по виду спорта «страйкбол»; 

- информирование населения страны о страйкболе как 

новом виде спорта, поддержка Программы в средствах 

массовой информации (печатные и электронные СМИ, 

радио, телевидение), с целью популяризации 

страйкбола как средства укрепления здоровья, 

увеличения двигательной активности, гармоничного 

физического и нравственного воспитания граждан; 

- увеличение числа граждан, систематически 

занимающихся страйкболом; 

- работа с учащимися высших и средних учебных 

заведений по вовлечению в занятия видом спорта 

страйкбол; 

- разработка и внедрение программ подготовки  

и повышения квалификации тренеров, специалистов, 

судей; 

- создание условий для открытия отделений  

в учреждениях спортивной подготовки; 
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- разработка и реализация единого календаря 

всероссийских, региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых мероприятий по виду 

спорта «страйкбол»; 

- формирование спортивной сборной команды 

Российской Федерации по виду спорта «страйкбол»; 

- разработка и начало внедрения мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию вида 

спорта «страйкбол», в том числе путем увеличения 

информации о виде спорта в Интернете и СМИ,  

а также через печатную и презентационную 

продукцию; 

- содействие развитию спортивной инфраструктуры 

вида спорта; 

- проведение тестовых мероприятий по внедрению 

современных цифровых технологий и разработка 

соответствующих дополнений в правила вида спорта 

«страйкбол»; 

- разработка системы дополнительного финансового 

обеспечения вида спорта «страйкбол», включая 

массовые формы, путем привлечения спонсорской  

и партнерской поддержки. 

На втором этапе (2024-2025 гг.) планируется: 

- реализация единого календаря всероссийских, 

региональных и межрегиональных соревнований  

и массовых мероприятий по страйкболу; 

- проведение регулярных общероссийских 

соревнований по виду спорта «страйкбол»; 

- разработка и внедрение системы подготовки 

спортсменов по виду спорта «страйкбол»; 

- создание базы данных по различным группам 

занимающихся видом спорта; 

- достижение запланированных результатов по виду 

спорта на международных и всероссийских 

соревнованиях; 
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- реализация мероприятий региональных программ 

развития вида спорта и создание муниципальных 

программ поддержки массового и рекреационного 

спорта; 

- организация и проведение всероссийских, 

межрегиональных и региональных мероприятий  

по подготовке и повышению квалификации тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов, в том числе  

с использованием дистанционных цифровых 

технологий; 

- содействие оснащению современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений в учреждениях, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

- создание эффективной системы подготовки  

и переподготовки кадров по виду спорта, 

продолжение реализации программ подготовки 

специалистов, спортивных судей и инструкторов; 

- увеличение количества проводимых  всероссийских, 

межрегиональных и региональных  соревнований  

и физкультурных мероприятий по виду спорта; 

- создание условий для увеличения количества 

страйкбольных клубов и спортивных секций  

в субъектах Российской Федерации; 

- разработка системы финансового обеспечения вида 

спорта страйкбол; 

- увеличение количества мероприятий, направленных 

на пропаганду и популяризацию вида спорта; 

- совершенствование системы информационного 

обеспечения вида спорта, значительное увеличение 

количества информации о виде спорта в Интернете  

и СМИ, печатной и сувенирной продукции; 

- формирование интереса граждан к виду спорта, как 

популярному виду спортивных состязаний, а также 

увлекательной форме физической активности 
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посредством организации массовых спортивных  

и внесоревновательных мероприятий; 

- дальнейшее совершенствование финансового 

обеспечения вида спорта; 

- внедрение современных цифровых технологий  

в работу федерации. 

Контроль реализации 

программы 

Контроль за ходом и результатами реализации 

Программы осуществляется Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация страйкбола России», а также 

соответствующими подразделениями Министерства 

спорта Российской Федерации. Регулярный контроль 

выполнения намеченных мероприятий, проведение 

обобщенного анализа полученных данных позволит,  

в случае необходимости, своевременно 

корректировать Программу. 
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА 

СПОРТА «СТРАЙКБОЛ» В МИРЕ 

Анализ тенденций развития вида спорта «страйкбол» и его 

спортивных дисциплин в Европе и других странах мира 

В основе страйкбольного движения лежит появление особого вида 

пневматического оружия, стреляющего цельными пластмассовыми шарами 

диаметром 6 мм и весом от 0.2 г до 0.4 г. 

Главное отличие страйкбольного оружия от остальной пневматики – 

устройство Хоп-ап (Hop-up), изобретенное в 1993 году японской фирмой Tokyo 

Marui.  

Хоп-ап с помощью небольшого резинового выступа в стволе при 

выстреле подкручивает шар вокруг поперечной оси, и это вращение  

в соответствии с физическим эффектом Магнуса придает шару в полете 

подъемную силу, компенсирующую силу тяжести. Это позволяет обеспечить 

траекторию движения шара по идеальной прямой на дистанции до 70 метров. 

Другой особенностью страйкбольного оружия (для него введен термин 

«привод») является высокая степень сходства с образцами современного 

стрелкового оружия. Внешний вид, весовые характеристики, эргономика 

переключения предохранителя и смены магазинов придают страйкболу 

привлекательность для всех любителей оружия. 

Безопасность для игроков обеспечивается соблюдением требований 

Федерального закона «Об оружии» N 150-ФЗ и Правил вида спорта 

«страйкбол», разработанных Федерацией страйкбола России. 

За пределами русскоязычных стран страйкбол называется airsoft, 

страйкбольное оружие – airsoftgun. 

В России термин «страйкбол» появился в 1996 году и с тех пор является 

общеупотребительным аналогом термина «airsoft» во всех русскоязычных 

странах. 

Изначально страйкбол развивался как моделирующая военные действия 

командная игра, в ходе которой разделившиеся на две стороны игроки 

выполняют различные «боевые» задачи. В России страйкбол сделался особенно 

популярен. Проходящие ежегодно на военном полигоне Алабино игры «Сутки 

на броне» собирают до 3 тысяч участников.  

Как официальный вид спорта страйкбол впервые признан только  

в России, а за ее пределами существует только как игровое хобби без четко 
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сформулированных единообразных правил, сколь-нибудь претендующих  

на роль спортивных. 

Вместе с тем, страйкбол (airsoft) как хобби, широко развит во всем мире  

и соответствующий инвентарь производится в большом количестве, что создает 

хорошие перспективы по распространению спортивного страйкбола в другие 

страны. 

За рубежом предпринимаются попытки создать спортивное направление  

в airsoft-движении в виде проводимых в США и Европе соревнований  

по SpeedQB (https://www.speedqb.com). В целях сближения в перспективе 

российского вида спорта «страйкбол» и вовлечения зарубежных airsoft-игроков 

в наш вид спорта было введено и описано в правилах вида спорта «страйкбол» 

упражнение «Захват Базы», схожее с правилами SpeedQB. При этом нужно 

понимать, что российский вид спорта создавался хронологически раньше 

движения SpeedQB и включает в себя не одно, а пять упражнений. 

Таким образом, созданный в Российской Федерации вид спорта 

«страйкбол» в настоящее время не представлен за рубежом, но имеет хорошие 

перспективы развития в Европе и других странах мира. 

 

Сведения о наличии представителей Федерации в руководящих или 

технических органах международной спортивной федерации, динамике 

количества спортивных судей, привлекаемых международной спортивной 

федерацией к спортивному судейству международных спортивных 

соревнований. 

По причине отсутствия до 2022 года международной федерации по виду 

спорта «страйкбол», представители Федерации не входят в руководящие или 

технические органы международной спортивной федерации.  

Динамика количества спортивных судей, привлекаемых международной 

спортивной федерацией к спортивному судейству международных спортивных 

соревнований, также отсутствует. 

Федерация страйкбола России активно прорабатывает вопрос создания 

международной федерации страйкбола, для дальнейшего развития вида спорта 

не только в Российской Федерации, но и на международном уровне. 

  

https://www.speedqb.com/
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Сравнительный анализ уровня обеспеченности объектами спорта, 

соответствующими современным требованиям или современной 

спортивной инфраструктурой, для осуществления тренировочного 

процесса и проведения спортивных соревнований в странах, занимающих  

с 1 по 6 место на спортивных соревнованиях.  

До 2022 года единственной страной, где представлен спортивный 

страйкбол, является Российская Федерация. В связи с недавним образованием 

вида спорта «страйкбол» и вхождением его во второй раздел Всероссийского 

реестра видов спорта, наблюдается крайне низкая обеспеченность объектами 

спорта, соответствующими современным требованиям или современной 

спортивной инфраструктурой, для осуществления тренировочного процесса  

и проведения спортивных соревнований по страйкболу в Российской 

Федерации. 

С учетом высокого интереса молодежи к новому виду спорта «страйкбол» 

и перспектив вовлечения в него достаточно широких слоев населения всех 

регионов, обеспеченность объектами спорта для осуществления тренировочного 

процесса и проведения спортивных соревнований по виду спорта «страйкбол» 

является одной из наиболее приоритетных задач данной Программы. 

Сведения о наличии производства современного конкурентного 

спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки в странах, 

занимающих с 1 по 6 место на спортивных соревнованиях. 

В соответствии с анализом российского рынка, ключевые производители 

инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для вида спорта 

«страйкбол» находятся в следующих странах: 

- Китай; 

- Тайвань; 

- Япония. 

Начинают появляться отечественные производители спортивного 

инвентаря, оборудования, экипировки и расходных материалов для вида спорта 

«страйкбол».  

Сотрудничество Федерации с отечественными производителями является 

перспективным направлением кросс-маркетинга. 
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Анализ наличия подпрограмм развития вида спорта среди различных 

категорий граждан и групп населения, реализуемых национальными 

федерациями других стран по виду спорта.  

Национальные спортивные федерации страйкбола в других странах 

отсутствуют. Вместе с тем отдельные примеры создания элементов спортивного 

движения на базе страйкбольного инвентаря в других странах (как пример, 

движение SpeedQB) достойны изучения с точки зрения расширения и развития 

правил спортивного страйкбола и сближения с будущими членами 

международной федерации, когда она будет создана. 

 

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ВИДА 

СПОРТА «СТРАЙКБОЛ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

 

Проводимые в настоящее время страйкбольные мероприятия можно 

условно разделить на три вида: «военные», ролевые и спортивные. 

В «военных» играх участвуют чаще всего две стороны. В качестве 

сценария используется выдуманный или взятый за основу реальный 

исторический военный конфликт. Пример: игра «Сутки на броне» - проводится 

два раза в год на подмосковном полигоне Алабино. Количество участников  

в каждой игре – до 3 тысяч человек. 

Ролевые игры основаны, как правило, на сюжете какой-либо 

компьютерной игры и включают множество персонажей, между которыми 

отыгрываются как союзнические, так и конфликтные отношения, разрешаемые 

с помощью страйкбольного оружия. Пример: игра «Сталкер», основанная  

на сюжетных линиях известной компьютерной игры. 

Спортивные мероприятия проводятся с использованием страйкбольного 

оружия в качестве спортивного инвентаря по отдельным правилам среди 

спортивных команд. Пример: проводимые Федерацией страйкбола 

соревнования «Тактическое Троеборье». 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация страйкбола России» (далее ФСР) образована 20 января 2014 года  

в форме межрегиональной общественной организации и преобразована  

в общероссийскую общественную организацию 22 июля 2018 года. 

Страйкбол был признан видом спорта и включен в первый раздел 

Всероссийского реестра видов спорта Приказом Министерства спорта 
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Российской Федерации № 364 от 20 апреля 2018 г. 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2020 г.  

№ 359 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта 

спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский 

реестр видов спорта» вид спорта «страйкбол» был включен во второй раздел 

Всероссийского реестра видов спорта – виды спорта, развитие которых 

осуществляется на общероссийском уровне, и их спортивные дисциплины. 

Вид спорта «страйкбол» включает 3 дисциплины: 

 Игра 1х1 человек; 

 Игра 2х2 человека; 

 Игра 4х4 человека. 

Правила вида спорта утверждены приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 17 ноября 2021 г. № 902. 

Большое внимание ФСР уделяет  проведению спортивных соревнований  

и физкультурных мероприятий. 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 декабря 

2021 г. № 954 утверждены Квалификационные требования к спортивным 

судьям по виду спорта «cтрайкбол». 

Всего с момента аккредитации, Федерацией страйкбола России было 

проведено более 50 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли 

участие более 1000 человек из 30 субъектов Российской Федерации. 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 11 января 

2022 г. № 6 утверждены требования и условия их выполнения по виду спорта 

«страйкбол» для присвоения спортивных разрядов. 

Наиболее успешно страйкбол развивается в следующих субъектах 

Российской Федерации: Калининградская область, Иркутская область, 

Кемеровская область, Костромская область, Нижегородская область, 

Новосибирская область, Омская область, Сахалинская область, Самарская 

область, Саратовская область, Свердловская область, Санкт-Петербург, Москва, 

Ставропольский край, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра. 

Федерация страйкбола России совместно с региональными спортивными 

федерациями разрабатывают и реализовывают региональные программы 

развития страйкбола. ФСР реализует мероприятия  по популяризации вида 

спорта. Проводится большая работа по привлечению бюджетных  

и внебюджетных средств для проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий. 
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На территории Российской Федерации ежегодно проводится большое 

количество физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня.  

 

Оценка динамики численности занимающихся видом спорта «страйкбол» 

производилась на основе данных, представленных региональными спортивными 

федерациями страйкбола, и изображена на графике № 1. 

 

Численность занимающихся 

 

 

График №1 

 

Для объективного анализа перспектив развития вида спорта «страйкбол»  

и учета количества занимающихся необходимо брать во внимание общее 

количество владельцев страйкбольного инвентаря, большую часть которых 

составляют игроки-реконструкторы, для которых страйкбол остается 

увлечением из разряда хобби.  

По экспертным оценкам, подтверждающимся данными из российских 

соцсетей, общее количество владельцев страйкбольного инвентаря в Российской 

Федерации приближается к 100 тыс. человек и постоянно увеличивается. Эта 

аудитория является готовой базой для развития страйкбола как вида спорта. 

По оценке Федерации страйкбола России, общее количество 

занимающихся страйкболом в стране примерно 130 тысяч человек. 

Федерация страйкбола России активно развивает новое направление.  

В рамках фиджитального спорта развивается совершенно уникальный формат 

соревнований, спортивный страйкбол в виртуальной реальности,  

VR - страйкбол. Такой формат страйкбола имеет свои преимущества, тем более 
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что команды из разных городов могут соревноваться в виртуальной реальности. 

Все движения и расстояния на площадке – как в реальной жизни, только 

винтовку заменяет эргономичное VR – оборудование. 

 

Динамика численности занимающихся видом спорта и количества 

тренеров и тренеров-преподавателей с учетом сведений федеральных 

статистических наблюдений «Сведения о физической культуре  

и спорте»
 
(форма 1-ФК), «Сведения по подготовке спортивного резерва» 

(форма 5 ФК) 

 

Численность занимающихся видом спорта «страйкбол», количество 

тренеров, а также спортивных судей указана в таблице № 1 и на графиках № 2-5. 

 

Таблица № 1. 

Год 

Численность занимающихся и их квалификация Спортивные судьи Штатные тренеры 

Всего 

Жен

щин

ы 

Спортивные 

разряды 

Спортивные 

звания 

Всего 

Из них: 

Всего 

Специальное 

образование 

Всего 

Из них: 

Всего 
М
С 

М

С
М

К 

З

М

С 

1 

катего

рии 

Всеро
ссийс

кой 

катего

рии 

Выс
шее 

Сред
нее 1 

раз

ряд 

К
М

С 

2019 5 460 421 - - - - - - - 5 - - 5 2 2 

2020 6 659 946 6 3 - - - - - 3 - - 9 4 2 

2021 7 510 842 13 13 - - - - - 3 - - 5 2 3 

 

По данным сведений федеральных статистических наблюдений  

(форма 1-ФК) численность занимающихся в 2021 году составляла - 7 510 

человек, тренеров - 5 человек, спортивных судей - 3 человека.  
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График № 2 

 

График № 3 
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График № 5 

 

В настоящее время Федерацией страйкбола России прорабатывается 

вопрос сотрудничества с ведущими ВУЗами в сфере физической культуры  

и спорта, подведомственными Министерству спорта Российской Федерации  

по подготовке тренеров и тренеров-преподавателей по страйкболу. 

В связи с отсутствием специализированных программ подготовки 

тренеров (тренеров-преподавателей) по виду спорта «страйкбол»  

на первоначальном этапе развития данного вида спорта привлекаются 

специалисты из смежных стрелковых видов спорта.  

Региональные спортивные федерации (отделения) по страйкболу 

совместно с органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования субъектов Российской 

Федерации, проводят комплекс мероприятий по организации курсов повышения 

квалификации тренеров.  

За последние несколько лет Федерацией страйкбола России уже было 

проведено более 30 семинаров по подготовке и повышению квалификации 

спортивных судей, тренеров и иных специалистов по виду спорта, в которых 

приняли участие более 250 человек. 

Своевременное подключение в период пандемии в 2020 году системы 

онлайн обучения и тестирования спортивных судей и тренеров позволило 

минимизировать отрицательное влияние ограничительных мер, связанных  

с пандемией. 
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Развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации  

и муниципальных образованиях 

В настоящее время членами Федерации страйкбола России являются 35 

региональных федераций страйкбола из 30 субъектов РФ. 

На сегодняшний день страйкбол развивается более чем в 35 субъектах 

Российской Федерации. Аккредитованы региональные федерации страйкбола 

(отделения) в 30 субъектах Российской Федерации. 

Информация о субъектах Российской Федерации, развивающих на своих 

территориях страйкбол представлена в таблице № 2. 

Таблица № 2. 

№ Субъект РФ Название организации 

1 
Республика 

Башкортостан 

Региональная Общественная Физкультурно-

Спортивная организация «Федерация Страйкбола» 

Республики Башкортостан 

2 Республика Алтай 
Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация страйкбола Республики Алтай» 

3 
Республика 

Татарстан 

Региональная Общественная организация 

Содействия Развитию Спорта «Федерация 

Страйкбола Республики Татарстан» 

4 
Краснодарский 

край 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола 

Краснодарского Края» 

5 
Краснодарский 

край 

Физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация страйкбола Краснодарского 

края «Кубань» 

6 
Ставропольский 

край 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Ставропольская Краевая Федерация 

Страйкбола» 

7 
Волгоградская 

область 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола Волгоградской 

Области» 
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8 Иркутская область 

Региональная Физкультурно-Спортивная 

Общественная организация «Федерация Страйкбола 

Иркутской Области» 

9 Иркутская область 

Физкультурно-Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола Иркутской 

Области» 

10 
Калининградская 

область 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Ассоциация Спортивного Страйкбола 

Калининградской Области» 

11 
Кемеровская 

область 

Кемеровская региональная Физкультурно-

Спортивная Общественная организация «Федерация 

Страйкбола» 

12 
Костромская 

область 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола Костромской 

Области» 

13 Липецкая область 

Региональная Физкультурно-Спортивная 

Общественная организация «Липецкая Областная 

Федерация Страйкбола» 

14 Московская область 
Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация страйкбола Московской области» 

15 
Нижегородская 

область 

Региональная Физкультурно-Спортивная 

Общественная организация «Федерация Страйкбола 

Нижегородской Области» 

16 
Нижегородская 

область 

Нижегородская региональная Физкультурно-

Спортивная Общественная организация «Федерация 

Страйкбола» 

17 
Новосибирская 

область 

Новосибирская региональная Физкультурно-

Спортивная Общественная организация Центр 

Спортивной Подготовки «Федерация Страйкбола 

Новосибирской Области» 
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18 
Новосибирская 

область 

Региональная Физкультурно-Спортивная 

Общественная организация «Федерация Страйкбола 

Новосибирской Области» 

19 Омская область 

Региональная Физкультурно-Спортивная 

Общественная организация «Федерация Страйкбола 

Омской Области» 

20 Самарская область 
Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация страйкбола Самарской области» 

21 
Саратовская 

область 

Саратовская региональная Общественная 

Физкультурно-Спортивная организация «Федерация 

Страйкбола Саратовской Области» 

22 
Сахалинская 

область 

Региональная Общественная организация 

Сахалинской Области «Сахалинская Федерация 

Страйкбола» 

23 
Свердловская 

область 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола Свердловской 

Области» 

24 Тульская область 

Региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация страйкбола 

Тульской области» 

25 Тюменская область 
Тюменская региональная общественная организация 

«Страйкбол Урала» 

26 г. Москва 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола в Городе 

Москве» 

27 Санкт-Петербург 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола Санкт-

Петербурга» 
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28 

Ханты- 

Мансийский 

автономный  

округ - Югра 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола Ханты-

Мансийского Автономного Округа-Югры» 

29 
Ярославская 

область 

Ярославская региональная Физкультурно-

Спортивная Общественная организация «Федерация 

Страйкбола Ярославской Области» 

30 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Региональная Общественная организация  

«Ямальская Окружная Федерация Страйкбола» 

31 Севастополь 
Региональная общественная организация «Федерация 

страйкбола города Севастополя «Соком» 

 

Аккредитованные региональные федерации по виду спорта  «страйкбол» 

представлены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

№ Субъект РФ 
Полное название 

аккредитованной организации 

1 
Республика  

Татарстан 

Региональная Общественная организация 

Содействия Развитию Спорта  

«Федерация Страйкбола Республики Татарстан» 

2 
Ставропольский  

край 

Региональная Спортивная Общественная 

организация  

«Ставропольская Краевая Федерация Страйкбола» 

3 
Волгоградская  

область 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола Волгоградской 

Области» 

4 
Иркутская  

область 

Региональная Физкультурно-Спортивная 

Общественная организация «Федерация Страйкбола 

Иркутской Области» 
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5 
Калининградская 

область 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Ассоциация Спортивного Страйкбола 

Калининградской Области» 

6 
Кемеровская  

область 

Кемеровская региональная Физкультурно-

Спортивная Общественная организация «Федерация 

Страйкбола» 

7 
Костромская  

область 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола Костромской 

Области» 

8 
Краснодарский  

край 

Региональная Физкультурно-Спортивная 

Общественная организация «Федерация страйкбола 

Краснодарского края «Кубань» 

9 
Нижегородская  

область 

Региональная Физкультурно-Спортивная 

Общественная организация «Федерация Страйкбола 

Нижегородской Области» 

10 
Новосибирская  

область 

Региональная Физкультурно-Спортивная 

Общественная организация «Федерация Страйкбола 

Новосибирской Области» 

11 
Омская  

область 

Региональная Физкультурно-Спортивная 

Общественная организация «Федерация Страйкбола 

Омской Области» 

12 
Саратовская  

область 

Саратовская региональная Общественная 

Физкультурно-Спортивная организация «Федерация 

Страйкбола Саратовской Области» 

13 
Сахалинская  

область 

Региональная Общественная организация 

Сахалинской Области «Сахалинская Федерация 

Страйкбола» 

14 
Свердловская  

область 

Региональная Спортивная Общественная 

организация  

«Федерация Страйкбола Свердловской Области» 
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15 
Тульская  

область 

Региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация страйкбола 

Тульской области» 

16 г. Москва 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола в Городе 

Москве» 

17 
Санкт- 

Петербург 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола Санкт-

Петербурга» 

18 

Ханты- 

Мансийский  

автономный  

округ - Югра 

Региональная Спортивная Общественная 

организация «Федерация Страйкбола» Ханты-

Мансийского Автономного Округа-Югры 

19 
Ярославская 

область 

Ярославская региональная Физкультурно-

Спортивная Общественная организация «Федерация 

Страйкбола Ярославской Области» 

 

 В 2021 году региональными федерациями страйкбола проведено 7 детско-

юношеских спортивных мероприятий по страйкболу, не включенных  

в календарные планы субъектов Российской Федерации. 

 На сегодняшний день пока ни в одном субъекте Российской Федерации 

нет организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Одним из целевых 

показателей Программы является открытие отделений по страйкболу  

в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, таким образом, ФСР 

совместно с региональными спортивными федерациями прорабатывает вопрос 

открытия отделений в г. Калининграде, г. Санкт-Петербурге, Свердловской 

области, Иркутской области, Ханты-Мансийском Автономном округе - Югра. 

 Количество аккредитованных федераций по виду спорта «страйкбол» 

является одним из целевых показателей настоящей Программы и требует 

постоянной работы с действительными членами Федерации страйкбола России 

и с теми регионами, где ОФСОО ФСР пока не представлена. 

 Другими показателями развития страйкбола являются количество 

занимающихся спортивным страйкболом и количество проводимых спортивных 

мероприятий. 
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 Каждая региональная спортивная федерация проводит в среднем от 2-х  

до 4-х спортивных мероприятий по страйкболу в год. Планируется постепенно 

увеличивать количество проводимых мероприятий среди различных возрастных 

групп населения, в том числе среди обучающихся в образовательных 

организациях. 

 В большинстве субъектов проводятся официальные спортивные 

соревнования, включенные в региональные календари спортивных 

мероприятий. 

 Так в Калининградской области в 2022 году  на территории стадиона 

«Калининград» были проведены первые областные официальные соревнования 

- Кубок Калининградской области по страйкболу  «Кубок Балтики», 

включенные в календарный план Калининградской области. В соревнованиях 

приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда. 

Победу одержала команда Санкт-Петербурга. В рамках соревнования был 

проведен судейский семинар, где судьи из Калининграда и Москвы обменялись 

своим судейским опытом. 

Также в 2022 году планируется проведение Чемпионата Калининградской 

области. 

 В Иркутской области в рамках Федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» Российским государственным университетом физической культуры 

спорта и туризма было проведено обучение по программе подготовки 

специалистов центров тестирования ГТО, где 5 тренеров Иркутской области 

прошли обучение по программе подготовки  на присвоение квалификаци 

«тренер по виду спорта (страйкбол). 

 В Кемеровской области проводятся официальные спортивные 

соревнования, включенные в календарный план Кемеровской области, а также 

судейские семинары. 

 В Костроме, в мае 2022 года  был проведен чемпионат Костромской 

области по спортивному страйкболу. 

 В Москве проводятся официальные спортивные соревнования, 

включенные в календарный план города Москвы. 

 С 17 по 19 июня 2022 г. в Сургуте прошёл II этап Кубка Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры »Тактическое троеборье». 

Спортсмены приняли участие в упражнениях Встречный Бой, Трудная Мишень 

и Тактический Биатлон.По результатам турнира спортсменам будут 

присуждены спортивные категории II и III разрядов. В июле пройдет открытый 
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чемпионат города Сургута. Также были проведены судейские семинары,  

на которых были присвоены третьи судейские квалификационные категории  

по виду спорта «страйкбол». 

 26 июня 2022 года был проведен Кубок  Сахалинской области  

по страйкболу. Также было проведено Первенство Сахалинской области  

по страйкболу. 

 В Самарской области в июне 2022 года командой Федерации страйкбола 

Самарской области была организована и проведена игра «Новые Караваны 

2022». Турнир проводился в рамках проекта «Школа выживания» при 

поддержке Федерального агентства по делам молодежи Самарской области. В 

июле прошел первый этап Чемпионата Самарской области. Мероприятие 

прошло в рамках реализации проекта «Центра военно-тактических игр» при 

поддержке Росмолодежи. 

 В Ставропольском крае прошел Межрегиональный турнир по страйкболу 

«Кубок Северного Кавказа», в котором приняли участие команды из четырех 

регионов, Нижегородской области, Ростовской области, Ставропольского края, 

Республики Марий-Эл. 

 В Свердловской области во втором полугодии 2022 года запланирован  

к проведению чемпионат Свердловской области по страйкболу (команды 2х2)  

и «Speedsoft Russia - Кубок России 2022» (команды 5х5). В Кубке России 2022 

примут участие команды более чем из 10 субъектов Российской Федерации. 

 Для проведения  спортивного мероприятия «Speedsoft Russia - Кубок России 

2022» Федерацией страйкбола Свердловской области был выигран грант Фонда 

президентских грантов. Данные мероприятия включены в календарный план 

спортивных и физкультурных мероприятий Минспорта Свердловской области. 

Также Федерацией страйкбола Свердловской области ведется подготовка 

третьих открытых страйкбольных игр в период с июля по сентябрь 2022 года. 

 В Нижегородской области запланированы к проведению Кубок Азовского 

моря, межрегиональный турнир «Битва регионов», Кубок Нижнего Новгорода. 

ФСР планирует в период реализации программы увеличить количество 

регионов Российской Федерации, развивающих страйкбол до 45, оказать 

необходимую организационную, методическую, материально-техническую 

помощь для того, чтобы в них действовали аккредитованные региональные 

федерации или региональные отделения ФСР. 

На период реализации Программы ФСР планирует проведение 

чемпионатов и Первенств России, включенных в Единый календарный план 
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межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий 

Минспорта России. 

Также планируется организация и проведение международных турниров 

на территории Российской Федерации и участие в них спортивных сборных 

команд Российской Федерации. 

В регионах России массовый спорт по виду спорта «страйкбол» 

развивается благодаря усилиям региональных федераций. На муниципальных  

и региональных уровнях проводятся спортивные турниры.  

Планируется совместная работа с Российским студенческим спортивным 

союзом по развитию вида спорта в ВУЗах, а также организации и проведению 

спортивных мероприятий среди студенческих команд. 

 

Наличие разработанных программ спортивной подготовки 

 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация страйкбола России» совместно с Федеральным центром подготовки 

спортивного резерва разрабатывает федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта «страйкбол».  

Проводится работа с профильными экспертами, научными и учебными 

заведениями по формированию программ спортивной подготовки с учетом 

специфики вида спорта «страйкбол». 

На данный момент ФСР совместно с региональными федерациями ведет 

разработку примерных программ спортивной подготовки по виду спорта 

«страйкбол» для учреждений и организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку на основе федеральных стандартов. 

 

Принятые меры по созданию или поддержке производства 

современного конкурентного спортивного инвентаря и оборудования 

 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация страйкбола России»  проводит работу по составлению  

и согласованию технических заданий по производству экипировки для 

страйкбола, а также  разработке концепции производства спортивного 

инвентаря для занятий видом спорта «страйкбол». 

По разработанным Федерацией страйкбола России техническим 

характеристикам в компании Научно-производственное объединение «АЕГ» 
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работает над приводом для спортивного страйкбола. Основной поставленной 

задачей было создание легкого, компактного, надежного в применении  

и удобного образца для страйкбола. 

Научно-производственное объединение «АЕГ» является разработчиком  

и производителем электропневматических изделий для страйкбола. Изделия, 

которые производит компания, являются внешними копиями реальных 

образцов оружия, используемых спецподразделениями МВД России, 

Минобороны России и ФСБ России. 

 

Сведения о мероприятиях, направленных на предотвращение 

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

мероприятий 

 

Антидопинговые программные мероприятия ФСР направлены  

на формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях сохранения 

сущности понятия «духа спорта». В целях реализации мер по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним в соответствии со статьей 26 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации» и Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 24 июня 2021 г. № 464, ФСР реализует следующие мероприятия: 

-  назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 

ФСР по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним  

во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации, 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Российским 

антидопинговым агентством «РУСАДА». Соответствующее должностное лицо 

ФСР взаимодействует с Международной федерацией по виду спорта; 

- размещает на официальном сайте ФСР в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://sfed.ru/ общероссийские 

антидопинговые правила, Всемирный антидопинговый кодекс  

и соответствующие международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые 

акты законодательства Российской Федерации, содержащие положения  

об ответственности за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые 

правила, утвержденные Международной федерацией, на русском языке,  

в котором освещается работа ФСР в данном направлении; 

https://sfed.ru/


33 

- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 

антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 

ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил 

Международной федерации; 

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 

агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях 

проведения тестирования, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

- оказывает содействие в предоставлении информации о местонахождении 

спортсменов, включенных в национальный список тестирования; 

- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии  

с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

от 13 мая 2009 г. № 293; 

- обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на спортивных 

мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, 

а также содействует проведению тестирования на указанных спортивных 

мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-контроля; 

-  применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области физической 

культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении животных, 

участвующих в спортивном соревновании; 

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», Международную федерацию  
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о принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, нарушавших 

антидопинговые правила, санкциях; 

- оказывает содействие в  поиске и предоставлении контактной  

информации по  спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся под 

юрисдикцией ФСР; 

- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами  

и методическими пособиями в целях информирования относительно всех 

последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 

положениях международных спортивных объединений; 

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

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

- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность  

по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами  

и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных в спорте; 

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ 

в рамках дополнительного профессионального образования сотрудников, 

ответственных за организацию работы по предотвращению использования 

допинга в спорте и борьбе с ним в ФСР; 

- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией ФСР, к которым применены санкции (в том 

числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых правил; 

- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 

ФСР, на предмет наличия спортивной дисквалификации (в том числе,  

по которым проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых 

правил) за нарушение правил вида спорта «страйкбол», положений, регламентов 

спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, 

утвержденных Международной федерацией, ФСР, при согласовании 

документов по кандидатам на присвоение спортивных званий и спортивных 

разрядов в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108. 

Ответственным за антидопинговое обеспечение в ФСР является президент 

Федерации страйкбола России. 

  

consultantplus://offline/ref=EE7D44DE87683C53D424840131B560489FC5105854A3DA039CB8B686AEF5F9B90ECB4FA3EEA3009A8C440512BE95A0C02E29F85D51A8950A24C9N
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Сведения о работе со средствами массовой информации (далее – 

СМИ), частоте цитирования в СМИ, количество реализованных 

мероприятий по пропаганде вида спорта 

 

Исторически сложилось так, что основным средством массовой 

информации для вида спорта «страйкбол» является социальная сеть 

«ВКонтакте». 

Более 20 региональных федераций имеют свои страницы в социальной 

сети «Вконтакте» и регулярно освещают проводимые соревнования и 

различные мероприятия. 

Наблюдается постоянный рост подписчиков в группе Федерации 

страйкбола России https://vk.com/vk_sfed и в группах региональных федераций. 

Все большее распространение получает практика перекрестных ссылок на 

публикации региональной сети федераций и увеличение тем самым увеличения 

посещаемости их страниц. 

Особое внимание уделяется организации прямых трансляций 

соревнований по страйкболу, что позволяет увеличить охват аудитории за счет 

зрелищной динамики встреч команд и азарта болельщиков. 

Отдельным направлением работы является развитие функционала сайта 

Федерации страйкбола России, https://sfed.ru/,  путем включения в него 

инструментария для регистрации спортсменов на соревнования. 

Классические СМИ – ТВ, радио, публикации в печатных источниках –  

также остаются важными способами повышения популярности страйкбола  

и вовлечения в него новых спортсменов. 

При информировании во всех источниках активно используется эффект 

новизны страйкбола как вида спорта и делается акцент на его отечественном 

происхождении. 

Для дальнейшего развития, популяризации и пропаганды страйкбола  

в Российской Федерации ФСР прорабатывает вопрос создания системы 

информационного обеспечения, предусматривающей: 

- систематическое наполнение информацией официального сайта 

Федерации страйкбола России в сети Интернет;  

- сотрудничество с телерадиокомпаниями по вопросу трансляций 

официальных соревнований по страйкболу;  

- оперативное размещение в сети Интернет и социальных сетях 

https://sfed.ru/
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информации о проходящих спортивных соревнованиях и результатах 

выступления спортсменов на официальных соревнованиях по страйкболу; 

- создание интернет-портала, создание типовых информационных сайтов 

для работы региональных отделений; 

- выпуск сувенирной продукции с символикой вида спорта; 

- использование СМИ в целях привлечения населения к регулярным 

занятиям страйкболом; 

- привлечение к пропаганде вида спорта ведущих спортсменов, тренеров, 

специалистов; 

- издание учебно-методических видеофильмов по страйкболу для 

спортсменов и тренеров;  

- издание информационных брошюр Федерации страйкбола России. 

Регулярно проводятся мероприятия по пропаганде вида спорта 

всероссийского и регионального масштаба. 

Так ФСР при поддержке Сахалинской Федерации страйкбола выступит 

информационным партнером форума ОстроVа, который пройдет с 13 по 19 

августа 2022 года на острове Сахалин. В рамках форума ФСР проведет ряд 

страйкбольных мероприятий. 

Расширение информационного обеспечения приведет к дополнительному 

вовлечению молодежи в ряды занимающихся видом спорта страйкбол. 

Основными мероприятиями по пропаганде вида спорта «страйкбол» 

являются проводимые спортивные соревнования с соответствующим 

освещением их в средствах массовой информации. Ежегодно проводится более 

пятидесяти региональных соревнований по страйкболу, и это количество 

постоянно увеличивается. 

Регулярно проводятся совещания и консультации с целью обмена опытом 

проведения соревнований, который часто бывает уникальным в том или ином 

регионе. Повышение зрелищности соревнований является отдельным 

приоритетом работы федеральной сети спортивных организаций. 

Каждое соревнование – это значимый инфоповод, на основе которого 

привлекаются профессиональные журналисты, которые в свою очередь 

помогают популяризировать страйкбол через свои издания. 

Отдельным направлением работы является проведение физкультурных 

мероприятий с использованием огромного потенциала развлекательного 

страйкбола с его зрелищностью и реконструкторским антуражем. 
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Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации,  

их характеристика и анализ причин их возникновения 

 

К числу проблем, влияющих на развитие вида спорта «страйкбол», можно 

отнести следующие: 

- отсутствие материально-технической базы и инфраструктуры для 

занятия страйкболом, низкая обеспеченность специализированными 

спортивными объектами; 

- недостаточное количество судейских кадров; 

- недостаточное количество тренерских кадров; 

- недостаточная информированность населения о возможностях занятия 

страйкболом как видом спорта; 

- отсутствие системной и массовой работы с высшими и средними 

учебными заведениями с целью пропаганды занятия страйкболом, отсутствие 

официальных спортивных секций по страйкболу в учебных заведениях. 

- недостаточное развитие системы подготовки, повышения квалификации 

и аттестации спортивных судей и тренеров по виду спорта, в том числе  

с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- недостаточное развитие системы обучения и практической помощи 

руководителям региональных спортивных федераций, в том числе  

с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- отсутствие программного обеспечения для внесения спортсменов, 

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

в единый цифровой реестр, ввода и загрузки первичных данных об участниках 

соревнований, а также создания протоколов спортивных мероприятий  

в электронном виде; 

- недостаточное развитие системы информационного обеспечения 

страйкбола, отсутствие регулярности в выпуске информационно-рекламных 

материалов и изданий, недостаточное количество информации о виде спорта  

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении  

и других средствах массовой информации. 
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Обоснованные предложения по решению проблем развития вида 

спорта в Российской Федерации на региональном или федеральном уровне 

 

Необходимо тесное взаимодействие с существующей структурой 

управления спортом на всех уровнях с целью изучения возможности 

использования для тренировок и соревнований по страйкболу имеющихся 

спортивных объектов и создания новых. 

Регулярная работа с членами Федерации по обмену опытом судейства  

на соревнованиях способствует повышению квалификации судейского корпуса. 

Взаимодействие со специализированными учебными заведениями 

позволит сформировать соответствующие программы подготовки тренерского 

состава с учетом специфики вида спорта «страйкбол». 

Накопленный опыт работы в соцсетях и с другими средствами массовой 

информации дает возможность планомерно повышать информированность 

населения о новом виде спорта. 

Создание студенческой спортивной страйкбольной лиги – позволит 

расширить географию развития страйкбола. 

Внедрение современных цифровых разработок в области виртуальной 

реальности привлечет новую аудиторию и существенно повысит популярность 

вида спорта «страйкбол». 

 

Также для дальнейшего успешного развития вида спорта «страйкбол» 

необходимо: 

- обеспечить достаточное финансирование вида спорта путём 

консолидации средств бюджетов федерального, регионального  

и муниципального уровней, а также внебюджетных средств; 

- продолжить работу по популяризации вида спорта «страйкбол»  

и создать условия для участия в спортивных и спортивно-массовых 

мероприятиях по данному виду спорта всех групп населения с целью 

увеличения численности занимающихся; 

- разработать систему подготовки, повышения квалификации и аттестации 

спортивных судей, тренеров и иных специалистов, в том числе  

с использованием дистанционных цифровых технологий; 
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- организовать на постоянной основе обучение и практическую помощь 

руководителям региональных спортивных федераций, в том числе  

с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- совершенствовать систему мероприятий, проводимых среди 

спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры  

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

- организовать работу научно-методического комитета, создать систему 

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения 

страйкбола. 

 

Анализ рисков реализации программы и описание мер управления 

возможными рисками 

 

Основные риски реализации программы лежат в области обеспечения 

вида спорта «страйкбол» спортивными объектами. Необходимо изучение 

возможностей использования и адаптации существующих объектов под 

требования вида спорта «страйкбол». 

Также к рискам реализации настоящей Программы относятся: 

- рыночные риски, связанные в первую очередь с изменениями  

в структуре доходов граждан и падением спроса на услуги в сфере физической 

культуры и спорта; 

- административные риски, связанные с недостаточной эффективностью 

взаимодействия между исполнителями Программы; 

- эпидемиологические риски, связанные с массовым распространением 

инфекций и ограничением мобильности населения. 

 

Сведения о внедрении системы учета спортсменов и результатов их 

выступлений с использованием цифровых платформ и цифровых решений, 

в том числе учета спортивных судей, тренеров и иных специалистов  

в области физической культуры и спорта 

 

Предполагается реализовать алгоритм учета спортсменов и результатов  

их выступлений, а также учета спортивных судей, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта на базе портала 

SFED.RU. 
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВИДА СПОРТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов эффективности 

реализации программы развития вида спорта «страйкбол» в Российской 

Федерации» приведена в таблице № 4 

 

Целевые показатели (индикаторы) деятельности Федерации  

по развитию вида спорта в Российской Федерации 

Таблица № 4 

Целевые показатели 

Изменения показателей по этапам 

реализации Программы 

2022 2023 2024 2025 

1. Количество медалей, 

завоеванных на международных 

соревнованиях (общее количество) 

 

- 

 

- 

 

3 

 

6 

2.Численность спортсменов, 

занимающихся страйкболом  

в учреждениях спортивной 

подготовки (форма 5-ФК)  

 100 300 500 

3. Количество отделений  

в учреждениях спортивной 

подготовки 

 

- 

 

2 

 

3 

 

4 

4. Численность занимающихся 

страйкболом (форма 1-ФК)  

8000 9000 10000 12000 

5. Количество регионов, 

проводящих спортивно-массовые 

мероприятия по страйкболу 

30 35 40 45 

6. Количество региональных 

спортивных федераций 
30 35 40 45 

7. Количество тренеров 

(тренеров-преподавателей)  

20 40 60 100 

8. Количество спортивных 

судей 
40 60 80 150 
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9. Количество мероприятий, 

направленных на предотвращение 

допинга в спорте 

2 2 4 4 

10. Количество мероприятий 

по повышению квалификации 

тренеров 

2 2 4 4 

11. Количество мероприятий 

по повышению квалификации 

спортивных судей 

2 2 4 4 

12. Научно-методические 

разработки по виду спорта 

2 2 4 4 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация программы включает в себя 2 этапа: 

- первый этап 2022-2023г.г.; 

- второй этап 2024-2025г.г. 

 

Основные ожидаемые промежуточные (по этапам) и конечные 

результаты реализации программы 

 

В результате реализации Программы к 2026 году предполагается: 

- обеспечить стабильно высокий уровень выступления российских 

спортсменов на крупнейших международных соревнованиях; 

- увеличение количества занимающихся страйкболом; 

- увеличение численности тренеров (тренеров-преподавателей)  

и инструкторов, обеспечение их обучения, повышения квалификации  

и аттестации; 

- увеличение количества региональных спортивных федераций; 

- увеличение количества физкультурных мероприятий среди различных 

возрастных групп населения, совместно со структурными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти на федеральном, региональном  

и муниципальном уровнях; 

- увеличение численности спортивных судей, которым присвоены 

квалификационные категории спортивных судей, обеспечение их обучения, 

повышения квалификации и аттестации в том числе с использованием 

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

тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, 

направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- создание системы научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения вида спорта; 

- проведение цифровой трансформации федерации. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К УЧАСТИЮ И УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Комплектование спортивных сборных команд во всех возрастных группах 

проводится в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ, общими 

принципами и критериями формирования списков кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации и порядок утверждения этих списков, 

утвержденными приказом Минспорта России от 25.02.2022 № 139,  

из спортсменов, выступающих на Всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях. 

 

Критерии формирования спортивных сборных команд 

В предварительный список кандидатов в спортивные сборные команды 

включаются спортсмены, занявшие в отборочном периоде места, указанные  

в таблице № 5. 

Таблица № 5 
Чемпионат Чемпионат Чемпионат Кубок Первенство 

мира Европы, России России 

 

России 

первенство 

мира 

первенство 

Европы 

 (финал) 
юниоры, 

юниорки 

юноши, 

девушки 

личные личные личные личные личные личные 

соревнования соревнования соревнования соревнования соревнования соревнования 

1 – 3 место 1 – 2 место 1 – 3 место 1 – 2 место 1 – 2 место 1 – 2 место 

 



43 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Таблица № 6 

Мероприятия 

Этапы 

реализации 
Ожидаемый результат 

2022- 

2023 

2024- 

2025 

Проведение регулярных 

всероссийских соревнований 

по виду спорта «страйкбол» 
+ + 

Развитие вида спорта в 

Российской Федерации, 

увеличение численности 

занимающихся 

Разработка региональных 

программ развития по виду 

спорта «страйкбол» 

+ + 

Развитие вида спорта в 

субъектах Российской 

Федерации 

Разработка и внедрение  

Федерального стандарта 

спортивной подготовки 

(ФССП) по страйкболу 

+ + 

Повышение общего уровня 

подготовки спортсменов  

в Российской Федерации 

Включение предложений ФСР  

в программы развития 

физической культуры и спорта 

в субъектах Российской 

Федерации 

+ + 

Увеличение числа 

спортивных сооружений, 

улучшение подготовки и 

повышения квалификации 

специалистов по страйкболу 

Установление коммуникаций с 

органами власти субъектов РФ 

и местной власти по вопросу 

сооружения 

специализированных  

объектов 

+ + 

Увеличение количества 

занимающихся страйкболом 

в целом 

Участие в разработке проектов 

и сооружении спортивных 

объектов для массового 

страйкбола 

+ + 

Создание удобных для 

спортсменов и зрителей 

условий, соответствующих 

российскому и 

международному стандарту 
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Популяризация страйкбола в 

образовательных учреждениях 
+ + 

Приобщение студентов и 

школьников к 

систематическим занятиям  

Увеличение общей 

численности занимающихся 

видом спорта на территории 

Российской Федерации 

+ + 

Увеличение общей 

численности занимающихся 

видом спорта на территории 

Российской Федерации 

Аккредитация региональных 

спортивных федераций 

(региональных отделений) 

+ + 

Повышение статуса 

страйкбола в регионах и 

полноправное участие  

в работе ФСР 

Организация подготовки 

тренеров-общественников для 

любительского страйкбола 

+ + 

Увеличение количества 

систематически 

занимающихся страйкболом 

Участие в обеспечении 

спортивным инвентарем 

новых регионов развития 

страйкбола и  спортивных 

клубов. 

+ + 

Содействие популярности 

вида спорта, приобщению к 

нему большего числа детей 

и повышение качества 

работы с детьми на 

начальном уровне 

подготовки 

Установление коммуникаций с 

высшими учебными 

заведениями по вопросу 

открытия специализации 

«страйкбол» 

+ + 

Приобщение студентов к 

страйкболу и подготовка 

потенциального кадрового 

резерва тренеров по 

страйкболу 

Привлечение к работе ФСР 

специалистов по направлениям 

ее деятельности 

+ + 

Повышение эффективности 

работы ФСР 

Проведение мероприятий по 

повышению квалификации и 

проведение аттестации 

тренеров и спортивных судей 

+ + 

Повышение уровня знаний  

и практических навыков 

тренеров, повышение 

уровня подготовки 

спортсменов, включая 

членов спортивных сборных 

команд России 
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Проведение семинаров по 

предотвращению допинга и 

борьбе с ним 

+ + 

Ограничение возможностей 

непредумышленного 

применения допинга 

Организация регулярных 

зимних и летних спортивно-

оздоровительных лагерей для 

спортсменов 

+ + 

Повышение уровня здоровья 

и подготовки  спортсменов 

Организация занятий 

страйкболом в колледжах и 

ВУЗах. 
+ + 

Увеличение числа 

занимающихся страйкболом 

среди всех возрастных 

групп населения 

Обеспечение подготовки и 

участия сборных команд 

России в официальных 

международных 

соревнованиях 

+ + 

Успешное выступление 

сборных команд России в 

официальных 

международных 

соревнованиях 

Подготовка и внедрение 

дополнений и изменений, 

корректирующих ЕВСК  

+ + 

Повышение качества  

и уровня подготовки 

спортсменов в Российской 

Федерации впервые 

выполнивших нормативы  

по присвоению спортивных 

разрядов 

Разработка примерных 

программ подготовки по виду 

спорта «страйкбол»  на основе 

ФССП  

+ + 

Повышение качества работы 

тренеров и эффективности 

подготовки  спортсменов 

Повышение квалификации 

тренеров в субъектах 

Российской Федерации на базе 

государственных ВУЗов, 

имеющих кафедры по 

подготовке специалистов  

по виду спорта 

+ + 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки и качества 

работы штатных тренеров 

по страйкболу в 

учреждениях спортивной 

подготовки 
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Организация и проведение 

спортивно-развлекательных 

мероприятий и праздников  

для всех возрастных групп 

населения России  

+ + 

Популяризация страйкбола 

среди всех возрастных 

групп населения России 

Развитие клубной системы, 

открытие новых клубов  с 

целью увеличения числа 

занимающихся страйкболом в 

России. 

20 000 

чел. 

30 000 

чел. 

Увеличение числа 

занимающихся страйкболом 

в России. 

Развитие инфраструктуры 

вида спорта для занятий 

страйкболом 

+ + 

Увеличение количества 

занимающихся  

Развитие материально-

технической базы страйкбола, 

поддержка существующей и 

развитие новой 

инфраструктуры для занятия 

страйкболом на территории 

Российской Федерации 

+ + 

Увеличение количества 

проводимых спортивных 

соревнований и 

физкультурных 

мероприятий на территории 

Российской Федерации 

Разработка стандарта 

спортивных объектов для 

проведения официальных 

спортивных соревнований 

+  

Создание критериев, 

которым должны 

соответствовать спортивные 

объекты и сооружения для 

проведения на них 

спортивных мероприятий по 

страйкболу 

Внедрение системы 

регистрации спортсменов и 

создание информационно-

аналитической системы  

+  

Повышение качества учета 

занимающихся страйкболом 

и общего уровня спортивной 

организации 

Доработка правил вида спорта 

«страйкбол», создание 

дисциплин с использованием 

технологии виртуальной 

реальности 

+  

Привлечение новой 

молодежной аудитории; 

увеличение популярности 

вида спорта и количества 

занимающихся страйкболом 
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Организация Международной 

федерации страйкбола 
+ + 

Развитие страйкбола на 

международном уровне 

Представление кандидатов от 

ФСР на руководящие и 

технические посты в 

международной федерации 

+  

Повышение роли России в 

работе международной 

федерации 

Организация и проведение 

официальных международных 

соревнований на территории 

России 

+ + 

Повышение престижа 

российского страйкбола и 

демонстрация возможностей 

России в проведении 

официальных 

международных 

соревнований 

Установление отношений с 

региональными СМИ 
+ + 

Повышение узнаваемости и 

популярности вида спорта, 

приобщение населения к 

занятиям страйкболом 

Установление коммуникаций 

со средствами массовой 

информации и пресс-службами 

ведомств (публикации статей о 

страйкболе, интервью) 

+ + 

Повышение узнаваемости и 

популярности вида спорта и 

спортсменов, создание 

предпосылок для 

увеличения количества 

занимающихся и 

привлечения спонсоров и 

меценатов в страйкбол  

Формирование и реализация 

SMM-стратегии ФСР 

(совершенствование вебсайта, 

вовлечение аудитории в 

социальных сетях) 

+ + 

Популяризация вида спорта, 

привлечение 

рекламодателей и спонсоров 

Подготовка и проведение 

рекламных кампаний, 

формирование PR-стратегии 

ФСР 

+ + 

Популяризация вида спорта, 

привлечение 

рекламодателей и 

спонсоров, увеличение 

числа занимающихся 

страйкболом 
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Обеспечение интернет-

трансляций матчей 
+ + 

Популяризация вида спорта, 

привлечение партнеров и 

спонсоров 

 

ФСР в рамках своих полномочий вносит предложения по развитию 

страйкбола в Министерство спорта Российской Федерации, региональные  

и муниципальные органы власти в области физической культуры и спорта, 

посредством своих региональных федераций, а также обращается  

с инициативами в организации в целях привлечения внебюджетных средств. 

Финансовое обеспечение реализации программы должно осуществляться 

на основе принципа консолидации средств бюджета ФСР, федерального 

бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и иных источников, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

 

Для укрепления финансовой составляющей ФСР планирует: 

- проработку вопросов и документации по заключению договоров  

с организаторами азартных игр в букмекерской конторе для получения целевых 

отчислений; 

- проработку вопросов и документации по заключению договоров  

с организациями и компаниями – производителями одежды, экипировки  

и оборудования. 

 

Предполагаемые объемы финансирования, планируемые на реализацию 

мероприятий и достижения целевых показателей программы развития 

страйкбола в Российской Федерации на период 2022-2025 годы указаны  

в таблице № 7. 

Таблица № 7 

Источники 2022 2023 2024 2025 

Средства Минспорта 

России 
1 000 000 5 000 000 8 000 000 10 000 000 

Средства ФСР 

 и иные поступления 
400 000 1 500 000 2 500 000 3 000 000 
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