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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа развития бейсбола в Российской Федерации (далее –
Программа) разработана общероссийской общественной организацией
«Федерация бейсбола России» (далее – Федерация) в соответствии с пунктом
5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Порядком
разработки и представления общероссийскими спортивными федерациями в
Министерство
спорта
Российской
Федерации
программ
развития
соответствующих видов спорта», утвержденного приказом Минспорта России от
30 октября 2015 года № 995 (зарегистрирован Минюстом России 14 декабря
2015 г. № 40083).
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 в Российской Федерации, включая подготовку
спортсменов сборной команды страны по виду спорта к международным
соревнованиям.
Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях
руководящих органов Федерации, 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.
Ограничить
административный
риск
неэффективного
управления
Программой позволит: регулярная и открытая публикация данных о выполнении
мероприятий Программы и выполнении участниками программы взятых на себя
обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и
кредитных ресурсов; разработка рекомендаций для участников программы.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ БЕЙСБОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Наименование
«Развитие бейсбола в Российской Федерации»
программы
Дата принятия решения Утверждена
Исполнительным
комитетом
о разработке Программы общероссийской
общественной
организации
«Федерация бейсбола России» (протокол заседания от
03.12.2020 г. № 9)
Разработчик Программы Общероссийская общественная организация «Федерация
бейсбола России»
Цель Программы
1) Участие в государственной программе Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
2) Создание условий, обеспечивающих эффективное
развитие бейсбола в РФ и решение социальных задач
общества средствами физической культуры и спорта;
3) Обеспечение успешного выступления российских
спортсменов
на
крупнейших
международных
спортивных соревнованиях по бейсболу.
Задачи Программы
1) Содействие реализации государственной спортивной
политики путем решения оздоровительных задач в
процессе развития бейсбола;
2) Участие в создании материально-технической базы и
развитии бейсбольной инфраструктуры;
3) Создание основ инфраструктуры женского бейсбола и
новой спортивной дисциплины – бейсбола-5.
4) Совершенствование системы отбора и подготовки
спортивного
резерва,
вовлечение
максимально
возможного числа детей, подростков и молодежи в
систематические занятия бейсболом;
5) Укрепление системы подготовки и повышения
квалификации
управленческих,
педагогических,
тренерских, научных и др. кадров, необходимых для
развития бейсбола;
6) Организация и проведение всероссийских и
международных соревнований, массовых мероприятий,
включая внесоревновательные, направленных на
поддержку и популяризацию бейсбола и физической
культуры;
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Важнейшие целевые
индикаторы
и показатели

Срок реализации
Программы

7)
Совершенствование
нормативной
базы,
обеспечивающей
стабильное
развитие
бейсбола,
включая его массовые и рекреационные формы;
8) Совершенствование информационного обеспечения
бейсбола.
Целевыми показателями эффективности Программы
являются уровень достижений российских спортсменов
на международной спортивной арене и уровень развития
детско-юношеского и массового спорта в Российской
Федерации.
Важнейшими целевыми индикаторами Программы
являются:
1) количество завоеванных российскими спортсменами
на официальных международных соревнованиях по
бейсболу медалей;
2) количество спортивных сооружений для занятий
бейсболом;
3) количество отделений по бейсболу в организациях,
осуществляющих реализацию программ спортивной
подготовки;
4)
численность
занимающихся
бейсболом
в
организациях, осуществляющих реализацию программ
спортивной подготовки;
5) общая численность занимающихся бейсболом в
субъектах Российской Федерации;
6) количество регионов, проводящих региональные
спортивно-массовые мероприятия по бейсболу;
7) количество тренеров (инструкторов) по бейсболу в
субъектах Российской Федерации;
8) доля штатных тренеров по бейсболу в организациях,
осуществляющих реализацию программ спортивной
подготовки;
9)
количество
спортивных
и
физкультурных
мероприятий, включенных в ЕКП Минспорта России.
Реализация Программы (по годам) определяется с
учетом важнейших целевых индикаторов и показателей.
План реализации Программы включает 2 этапа:
Первый этап
2021-2022 годы:
- провести в России официальный европейский турнир
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по бейсболу (мужчины);
- победить в квалификационном турнире чемпионата
Европы, выйти в основную группу (мужская
национальная сборная команда) и занять место не ниже
4-го;
- завоевать призовые места в Первенствах Европы по
бейсболу среди юношей до 13 лет и юношей до 16 лет;
- выиграть квалификационные турниры среди юниоров
до 19 лет и до 24 лет;
- разработать и утвердить программы развития: бейсбола
в регионах; женского бейсбола; бейсбола-5;
- разработать и утвердить Стратегию развития бейсбола
в РФ до 2030 года;
- переработать правила игры в бейсбол и утвердить их
новую редакцию;
- переработать и утвердить новую редакцию
федерального стандарта по бейсболу;
- разработать новые критерии в ЕВСК;
- разработать программы развития школьного,
студенческого и корпоративного бейсбола и бейсбола-5;
- организовать мероприятия по популяризации бейсбола
и бейсбола-5 в учреждениях общего, среднего и высшего
образования;
- разработать и утвердить в Минспорте России типовую
программу спортивной подготовки для учреждений,
осуществляющих подготовку спортивного резерва;
- разработать методическое пособие по бейсболу и
бейсболу-5 для детско-юношеских спортивных школ,
спортивных школ, спортивных школ олимпийского
резерва, средних общеобразовательных школ и высших
учебных заведений;
- провести работу по привлечению любителей бейсбола
и бывших спортсменов к спортивному судейству;
- увеличить количество спортивных судей на 5%;
организовать
мероприятия
по
повышению
квалификации тренеров и спортивных судей;
- провести аттестацию спортивных судей и тренеров;
- установить коммуникации с федеральными и
региональными органами власти по вопросу создания
материально-технической базы и инфраструктуры
бейсбола
(бейсбольные
поля
для
спортивных
образовательных организаций, для массового спорта,
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открытие отделения бейсбола в УОР, создание
федерального центра подготовки сборной команды
России);
- совместно с Минспортом России и органами власти
субъектов РФ осуществить сооружение специальных
спортивных объектов для занятий бейсболом в
двух регионах РФ;
- увеличить на 10% численность занимающихся
бейсболом
в
организациях,
осуществляющих
реализацию программ спортивной подготовки;
- увеличить на 5% общую численность систематически
занимающихся бейсболом;
- открыть отделение бейсбола в организации,
осуществляющих реализацию программ спортивной
подготовки в одном регионе страны;
- увеличить на 5% количество регионов, проводящих
спортивно-массовые мероприятия по бейсболу и
бейсболу-5;
- увеличить на 15% количество физкультурноспортивных мероприятий, включенных в ЕКП
Минспорта России;
- обеспечить обустройство мест для зрителей на
действующих спортивных сооружениях, используемых
для проведения официальных соревнований по
бейсболу;
провести
мероприятия
по
антидопинговому
образованию в региональных федерациях бейсбола.
Второй этап
2023 -2024 годы:
- провести в России официальный европейский турнир
по бейсболу (мужчины/юниоры/юноши);
- войти в число 3 сильнейших команд на чемпионате
Европы;
- завоевать призовые места в Первенстве Европы среди
юношей до 13 и до 16 лет, среди юниоров до 19 лет;
- совместно с Минспортом России и органами власти
субъектов РФ осуществить сооружение специальных
спортивных объектов для занятий бейсболом в
двух регионах РФ;
- создать федеральный центр подготовки национальной
сборной команды России по бейсболу;
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- открыть отделение бейсбола в организации,
осуществляющей реализацию программ спортивной
подготовки в трех регионах страны;
- открыть отделение бейсбола в УОР в одном регионе
страны;
- создать федеральный центр подготовки национальной
сборной команды России по бейсболу;
- увеличить на 10% численность занимающихся
бейсболом
в
организациях,
осуществляющих
реализацию программ спортивной подготовки;
- увеличить на 5% общую численность систематически
занимающихся бейсболом;
- увеличить количество спортивных судей на 5%;
- увеличить на 5% количество регионов, проводящих
спортивно-массовые мероприятия по бейсболу и
бейсболу-5;
- увеличить на 10% количество физкультурноспортивных мероприятий, включенных в ЕКП
Минспорта России;
- провести аттестацию спортивных судей;
провести
мероприятия
по
антидопинговому
образованию.
Ожидаемые конечные
В результате реализации Программы предполагается:
результаты реализации
- вывести Россию в число 6 ведущих бейсбольных стран
Программы и показатели Европы по рейтингу Всемирной конфедерации бейсбола
социальнои софтбола (WBSC);
экономической
- обеспечить стабильную работу по подготовке резерва
эффективности
для национальной сборной команды;
- создать систему отбора и подготовки наиболее
одаренных спортсменов;
- создать федеральный центр подготовки национальной
сборной команды России по бейсболу;
- открыть отделение УОР в одном из регионов России;
- улучшить материально-техническую базу отделений
бейсбола в спортивных школах страны (обеспечить все
действующие отделения бейсбола спортивных школ
страны бейсбольными полями);
- увеличить количество занимающихся бейсболом в
системе подготовки спортивного резерва на 20%;
- увеличить количество систематически занимающихся
бейсболом на любительском уровне на 10%;
- увеличить количество спортивных судей на 10%;
8

- усовершенствовать нормативную базу бейсбола;
- создать систему научно-методического, медицинского
и медико-биологического обеспечения бейсбола;
увеличить
количество
международных,
межрегиональных и региональных соревнований по
бейсболу;
- обеспечить регулярное проведение спортивномассовых мероприятий во всех регионах присутствия
бейсбола;
- увеличить количество занимающихся бейсболом в
системе образовательных учреждений.
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БЕЙСБОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАЗВИТИЕ БЕЙСБОЛА В МИРЕ

По данным Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC)
бейсбольное и софтбольное движение ежегодно объединяет 65 млн. спортсменов
и 150 млн. болельщиков по всему миру.
Вместе с тем на развитии мирового бейсбола безусловно отрицательно
сказалось его отсутствие в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Особенно
болезненно это отразилось на тех европейских странах, в которых развиваются
многие олимпийские виды спорта, но где бейсбол пока не входит в число самых
популярных. Возвращение бейсбола в программу Олимпийских игр в Токио в
2020 году несомненно дало новый импульс развитию этого вида спорта.
В целом для современного мирового бейсбола характерно увеличение
международных соревнований и участвующих в них стран, расширение спектра
спортивных дисциплин (женский бейсбол, бейсбол-5), повышение уровня
бейсбола в целом и в отдельно взятых странах и, как следствие этого, усиление
конкуренции между ними и повышение интереса к этому виду спорта даже в тех
странах, которые стали развивать его только после 1986 года, когда бейсбол был
впервые включен в программу Олимпийских игр. В равной степени этому
способствовали и усилия Международной федерации бейсбола (IBAF), которая в
2013 году была преобразована во Всемирную конфедерацию бейсбола и
софтбола (WBSC), и улучшение условий для развития бейсбола в ряде
европейских стран.
В настоящее время основными международными соревнованиями по
бейсболу, организуемыми WBSC, являются:
 Олимпийские игры: мужчины.
 Мировой турнир WBSC «Премьер-12» («Premier 12») с участием 12-ти
сильнейших национальных сборных команд мира: мужчины (один раз в
4 года);
 Чемпионат мира (World Baseball Classic): мужчины (один раз в 4 года);
 Кубок Мира по бейсболу (World Baseball Cup): юниоры до 24 лет, юниоры
до 19 лет, юноши до 16 лет, юноши до 13 лет (один раз в два года);
 Кубок Мира по бейсболу (World Baseball Cup Women): женщины (один раз
в два года).
*Также WBSC cовместно с FISU участвует в организации бейсбольных
турниров летней Универсиады (не входят в обязательную программу
Универсиад) и чемпионатов мира по бейсболу среди студентов (один раз в два
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года).
На европейском континенте WBSC в лице своего европейского
подразделения WBSC-Europe (бывшая CEB) организует следующие
международные соревнования по бейсболу:
 Европейский турнир WBSC-Europe «Супер-6» («Super 6») с участием 6-ти
сильнейших национальных сборных команд Европы: мужчины (один раз в
два года);
 чемпионата Европы в группах «А», «В» и «С» среди мужчин и с 2019 года
– среди женщин (один раз в два года);
 клубные международные турниры: Кубок чемпионов, Кубок Европейской
конфедерации бейсбола и Кубок федераций, в которых главному турниру в
группе «А» (6 участников в финальном турнире каждого кубка) годом ранее
предшествует квалификационный (отборочный) турнир.
Таблица 1
Рейтинг WBSC национальных бейсбольных сборных команд мира
(по состоянию на 31.10.2020 г.)
Место
Страна
Очки
6167
1
Япония
2

Соединенные Штаты Америки

4676

3

Республика Корея

4648

4

Китайский Тайпей

4385

5

Мексика

3375

6

Австралия

3249

7

Куба

2751

8

Венесуэла

2724

9

Нидерланды

2690

10

Доминиканская Республика

2583

28

Россия

309

Рейтинг WBSC национальных бейсбольных сборных команд Европы
(по состоянию на 31.10.2020 г.)
Место
Страна
Очки
В мире
1

Нидерланды
11

2690

9

2

Чехия

1268

16

3

Италия

1202

17

4

Израиль

1028

18

5

Германия

766

19

6

Испания

719

20

7

Франция

494

25

8

Бельгия

372

26

9

Россия

309

28

10

Австрия

294

29

*Мировой рейтинг по сборным командам отдельных возрастных групп не составляется
РАЗВИТИЕ БЕЙСБОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В отчётный период деятельность Федерации осуществлялась в соответствии
с Федеральным Законом № 329 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 года, Программой развития бейсбола в Российской
Федерации на 2017-2020 годы, утверждённой Приказом Минспорта России
№ 203 от 17 марта 2017 года.
В целях реализации указанных выше программных документов Федерацией
проводилась следующая работа:
- мониторинг Программы развития бейсбола в Российской Федерации на
2017-2020 годы;
- мониторинг разработанной Целевой комплексной программы подготовки
спортсменов сборной команды Российской Федерации по бейсболу к Играм
ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония);
- разработка и реализация Программы Федерации бейсбола России «Дорога
в Токио»;
- разработаны и утверждены Минспортом России изменения в «Правила
вида спорта «бейсбол»;
- ежегодно совершенствуется Положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по бейсболу;
- в оперативном режиме координируется деятельность по развитию бейсбола
в субъектах РФ;
- специалистами Федерации ведется активная работа по разработке
документов Минспорта России, регулирующих деятельность в области спорта.
В марте 2019 года Федерация завершила процедуру продления
12

государственной аккредитации и была наделена статусом общероссийской
спортивной федерации по виду спорта «бейсбол» (приказ Минспорта России от
15 марта 2019 г. № 221).
В августе 2020 года Федерацией было принято решение об оказании
поддержки, наряду с Минспортом России и Олимпийским комитетом России,
Федерации хоккея на траве России и российскому сообществу хоккеистов по
преодолению структурно-управленческих сложностей. На основании приказа
Минспорта России № 622 от 14 августа 2020 г. Федерация бейсбола России была
наделена правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по
виду спорта «хоккей на траве» сроком до 14 февраля 2021 г.
Необходимо отметить, что уровень развития российского бейсбола на
данный момент соответствует существующим в стране возможностям его
развития. Бейсбол является самым недооцененным и обеспечиваемым по
остаточному принципу летним игровым видом спорта.
На данный момент по уровню подготовки бейсболистов место России – в
первой десятке европейского бейсбола. Однако, неравномерное распределение
возможностей, недостаток специализированных бейсбольных объектов,
тренерских кадров, отделений бейсбола, незначительное финансирование влекут
недостаточное количество перспективных спортсменов, молодых тренеров,
слабую конкуренцию во всероссийских соревнованиях и, как следствие,
нестабильность результатов сборных команд России среди юношей и юниоров и
отсутствие глубины состава национальной сборной команды.
Тем не менее, следует отметить хорошую работу тренерского состава
ведущих спортивных школ олимпийского резерва, которые в не самых лучших
условиях готовят конкурентоспособных по европейским меркам юных
бейсболистов. Сооружение бейсбольного центра в Филевском парке (г. Москва),
безусловно, сказалось на уровне подготовки сборных команд и бейсболистов
московских спортивных школ, составляющих их основу. Федерация бейсбола
России при поддержке АНО «РУССТАР» за три последних года обеспечила
улучшение условий подготовки и повышение уровня игры сборных команд.
1.1
Спорт высших достижений
В настоящее время подготовка спортсменов высшей квалификации,
кандидатов в основной состав сборных команд России по бейсболу,
осуществляется в 10 субъектах РФ: два города федерального значения (Москва и
Санкт-Петербург), ЦФО (Московская, Ярославская, Костромская области), ЮФО
(Республика Крым, Краснодарский край и Ростовская область), ДФО
(Хабаровский край и Приморский край). Сборные команды 11 регионов
регулярно участвуют во всероссийских соревнованиях, при этом, подготовка
спортивного резерва осуществляется в 9 регионах, в каждом из которых (кроме
Москвы, Крыма и Приморского края) открыто по одному отделению спортивной
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школы. В Москве – 5 отделений бейсбола, в Республике Крым – 2, в Приморском
крае – 2.
В чемпионате и Кубке России на протяжении многих лет регулярно
принимают участие от 6 до 10 команд из регионов: Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской области, Республики Крым, Приморского края и другие регионы.
Количество участвующих команд напрямую зависит от условий подготовки
спортивного резерва, материальной базы, бейсбольной инфраструктуры и
финансирования.
Ежегодно Федерация бейсбола России проводит следующие спортивные
соревнования:
1. Чемпионат России (мужчины);
2. Кубок России (мужчины);
3. Первенство России среди юниоров по бейсболу до 24 лет;
4. Первенство России среди юниоров по бейсболу до 19 лет;
5. Первенство России среди юношей по бейсболу до 16 лет;
6. Первенство России среди юношей по бейсболу до 13 лет;
7. Турниры по бейсболу Спартакиад учащихся и молодежи России.
8. Всероссийские соревнования по бейсболу среди различных возрастных групп.
Таблица 2
Количество комплектов наград и медалей по бейсболу,
разыгрываемых на Олимпийских играх, Всемирных Играх, чемпионатах
мира, чемпионатах Европы, первенствах мира и Европы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Комплектов наград
Количество
(по всем спортивным
медалей
дисциплинам)
1
18

Ранг соревнований
Олимпийские игры мужчины
Мировой турнир WBSC
«Премьер-12» мужчины
Чемпионат мира (World Baseball
Classic) мужчины
Кубок мира юниоры до 24 лет
(U23World Baseball Cup)
Кубок мира юниоры до 19 лет
(U18World Baseball Cup)
Кубок мира юноши до 16 лет
(U15World Baseball Cup)
Кубок мира юноши до 13 лет
14

1

24

1

24

1

20

1

20

1

20

1

20

12.

(U12World Baseball Cup)
Кубок мира (World Baseball Cup
Women’s) женщины
Летняя Универсиада (Summer
Universiade Baseball Tournament)
Мужчины
Чемпионат мира среди студентов
(FISU World University Baseball
Championship) мужчины
Европейский турнир WBSCEurope «Супер-6»
Чемпионат Европы мужчины

13.

Чемпионат Европы женщины

8.
9.

10.
11.

1

20

1

24

1

24

1

24

1

24

1

24

1

20

1

20

1

20

1

20

1

8

18

470

Первенство Европы
(юноши до 24 лет)
Первенство Европы
(юноши до 19 лет)
Первенство Европы
(юниоры до 16 лет)
Первенство Европы
(юниоры до 13 лет)
Чемпионат Европы по бейсболу-5
микст

14.
15.
16.
17.
18.
Всего

Таблица 3
Спортивные достижения команд стран - лидеров мирового спорта и
России на Олимпийских играх, Всемирных Играх, чемпионатах мира и
Европы, первенствах мира и Европы

№
п/п

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

1

Бейсбол.
Олимпийские игры
мужчины

Медали

Мировые соревнования
Страны
Куба

США

З

3

1

С

2

Россия

Ю. Корея Япония

1
1

Б

2
15

Тайбэй

1

2

1

с 1992 года

Всего:
№
п/п
2

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

Бейсбол.
Мировой турнир
WBSC
«Премьер-12»
мужчины
с 2015 года

5
Медали

3

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

Бейсбол.
Чемпионат мира
(World Baseball
Classic)
мужчины
с 2006 года

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

4

Бейсбол.
Чемпионат мира
(Baseball World
Cup)
мужчины
1938 – 2011 гг.

5

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

Бейсбол.
Первенство мира
юниоры до 24 лет
(U23World

США

З

Медали

Россия

Ю. Корея

1

Мексика

1

1

1

1

2

1

Страны
Япония

США

2

1

Домин.
Ю. Корея
Респ-ка

ПуэртоРико

1
2

1

1

4

2

2

2

1

2

Страны
ВенесуэЮ. Корея Япония
ла

Куба

США

З

25

4

3

1

С

4

8

2

5

1

Б

1

4

4

2

5

30

16

9

8

6

Медали
З

1

(1999,
Италия)

С

2

АвстраТайбэй Мексика
Ю. Корея
лия

1

1
1

16

Россия
15 место

Страны
Япония

Россия

1

С
Б

1

1

2
Медали

3

1

Б

Всего:
№
п/п

Япония

С

Всего:
№
п/п

2
Страны

З

Всего:
№
п/п

3

13 место
(2002,
Тайвань)

16 место
(2006,
Куба)

Россия

Baseball Cup)
c 2014 года

Б

2

Всего:
№
п/п
6

3

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

Медали

Бейсбол.
Первенство мира
юниоры до 19 лет
(U15World
Baseball Cup)
с 1981 года

7

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

Бейсбол.
Первенство мира
юноши до 16 лет
(U15World
Baseball Cup)
с 1989 года

8

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

Бейсбол.
Первенство мира
юноши до 13 лет
(U12World
Baseball Cup)
с 2011 года

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

9

Бейсбол.
Чемпионат мира
женщины
с 2004 года

2
Россия

США

З

11

9

5

3

1

С

2

12

1

8

1

Б

5

5

3

6

5

18

26

9

17

7

Медали

Ю. Корея Тайбэй

Канада

Страны
Куба

США

Япония

Тайбэй

Бразилия

З

6

6

2

1

1

С

4

2

2

5

2

Б

2

2

1

3

2

12

10

5

9

5

Медали
З

Страны
США

Тайбэй

3

2

С

3

Б

Всего:
№
п/п

1

Куба

Всего:
№
п/п

1
Страны

Всего:
№
п/п

1

3
Медали

5

Куба

Россия
Япония Мексика

12 место

1

1

1

1

1

2

2

1

(2015,
Тайвань)

Страны
Канада

Тайбэй

1

США

З

6

2

С

2

2

2

1

2

4

1

17

Россия

Австралия

Япония

Б

Россия

Всего:

№
п/п
10

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

Бейсбол.
Универсиада
мужчины
с 1993 года

8

Медали

11

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

Бейсбол.
Чемпионат мира
среди студентов
мужчины
с 2002 года

Куба

Япония

2

1

З

1

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)
Бейсбол.
Европейский
турнир WBSCEurope
«Супер-6»
мужчины
с 2018 года

2

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)
Бейсбол.
Чемпионат
Европы
мужчины
с 1954 года

Всего:

Тайбэй Ю. Корея

Б

1

2

2

США

1
2

Медали

1

Россия

1

3

1

4

1

Куба

Япония

З

3

2

1

С

2

Б

5

1
Россия

Тайбэй Ю. Корея

5 место
(2017,
Тайвань)

2

2

1

2

1

2

3

5

3

2

Европейские соревнования
Страны

Медали Нидерланды

З

6 место
(2017,
Тайвань)

Страны
США

ВеликоИталия Испания Бельгия
британия

Россия

1

С

1

Б

Всего:
№
п/п

2

С

Всего:

№
п/п

6

Страны

Всего:
№
п/п

6

1

1
Медали Нидерланды

1

1
Страны

ВеликоИталия Испания Бельгия
британия

З

23

10

1

1

С

9

17

2

2

4

15

6

31

18

9

Б

32

18

Россия

2

1

2

1

№
п/п
3

Вид спорта
(спортивные
Медали
Чехия
дисциплины)
Бейсбол.
З
1
Чемпионат
С
1
Европы
юниоры до 24 лет
Б
с 2017года

Всего:

Страны

Россия

НидерГермания Бельгия
ланды

1*

1
1
2

2

1

1

2

1

*Первенство Европы юниоры до 22 лет (до 2017 года)
№
п/п
4

Вид спорта
(спортивные
Медали
Италия
дисциплины)
Бейсбол.
З
4
Первенство
Европы
С
1
юниоры до 19 лет
Б
1
с 2007 года

Всего:
№
п/п
5

Вид спорта
(спортивные
Медали Нидердисциплины)
ланды
Бейсбол.
З
12
Первенство
Европы
С
4
юноши до 16 лет
Б
с 1975 года

6

№
п/п

2

2

2

2

7

4

1
1

1

1

1
Россия

Чехия

11

2

1

1

9

1

3

4

2

4

5

3

4

14

15

7

6

8

Германия Испания

Страны

Россия

Италия

Нидерланды

6
2

3
2

1

1

6
8

1

3

5

2

1

9

8

6

3

15

19
Медали

1

Италия

Вид спорта
(спортивные
Медали
Чехия
дисциплины)
Бейсбол.
З
9
Первенство Европы
С
6
юноши до 13 лет
Б
4
с 1992 года

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)

Испания Франция

Страны

16

Всего:

Чехия

Россия

3

6

Всего:
№
п/п

Страны
Нидерланды

Польша Украина

Страны
Франция

Нидерланды
19

Россия
Чехия

7

Бейсбол.
Чемпионат
Европы
женщины
с 2019 года

З
С

8

Вид спорта
(спортивные
дисциплины)
Бейсбол-5
Чемпионат
Европы
микст
с 2020 года

Всего:

1

Б

Всего:
№
п/п

1

1

1
Медали
З

1

1

Страны
Франция

Россия
Литва

1

С

1

Б

1

1

1

1

За последние 4 года (2017-2020 гг.) состоялись следующие официальные
международные соревнования с участием национальных сборных команд:
2017 год:
- Чемпионат мира World Baseball Classic
Призеры: 1. США 2. Пуэрто-Рико 3-4. Япония, Нидерланды
Сборная команда России не участвовала, т.к. не прошла отбор.
2018 год:
- Европейский турнир 6 сильнейших национальных сборных команд «Super 6»
Призеры: 1. Нидерланды 2. Италия 3. Испания
Сборная команда России не участвовала, т.к. не входила в число 6 сильнейших.
2019 год:
- Мировой турнир 12 сильнейших национальных сборных команд «Premier 12»
Призеры: 1. Япония 2. Республика Корея 3. Мексика
Сборная команда России не участвовала, т.к. не входит в число 12 лучших в мире
по рейтингу WBSC.
- Чемпионат Европы
Призеры: 1. Нидерланды 2. Италия 3. Испания
Сборная команда России выступала в квалификационных соревнованиях и заняла
2-е место, уступив будущему победителю отборочного турнира на Олимпийские
игры в Токио – сборной команде Израиля.
- Отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио
Победитель – Израиль.
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Сборная команда России не участвовала в турнире, т.к. не являлась участником
основной группы чемпионата Европы.
В 2017-2018 годах российские бейсболисты приняли участие в двух
престижных
международных
бейсбольных
турнирах,
организуемых
Международной федерацией студенческого спорта (FISU) – XXIX Summer
Universiade Baseball Tournament (2017) и FISU World University Baseball
Championship (2018) – и в обоих заняли высокое 6-е и 5-е место соответственно.
В 2019 году национальная сборная команда России не смогла пробиться в
основную группу чемпионата Европы, уступив в квалификационном турнире в
упорной борьбе только будущему обладателю путевки на Олимпийские игры от
Европы – сборной Израиля.
В 2020 году из-за пандемии был отменен турнир квалификационный
соревнования чемпионата Европы, в котором должна была участвовать
национальная сборная команда России. В октябре 2020 года сборная России
приняла участие и выиграла традиционный, престижный бейсбольный турнир
«Пражская неделя», обыграв в финале одну из сильнейших европейских
бейсбольных держав – сборную Чехии.
В феврале 2020 года состоялся I чемпионат Европы по бейсболу-5, в
котором приняла участие и сборная команда России. Соревнования проходили в
формате микста (мужчины и женщины). Российские спортсмены заняли 3-е
место.
Таблица 4
Состав и возраст спортсменов – членов сборных команд России
на Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы
Вид спорта
(спортивные дисциплины)

Бейсбол-5 (микст)
Чемпионат Европы
2020 года

Фамилия, имя спортсмена,
1. Валиенте Луис Джуниор
2. Леонов Денис Дмитриевич
3. Лобанов Андрей Алексеевич
4. Монахов Никита Владимирович
5. Солер Инохоса Геидис
6. Игнатьева (Афанасьева) Алина Николаевна
7. Ильяшенко Ирина Александровна
8. Жучкова Татьяна Михайловна
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Возраст
27
26
30
31
38
29
25
32

Бейсбол.
Чемпионат Европы
2019 года

1. Балан Вадим Валентинович
2. Балан Петр Валентинович
3. Болгов Александр Геннадьевич
4. Бульте Пинья Франк Антонио
5. Валиенте Луис Джуниор
6. Васильев Вячеслав Васильевич
7. Кастелло Амадор Роди Ясмани
8. Кастилло Веласкес Давид Алехандро
9. Кузнецов Антон Михайлович
10. Леонов Денис Дмитриевич
11. Лобанов Андрей Алексеевич
11. Логвинов Артем Алексеевич
12. Логунов Артем Алеексеевич
13. Макаркин Максим Леонидович
14. Монахов Максим Владимирович
15. Монахов Никита Владимирович
16. Петровский Сергей Анатольевич
17. Порхун Константин Евгеньевич
18. Родригес Теллес Адриан
19. Солер Инохоса Геидис
20. Степанов Андрей Александрович
21. Трусов Антон Алексеевич
22. Чермошенцев Кирилл Сергеевич
23. Тонкошкуров Дмитрий Викторович
24. Пейтон Джеймс Томас

27
24
29
23
27
35
26
33
22
26
30
18
18
22
35
31
18
23
29
38
21
18
30
24
21

*Средний возраст спортсменов сборной команды России по бейсболу составил –
27 лет, по бейсболу-5 – 30 лет.

№
п/п
1
2

3
4

Таблица 5
Результаты выступления сборных команд России в 2017-2020 годах
Вид спорта
Ранг спортивного соревнования
Результат
(спорт.дисциплина)
Год и место проведения
(место)
Национальная сборная команда
Бейсбол
Чемпионат Европы (группа «Б»)
2-е
2017 год, Польша
Бейсбол
Чемпионат Европы (группа «Б»)
2-е
2019 год, Болгария
Юниоры до 24 лет
Бейсбол
Первенство Европы
11-е
2017 год, Чехия
Бейсбол
Первенство Европы (квалификация)
4-е
2018 год, Словакия
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5

Бейсбол

6

Бейсбол

7

Бейсбол

8

Бейсбол

9

Бейсбол

10

Бейсбол

11

Бейсбол

12

Бейсбол

13

Бейсбол-5

Юниоры до 19 лет
Первенство Европы (квалификация)
2017 год, Швейцария
Первенство Европы (квалификация)
2019 год, Польша
Юноши до 16 лет
Первенство Европы
2017 год, Австрия
Первенство Европы (квалификация)
2018 год, Бельгия
Первенство Европы
2019 год, Италия
Юноши до 13 лет
Первенство Европы
2017 год, Нидерланды
Первенство Европы
2018 год, Венгрия
Первенство Европы
2019 год, Чехия
Национальная сборная команда
Чемпионат Европы в миксте (группа «А»)
2020 год, Литва

3-е
2-е

8-е
1-е
5-е

6-е
3-е
6-е

3-е

1.2 Подготовка спортивного резерва
Таблица 6
Динамика числа отделений по виду спорта в организациях,
осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки
Бейсбол
Год
Всего
Спортивная
ДЮСШ
СШОР
УОР
Школа
2017
5
2
8
0
15
2018

2

5

8

0

15

2019

2

5

9

0

16
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Таблица 7
Динамика численности занимающихся видом спорта в организациях,
осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки
Бейсбол
Год
Всего
Спортивная
ДЮСШ
СШОР
УОР
школа
427

198

965

0

1590

2018

176

382

946

0

1504

2019

184

261

896

0

1341

1
2
3

Бейсбол
Бейсбол
Бейсбол

2017
2018
2019

40
35
51

767
622
527

549
555
504

114
180
147

Высшего спортивного
мастерства

Совершенствования
спортивного
мастерства

Тренировочный

Виды спорта
(спортивные
дисциплины)

Начальной подготовки

Таблица 8
Численность занимающихся видом спорта на разных этапах
спортивной подготовки
Этапы подготовки
Спортивнооздоровительный

№
п/п

2017

120
112
112
Таблица 9

Квалификационный уровень занимающихся видом спорта
Виды
№
Массовые Первый
спортивных
КМС
МС
МСМК
ЗМС
п/п
разряды разряд
дисциплин
2017
1. Бейсбол
643
162
161
64
2
0
год
2018
2. Бейсбол
438
166
165
63
2
0
год
2019
3. Бейсбол
496
194
138
64
3
0
год
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Таблица 10
Тренерский состав организаций, осуществлявших реализацию
программ спортивной подготовки за предыдущие четыре года
Профессиональное Квалификационная
Звание
образование
категория
в том
числе
«Заслуфизкульженный
турное
тренер
России»

Кол-во тренеров

Штатных

Высшее

Среднее

Высшая

Первая

Вторая

Бейсбол

Всего

среднее

1

Виды спортивных
дисциплин

высшее

№
п/п

2017 год

55

48

46

1

44

1

19

2

2

7

2018 год

52

43

41

2

39

1

18

2

3

7

2019 год

51

44

41

1

38

1

15

2

3

7

Территориальное представительство базовых видов спорта в субъектах
Российской Федерации
Статус базового вида спорта присвоен бейсболу только в Приморском крае.
Таблица 11
Рациональное распределение видов спортивных дисциплин
для подготовки в субъектах Российской Федерации
резерва спортивных сборных команд страны
№
п/п

Субъект Российской
Федерации

Вид спорта

Бейсбол Бейсбол-5
Центральный федеральный округ
1. Москва
+
+
2. Московская область
+
+
3. Ярославская область
+
+
4. Костромская область
+
+
5. Калужская область
+
Северо-западный федеральный округ
6. Санкт-Петербург
+
+
Южный федеральный округ
7. Республика Крым
+
+
8. Краснодарский край
+
+
9. Ростовская область
+
+
Уральский федеральный округ
10. Свердловская область
+
+
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Дальневосточный федеральный округ
11. Приморский край
+
12. Хабаровский край
+
13. Сахалинская область
+

+
+
+

На основании приведенных выше статистических данных направление
подготовки спортивного резерва по бейсболу определяется следующими
задачами:
- создание необходимых условий для улучшения качества подготовки
спортивного резерва;
- разработка программ и методических пособий по бейсболу для тренеров и
специалистов, осуществляющих и обеспечивающих тренировочный процесс;
- увеличение числа организаций спортивной подготовки;
- увеличение расходных обязательств бюджетов всех уровней по
финансированию подготовки спортивного резерва по бейсболу.
Для решения данных задач необходимо:
- дополнительно открыть отделения бейсбола в УОР;
- увеличить количество организаций спортивной подготовки для охвата
всего населения России, с учетом первичной материально-технической базы,
географических и климатических условий;
- создать систему материального поощрения детско-юношеских спортивных
школ и клубов по бейсболу.
1.3
Массовый спорт (Спорт для всех)
Бейсбол, отличный от других командных игровых видов спорта, тем самым
привлекает новое поколение своей нестандартностью. Особенно популярен
бейсбол среди детей школьного возраста и молодежи.
Позитивный опыт разработанных
и внедренных современных
перспективных методов организации массовых молодежных соревнований
может быть более активно перенесен на развитие массового бейсбола, как в
регионах, так и в стране в целом.
На данный момент развитие массового бейсбола затрудняется в связи с
недостатком бейсбольных площадок даже для команд мастеров и спортивных
школ. Площадки для любительского бейсбола в регионах отсутствуют.
По данным Федерации бейсбола России число занимающихся бейсболом на
2020 год составило 2 727 чел., при этом в государственной статистике (по форме
1-ФК за 2019 г.) в настоящее время учтено регулярно занимающихся бейсболом
12 927 чел. Такой разрыв в представленных данных статистики свидетельствует о
необходимости совершенствования системы учета.
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Таблица 12
Динамика общей численности занимающихся бейсболом
Вид спорта
Год
Численность занимающихся
2017
2539
Бейсбол
2018
2614
2019
2727
Массовый бейсбол представлен в России движением любителей бейсбола,
объединяющим порядка 55 команд из 20 регионов страны. Активно развивается
Российская любительская бейсбольная лига, которая в настоящее время проводит
свои соревнования в Москве и Московской области.
Таблица 13
Количество любительских бейсбольных клубов и занимающихся в них
Спортивные клубы
Женские

КСК

СК
Клубы

зан-ся

35
41
52

зан-ся

68
20
20

Клубы

4
1
1

зан-ся

клубы

0
0
0

клубы

зан-ся

0
0
0

зан-ся

клубы

2017
2018
2019

0
0
0

0
0
0

1
4
5

20
60
80

861
1030
1286

Итого
занимающихся

ЛСК

Итого
клубов

ССК

Год

ШСК

40
46
58

949
1110
1386

Таблица 14
Тренерский состав любительских клубов – участников
Российской любительской бейсбольной лиги
Кол-во
тренеров
Вид
спорта

высшее среднее
Год
Всего

Квалификационная
категория

Профессиональное
Образование

Штат
ных

в том числе
физкультурное
высшее

среднее

ВК

1

1К

2К

Возраст

Звание

До
30
лет

3145
лет

46- Старше
60 60 лет
«Заслуж
лет
енный
тренер
России»

2

13

3

1

1

2017

20

20

1

Бейсбол 2018

27

27

3

2

13

7

2

3

2019

27

27

3

2

13

7

2

3
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Целью дальнейшего развития массового бейсбола является активное
взаимодействие со структурами Федерации на местах, региональными и
муниципальными органами власти в области спорта, а также разработка и
реализация программ и проектов поддержки развития бейсбола по следующим
направлениям:
- обеспечение условий для развития на территориях муниципальных
районов и городских округов бейсбола как массового спорта;
организация
проведения
муниципальных,
региональных
и
межрегиональных официальных физкультурных и спортивных мероприятий по
бейсболу;
- самоорганизация физкультурно-спортивного актива в бейсбольные
команды и клубы;
- всесторонняя поддержка частных инициатив по выделению земельных
участков, строительству новых и модернизации имеющихся бейсбольных полей;
- широкое внедрение государственно-частного партнерства в развитие
спортивной базы по бейсболу в регионах.
1.4
Студенческий спорт
В целях достижения высоких спортивных результатов на международном
уровне, равно как и привлечения к активному и здоровому образу жизни
студенческой молодежи, развитие системы студенческого бейсбола в России
логично определяется как одна из приоритетных задач.
Студенческий и школьный бейсбол, не имеющий такой истории, как
другие игровые виды спорта и не включенный в учебные программы,
сталкивается на своем пути с административными барьерами (в т.ч. на
законодательном уровне), а также с отсутствием специальных сооружений для
игры в бейсбол.
Несмотря на отсутствие в настоящее время студенческой бейсбольной
лиги, студенческая сборная команда России регулярно выступает в
международных соревнованиях.
С утверждением Всемирной конфедерацией бейсбола и софтбола (WBSC) в
марте 2018 года новой спортивной дисциплины «бейсбол-5» Федерацией
реализуется работа по развитию дисциплины в Российской Федерации:
назначены ответственные руководители направления, организуются тренерские и
судейские семинары, проводятся региональные и всероссийские соревнования в
различных возрастных группах. Важным этапом популяризации бейсбола-5 в
России стало взаимодействие с Минспортом России по официальному
признанию спортивной дисциплины и ее внесению в государственный реестр
видов спорта, а также разработка комплекса мер по развитию бейсбола-5 в
Российской Федерации, включая программы «Бейсбол-5 в школах» и «Бейсбол-5
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в вузах»:
Методических
- разработка и утверждение учебных планов и программ развития бейсбола-5 в
России с учетом региональных особенностей;
- написание, издание и эффективное использование учебно-методической
литературы по бейсболу-5 для различных возрастных и гендерных групп;
- создание учебно-методических комплексов для образовательных структур;
Организационных
- проведение клиник и семинаров для инструкторов, тренеров, организаторов,
комиссаров, судей и скореров по бейсболу-5;
- оборудование мест проведения учебно-тренировочных и спортивных
мероприятий по бейсболу-5;
формирование
инфраструктуры
для
проведения
региональных,
межрегиональных и всероссийских соревнований по бейсболу-5;
- проведение всероссийских соревнований по бейсболу-5 среди студентов;
Соревновательных
- проведение спортивных мероприятий на высоком профессиональном уровне в
соответствии с официальными правилами игры в бейсбол-5;
- проведение региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований по
бейсболу-5, включая Первенства, Кубок и Чемпионат России;
Мониторинговых
- сбор данных о проведении спортивных мероприятий по бейсболу-5, включая
статистические;
- формирование и максимальное использование современного информационного
пространства для освещения результатов проведения спортивных мероприятий
по бейсболу-5;
Научных
- накопление и обработка аналитических и статистических данных о проведении
спортивных мероприятий по бейсболу-5 в целях повышения уровня здоровья
занимающихся, повышения уровня подготовленности тренерского и
организационного составов и оптимизации тренировочного и соревновательных
процессов.
Федерацией бейсбола России совместно с Российским студенческим
спортивным союзом должна быть учреждена Всероссийская студенческая
спортивная лига в форме юридического лица. Деятельность лиги будет
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ключевая задача Всероссийской студенческой спортивной лиги –
повышение вовлеченности студентов в регулярных занятиях бейсболом.
Перспективным является формирование центров бейсбола на базе
образовательных организаций высшего образования.
Федерация
бейсбола
России
также
планирует
инициировать
подготовительные
мероприятия
по
возобновлению
традиционного
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международного студенческого турнира по бейсболу памяти С. Мацемаэ на базе
Московского государственного университета.
Студенческий спорт в современной России, наряду с успехами на
международной арене, сталкивается с рядом проблем. Повышение качества и
престижа отечественного студенческого спорта предполагается осуществлять
путем:
- улучшения системы государственного финансирования и привлечения
средств спонсоров для организации подготовки и участия в соревнованиях;
- эффективной реализации информационной поддержки целевых программ в
области молодежной политики и спорта;
- включения бейсбола в программу Всероссийских Универсиад и разработки
календаря всероссийских студенческих спортивных соревнований.
1.5 Развитие вида спорта в регионах Российской Федерации
В Федерацию бейсбола России входят 11 региональных структур, включая
9 аккредитованных региональных спортивных федераций.
В настоящее время бейсбол культивируется в 20 регионах Российской
Федерации (т.е. открыто отделение бейсбола в спортивной школе и/или
действует аккредитованная региональная федерация бейсбола и/или
сформированы любительские команды):
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Субъект РФ

Отделение в
спортивной
школе

Аккредитованная
региональная
спортивная
федерация

Города федерального значения:
Москва
+
+
Санкт-Петербург
+
+
Центральный федеральный округ:
Московская область
+
+
Ярославская область
+
+
Костромская область
+
Тверская область
Калужская область
Южный федеральный округ:
Республика Крым
+
+
Краснодарский край
+
+
Ростовская область
+
Приволжский федеральный округ:
Нижегородская область
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
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Любительские
команды (клубы)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Дальневосточный федеральный округ:
Хабаровский край
+
+
Приморский край
+
+
Сахалинская область
+
Уральский федеральный округ:
Свердловская область
+
Челябинская область
Северо-Кавказский федеральный округ:
Республика Дагестан
+
Сибирский федеральный округ:
Красноярский край

+
+
+
+
+
+
+

В 10 субъектах РФ действует 16 спортивных организаций, развивающих
бейсбол (ДЮСШ – 2, СШ – 5, СШОР – 9), однако только одно из них имеет
собственное специализированное сооружение для тренировочного процесса
(СШОР «Москвич» в г. Москве), а в 6 регионах из 10 вообще нет бейсбольных
полей на протяжении многих лет, вследствие чего и спортивный резерв, и
спортсмены высшего спортивного мастерства вынуждены заниматься на
футбольных полях и участвовать в соревнованиях исключительно «на выезде».
Именно отсутствие специализированных полей является главной причиной
медленного развития бейсбола в России. Отсутствие материально-технической
базы тянет за собой все остальные проблемы, с которым сталкивается Федерация
при реализации своей уставной цели: незначительное количество команд
(высшего спортивного мастерства, спортивного резерва, любителей), небольшое
количество бейсболистов, нежелание открывать отделения бейсбола в регионах и
финансировать участие любительской команды своего региона в чемпионате и
кубке России, первенствах страны, отсутствие оснований для налаживания
производства в стране бейсбольного инвентаря, нехватка тренерских кадров для
детско-юношеского и, в целом, для любительского бейсбола, недостаточное
количество спортивных судей по бейсболу, отсутствие внимания СМИ и
отсутствие интереса у потенциальных спонсоров.
В соответствии с разрабатываемой Стратегией развития бейсбола в
Российской Федерации на период до 2030 года для реализации целей
дальнейшего развития бейсбола в регионах страны ставятся следующие задачи и
целевые направления:
- увеличить число регионов, развивающих бейсбол как базовый вид спорта, до 3.
- дополнительно создать или открыть специализированные региональные
учреждения спортивной подготовки по бейсболу.
- построить в регионах РФ современные спортивные сооружения по типовому
проекту, предложенному Федерацией.
- организовать международные турниры по бейсболу под эгидой WBSC в
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субъектах РФ.
- коррелировать региональные программы развития бейсбола и программу
развития бейсбола в Российской Федерации.
Реализация поставленных задач станет основой для создания устойчивой
системы развития бейсбола в Российской Федерации, включающей следующие
положения:
- существенное расширение информационного пространства по
популяризации бейсбола;
- рост популярности и доступности бейсбола для различных групп
населения;
- увеличение числа занимающихся бейсболом до 3 тыс. чел.;
- увеличение числа отделений бейсбола в спортивных школах до 20;
- поднятие уровня всероссийских спортивных соревнований по бейсболу до
международных стандартов;
- усиление требований к уровню проведения региональных спортивных
соревнований;
- увеличение количества значимых международных спортивных
соревнований по бейсболу, ежегодно проводимых на территории Российской
Федерации;
- подготовка качественного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации;
- строительство новых спортивных сооружений для занятий бейсболом;
совершенствование
системы
подготовки
и
переподготовки
профессиональных кадров в соответствии с профессиональными стандартами
отрасли;
- увеличение числа участников региональных спортивных соревнований по
бейсболу для различных групп населения;
- разработку и осуществление плана мероприятий по внедрению программы
«Бейсбол-5 в школы» для применения в учреждениях образования в регионах
России;
- включение в региональные программы развития физической культуры и
спорта направлений по поддержке развития бейсбола;
- конкретизация данной работы в проектах развития инфраструктуры;
- формирование клубной деятельности;
- создание условий для включения бейсбола в региональные комплексные
соревнования, спартакиады и фестивали;
-привлечение региональных структур к обеспечению мероприятий по
подготовке кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
по бейсболу.
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Таблица 15

Тренеры

1. Москва
2. Московская область
3. Ярославская область
4. Костромская область
5. Тверская область
6. Калужская область
Всего:

Спортсм.

Развитие вида спорта в Центральном федеральном округе
(здесь и далее – по данным Федерации по состоянию на 1 декабря 2020 года)
Вид спортивной
дисциплины
Бейсбол
№
Субъект Российской Федерации
п/п

1015
245
90
80
55
50
1535

44
10
5
3
3
3
68
Таблица 16
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Тренеры

1.
Санкт-Петербург
Всего:

Спортсм.

Развитие вида спорта в Северо-Западном федеральном округе
Вид спортивной
дисциплины
Бейсбол
№
Субъект Российской Федерации
п/п

242
242

7
7

Таблица 17

Тренеры

1. Республика Крым
2. Краснодарский край
3. Ростовская область
Всего:

Спортсм.

Развитие вида спорта в Южном федеральном округе
Вид спортивной
дисциплины
Бейсбол
№
Субъект Российской Федерации
п/п

156
60
100
316

6
3
4
13

Таблица 18
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Тренеры

1. Нижегородская область
2. Республика Татарстан
3. Удмуртская Республика
Всего:

Спортсм.

Развитие вида спорта в Приволжском федеральном округе
Вид спортивной
дисциплины
Бейсбол
№
Субъект Российской Федерации
п/п

50
54
48
152

2
2
2
6

Таблица 19

Тренеры

1. Республика Дагестан
Всего:

Спортсм.

Развитие вида спорта в Северо-Кавказском федеральном округе
Вид спортивной
дисциплины
Бейсбол
№
Субъект Российской Федерации
п/п

20
20

1
1

Таблица 20
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Тренеры

1. Свердловская область
2. Челябинская область
Всего:

Спортсм.

Развитие вида спорта в Уральском федеральном округе
Вид спортивной
дисциплины
Бейсбол
№
Субъект Российской Федерации
п/п

36
20
56

2
1
3

Таблица 21

Тренеры

1. Приморский край
2. Хабаровский край
3. Сахалинская область
Всего:

Спортсм.

Развитие вида спорта в Дальневосточном федеральном округе
Вид спортивной
дисциплины
Бейсбол
№
Субъект Российской Федерации
п/п

224
130
32
386

11
5
2
18
Таблица 22
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Тренеры

1. Красноярский край
Всего:

Спортсм.

Развитие вида спорта в Сибирском федеральном округе
Вид спортивной
дисциплины
Бейсбол
№
Субъект Российской Федерации
п/п

20
20

1
1

1.6 Кадровое обеспечение вида спорта
Таблица 23
Квалификационно-возрастные показатели
тренерско-преподавательского состава по состоянию на 1 декабря 2020 года
Общее количество тренеров по бейсболу
Количество заслуженных тренеров России
Количество тренеров с высшим образованием
Количество тренеров со средним образованием
Количество тренеров в возрасте до 30 лет
Количество тренеров в возрасте 31-45 лет
Количество тренеров в возрасте старше 45 лет
Количество тренеров в возрасте старше 60 лет

117
8
115
2
15
56
35
11

Федерация бейсбола России проводит работу по качественной подготовке
кадров, повышению квалификации тренерского и судейского состава. Стало
традиционным проведение в феврале (2019 г., 2020 г.) семинара для тренеров с
международным участием, при поддержке WBSC и Олимпийского комитета России.
Спикерами семинара выступают зарубежные специалисты, профессионалы
международного уровня, рекомендованные WBSC; участниками образовательной
программы ежегодно становятся порядка 100 российских тренеров и специалистов по
бейсболу. Федерацией ставит целью расширить число участвующих в семинаре
тренеров, причем не только в количественном, но и географическом соотношении, в
том числе приглашая коллег из стран Восточной Европы и СНГ.
Образовательная деятельность ведется и в онлайн-формате. С внедрением
новой спортивной дисциплины бейсбол-5 и в условиях повсеместной самоизоляции в
июле 2020 г. было апробировано проведение информационно-образовательных Zoomсеминаров по бейсболу-5, лектором выступил комиссар по развитию спортивной
дисциплины в России Чумаков А.А. Аналогичные циклы онлайн-сессий Федерация
планирует ввести для судей и скореров.
Представители Федерации становятся участниками образовательных программ
и курсов повышения квалификации, проводимых европейской и международной
спортивной федерациями, ведущими бейсбольными экспертами: старшие тренеры
сборных команд направляются в учебные лагеря (boot camps) в США, скореры и
тренеры участвуют в онлайн-семинарах СЕВ. Федерация продолжает активно
использовать новые образовательные ресурсы, среди которых – запущенный в ноябре
2020 г. проект WBSC Academy, предлагающий бесплатные онлайн-курсы повышения
квалификации для тренеров, судей, сотрудников национальных федераций под
эгидой международной федерации.
Кроме того, Федерация ежегодно направляет штатных сотрудников на курсы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, организовываемые
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РМОУ совместно с Олимпийским комитетом России. В ближайшей перспективе
Федерация планирует привлекать к участию в подобных курсах также и
руководителей региональных федераций, менеджеров сборных команд.
Основные проблемы кадрового обеспечения выглядят следующим образом:
- отсутствие в высших учебных заведениях спортивной направленности
специализации «Бейсбол»;
- нехватка тренерско-преподавательских кадров в детско-юношеских спортивных
школах;
- нехватка тренерских кадров для работы в детско-юношеском и в любительском
бейсболе;
- низкие зарплаты тренеров спортивных школ;
- отсутствие полноценной системы аттестации тренеров, судей и скореров.
Важным направлением в образовательной деятельности Федерации выступает
аттестация тренерского и судейского составов. В 2021 г. планируется разработать
критерии присвоения и создать классификацию соответствующих категорий,
сформировать систему и порядок оценки квалификаций. Кроме того, Федерация
продолжит вести работу по открытию в профильных физкультурных вузах
программы подготовки тренеров и специалистов по бейсболу.
Задача подготовки высококвалифицированных кадров – одна из важнейших
проблем в бейсболе, однако ее решение получит перспективу только в случае
создания в России приемлемой материально-технической базы для занятий
бейсболом на всех уровнях и, прежде всего, – для подготовки спортивного резерва
бейсболистов в действующих спортивных школах и для детско-юношеского
массового спорта.
Таким образом, приоритетные направления в кадровой политике развития
бейсбола определяются как:
Тренерский состав
- развитие системы подготовки тренеров и специалистов по бейсболу в
организациях высшего профессионального образования (вузах) и профессиональных
образовательных организациях (училищах, колледжах, техникумах олимпийского
резерва);
- дальнейшее развитие системы повышения квалификации и переподготовки
кадров;
- подготовка тренеров из числа молодых спортсменов, завершивших спортивную
карьеру (кадровый резерв);
- формирование заявки Федерации на высшую профессиональную подготовку
тренеров за счет государственных и частных источников финансирования.
Судейские состав
- развитие системы подготовки и переподготовки спортивных судей в
Российской Федерации через организацию всероссийских семинаров для спортивных
судей по отдельным специализациям;
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- использование современных информационно-коммуникационных технологий в
подготовке и переподготовке спортивных судей;
- повышение квалификации действующих и подготовка новых спортивных судей
всероссийской категории по бейсболу и сертифицированных судей WBSC;
- подготовка спортивных судей в субъектах Российской Федерации из числа
молодых спортсменов, завершивших спортивную карьеру;
- обеспечение большей мотивации молодежи и опытных судей для занятия
судейской деятельностью через комплекс мероприятий, направленный на повышение
престижа судейской работы.
1.7 Финансовое обеспечение развития вида спорта
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет
консолидированных средств Федерации бейсбола России, федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и иных
источников. Ключевыми проводниками средств выступают Министерство спорта
Российской Федерации, Олимпийский комитет России, Фонд поддержки олимпийцев
России, Федеральное медико-биологическое агентство, важными линиями
финансирования также являются спонсорская поддержка и отчисления организаторов
азартных игр (букмекерских контор).
Федерация в рамках своих полномочий планирует продолжить работу по
внесению предложений по развитию бейсбола в федеральные, региональные и
муниципальные органы власти, равно как и обращаться с инициативами в различные
организации, осуществлять поиск внебюджетных источников финансирования
бейсбола.
Большая часть аккумулированных средств продолжит отводиться организации,
подготовке, проведению и участию в соревнованиях различного уровня.
Расходы федерального бюджета на реализацию Программы будут
предусматриваться в пределах средств, выделяемых Министерству спорта
Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете. Основными
направлениями распределения средств федерального бюджета выступают:
- финансирование тренировочных, российских и международных спортивных,
физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
- материально-техническое обеспечение подготовки сборных команд России по
бейсболу и спортивного резерва.
Федеральные и региональные программы развития вида спорта «бейсбол»
продолжат выступать основой для развития детско-юношеского и массового спорта в
субъектах РФ при содействии Минспорта России и Федерации.
Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, секций и
т.п., культивирующих бейсбол, планируется осуществлять за счет региональных и
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муниципальных средств, а также спонсорских, благотворительных и других
привлеченных средств.
Федерацией выделяются следующие ключевые направления регионального
финансирования:
- проведение региональных спортивных и спортивно-массовых соревнований;
- подготовка и участие региональных команд по бейсболу во всероссийских и
межрегиональных соревнованиях;
- создание и совершенствование материально-технической базы спортивной
подготовки, обеспечение условий эффективного тренировочного процесса сборных
команд, клубов субъектов РФ.
Немаловажным направлением финансирования является формирование
спортивной инфраструктуры – строительство спортивных объектов, поддержки
центров развития бейсбола, детско-юношеского и массового спорта. В целях создания
материальной базы по развитию бейсбола Федерация планирует оказывать
содействие в развитии механизмов государственно-частного партнерства и
привлечения внебюджетных средств органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Медицинское обеспечение спортивной работы по бейсболу в субъектах
Российской Федерации будет осуществляться главным образом за счет средств
региональных бюджетов. Медицинское и медико-биологическое сопровождение
спортивных сборных команд России по софтболу продолжит обеспечиваться
Федеральным медико-биологическим агентством России.
Финансирование
антидопинговой
работы
продолжит
вестись
во
взаимодействии с Минспортом России, РАА «РУСАДА», WBSC и WBSC-Europe.
Подготовка и повышение квалификации спортивных кадров по бейсболу
(тренеров, судей, специалистов, работающих с командами, сотрудников Федерации),
развитие международной деятельности планируется осуществляться как за счет
средств Федерации и спонсоров, так и при поддержке Олимпийского комитета
России и его партнеров.
1.8
Международное сотрудничество, взаимодействие с международной
федерацией по виду спорта и другими спортивными организациями
Отстаивание интересов российского бейсбола на мировой спортивной арене,
главным образом в международных организациях, Федерация осуществляет через
участие в деятельности европейской (Европейская конфедерация бейсбола –
Confederation of European Baseball, CEB) и международной (Всемирная конфедерация
бейсбола и софтбола – World Baseball Softball Confederation) спортивных федераций и
их органов.
Ежегодно представители Федерации становятся участниками конгрессов CEB и
WBSC: принимают участие в рабочих группах и заседаниях по актуальным вопросам
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повестки дня, консолидируют спортивные связи с национальными федерациями,
налаживают взаимодействие с руководящим составом конфедераций и с другими
зарубежными спортивными организациями – потенциальными партнерами и
спонсорами.
В настоящее время в европейском подразделении Всемирной конфедерации
бейсбола и софтбола (WBSC Europe), состав которого избирался 4 года назад,
Федерацию в качестве комиссара европейских соревнований представляет судья
всероссийской категории Ларькин М.В. Кроме того, Президент Федерации бейсбола
России Киселёв Д.А. входит в рабочую группу WBSC Europe по вопросу разработки
критериев и системы допуска спортсменов до европейских соревнований различного
уровня (Eligibility Group), которая была сформирована по итогам Конгресса в
г. Вильнюс в феврале 2020 г. Федерация продолжит принимать активное участие и
расширять свое присутствие в деятельности комитетов, комиссий и рабочих групп
WBSC Europe.
В 2021 году на площадке отчетно-выборного Конгресса WBSC Europe,
назначенного к проведению в г. Флоренция (Италия), Федерация планирует провести
в состав Исполнительного комитета и/или Технической комиссии WBSC Europe
своих представителей, что позволит своевременно реагировать на проекты
готовящихся решений и непосредственно участвовать в их разработке и принятии.
Также Федерацией разрабатываются предложения по подготовке и проведению
заседаний Исполнительного комитета WBSC Europe в г. Москве, что является
эффективным инструментом по формированию положительного имиджа Федерации
и российского спорта на мировой спортивной арене. В ходе переговоров 2019-2020 гг.
были достигнуты договоренности о визите действующего президента WBSC
Риккардо Фраккари и президента WBSC Europe Дидье Семине в Россию.
Важным аспектом международной деятельности Федерации в европейском
регионе выступает увеличение числа и качества профессиональной подготовки судей
и судей-секретарей (скореров), обслуживающих европейские соревнования по
бейсболу. Отбор в состав судейской коллегии соревнований клубных и национальных
сборных команд высокого уровня является не только площадкой приобретения
практического опыта и повышения квалификации, но и инструментом российской
спортивной дипломатии. Федерация планирует направлять российских специалистов
на судейские и скорерские семинары СЕВ, а также расширять список кандидатов на
включение в соответствующие международные перечни судей и скореров,
обновляемые ежегодно (в соответствии с таблицей 24).
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Таблица 24
Планируемая динамика расширения российского списка кандидатов на
включение в международные перечни специалистов
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Судьи

7

8

9

10

11

Скореры

8

9

10

11

12

Руководство Федерации активно участвует в работе WBSC: организует
тренерские и судейские семинары, проводит европейские соревнования
национальных сборных и клубных команд в России, активно участвует в
продвижении новой спортивной дисциплины «бейсбол-5», поддерживает различные
инициативы европейской штаб-квартиры организации на международном уровне.
Кроме того, Федерация активно взаимодействует с европейскими
национальными спортивными федерациями: проводит тренировочные мероприятия
сборной команды России с представителями сильнейших бейсбольных клубов
Испании в г. Санта-Крус-де-Тенерифе, на протяжении многих лет участвует в
ежегодных международных турнирах «Пражская неделя» (г. Прага, Чехия) и «Кубок
Минска» (г. Минск, Беларусь). В четырехлетней перспективе Федерация планирует
выстроить взаимодействие с другими национальными федерациями как
европейского, так и азиатского региона – Италией, Германией, Нидерландами,
Японией, Южной Кореей: выступать с инициативой совместных тренировочных
мероприятий, организовывать тренировочные сборы за рубежом, принимать участие
в национальных и межрегиональных соревнованиях.
Российская сторона выступает одним из инициаторов создания независимой
бейсбольной лиги стран Восточной Европы и СНГ, предварительные проекты и
предложения по данной инициативе находят обсуждение на площадках конгрессов.
Первые матчи в соответствии с выработанными регламентом и системой
соревнований планируется проводить в 2024 г.
1.9 Противодействие нарушению антидопинговых правил
Антидопинговые программные мероприятия Федерации синхронизированы с
деятельностью соответствующих служб Минспорта России, Ассоциации Российское
Антидопинговое Агентство «РУСАДА» и WBSC, в соответствии со статьей 26
Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329.
Осуществление антидопинговой деятельности в ближайшие 4 года планируется
в формате следующих реализуемых в настоящий момент мероприятий:
- согласование с РАА «РУСАДА» и утверждение с учетом изменений в 2021 г. во
Всемирном антидопинговом кодексе и международных стандартах антидопинговой
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стратегии Федерации до 2025 г.;
- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа
специалистов в области физической культуры и спорта;
- ознакомление спортсменов, тренеров, иных специалистов в области
физической культуры и спорта с положениями основных действующих
антидопинговых
документов
(адаптированные
антидопинговые
правила,
соответствующие правилам WBSC и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА,
Международные стандарты ВАДА);
- разработка и проведение совместно с «РУСАДА» образовательных,
информационных программ и семинаров по антидопинговой тематике для
спортсменов и других специалистов сборной команды России;
- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов, родителей,
дисквалифицированных спортсменов и других целевых аудиторий;
- регулярный мониторинг прохождения антидопингового онлайн-курса РАА
«РУСАДА» спортсменами, тренерами, специалистами из числа кандидатов в
спортивные сборные команды РФ по бейсболу, а также сотрудников Федерации;
- внесение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
соревнованиях по бейсболу требования о наличии сертификата по итогам
прохождения онлайн-курса РАА «РУСАДА» спортсменами, тренерами и
специалистами, работающими с командой, для допуска к участию во всероссийских
соревнованиях по бейсболу.
- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным
комплектом антидопинговых информационно-образовательных материалов и
методических пособий, информирование спортсменов и тренеров относительно всех
последних изменений в Запрещенный список ВАДА и соответствующих положений
международных спортивных объединений;
- предоставление РАА «РУСАДА» в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами необходимой информации для формирования списка
спортсменов, подлежащих тестированию, как в соревновательный период, так и вне
соревновательного периода;
- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения
разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных
субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список ВАДА;
- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения
спортсменов, включенных в международный и национальный списки тестирования;
- оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в
проведении допинг-контроля и реализации мер, направленных на борьбу с допингом
в спорте;
- опубликование в общероссийских периодических изданиях, размещение на
официальном сайте Федерации в сети Интернет общероссийских антидопинговых
правил и антидопинговых правил, утвержденных WBSC и переведенных на русский
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язык;
- развитие научно-технической базы спортивной подготовки, разработку и
внедрение эффективных недопинговых технологий повышения работоспособности и
восстановления спортсменов;
- регулярное
повышение
профессионального
уровня
ответственных
сотрудников Федерации и медицинского персонала, участие в образовательных
мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием ведущих
специалистов в области спортивной медицины для тренеров, врачей, массажистов и
сотрудников Федерации, проводимых РАА «РУСАДА» и Министерством спорта
Российской Федерации по вопросам борьбы с использованием запрещенных средств
и методов подготовки;
- поддержание устойчивой внешней коммуникации со структурами,
задействованными в антидопинговом обеспечении: Министерство спорта Российской
Федерации, Олимпийский комитет России, РАА «РУСАДА», WBSC.
1.10 Информационное обеспечение развития вида спорта
Программа информационного обеспечения бейсбола предполагает широкое
информирование всех слоев населения России о виде спорта, его достижениях и
возможностях. Однако, для бейсбола, имеющего намного более короткую историю
своего развития в стране по сравнению с другими игровыми видами спорта, к тому же
не имеющего такой материальной базы, исправить ситуацию в короткий срок
практически невозможно. При этом не приходится надеяться и на государственные
СМИ, которые рассматривают спорт прежде всего в качестве шоу, причем видов
спорта, имеющих наибольшую аудиторию. Бесплатные теле- и радиоканалы, которые
так же, как в советские годы, популяризировали бы все виды спорта, в том числе
массовый спорт, отсутствуют.
Инструментами распространения информации о бейсболе служат как
собственные платформы Федерации, так и взаимодействие с пресс-службами
Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, европейской и
международной федераций, информационными агентствами, партнерами и
организаторами. В четырехлетней перспективе Федерация планирует выстроить
тесное взаимодействие с пресс- и PR-подразделениями профильных ведомств,
создание постоянного пула СМИ для оперативного и качественного освещения
бейсбольных мероприятий, повышения интереса аудитории к виду спорта.
Освещение и популяризация бейсбольных событий России осуществляется и на
сторонних ресурсах. Большая часть текущих публикаций (анонсы, новости в
фотографиях, интервью) связаны с проведением всероссийских и международных
соревнований, однако присутствие в российском информационном пространстве
поддерживается за счет комментариев для информагентств, выступлениях на радио и
интервью в профильных изданиях руководящего состава Федерации. Федерация
ставит целью качественное и количественное увеличение упоминания в СМИ, в том
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числе за счет формирования личных брендов российских бейсболистов, подготовки
выступлений и анонсов на телевидении, выходов в зарубежное медиа-пространство.
В данном направлении ключевая роль отводится формированию штатной прессслужбы Федерации. К освещению бейсбола в России был приобщены
профессиональные журналисты, комментаторы спортивных телеканалов, к прессдеятельности привлекались студенты ведущих вузов Москвы. Наполнение прессштата квалифицированными кадрами позволит оперативно реагировать на вопросы
спортивной повестки дня, выстроить долгосрочную и всестороннюю PR- и
медиастратегию, формировать позитивный имидж бейсбола в России.
Главной информационной площадкой Федерации выступает официальный сайт.
В настоящее время сайт служит источником уникальной информации о российском
бейсболе, в том числе новостного характера (расписание всероссийских и
международных соревнований, анонсирование образовательных проектов и пр.).
Федерацией планируется обновление политики и перепрофилирование сайта на
привлечение и вовлечение аудитории потенциальных зрителей, спортсменов,
спонсоров путем:
- создания полноценного и оперативно обновляемого фотобанка – визуальной
репрезентации вида спорта;
- дублирования и перевода ключевых разделов на английский язык;
- наполнения интерактивным функционалом и возможностями предоставления
обратной связи.
Площадкой для взаимодействия с аудиторией, главным образом молодежной, и
ее вовлечения служат страницы Федерации в социальных сетях Facebook и Instagram:
анонсируются спортивные мероприятия, оперативно освещаются новости бейсбола в
России, Европе и мире, ежедневно публикуются тематические фото- и
видеоматериалы, в том числе архивные. Федерация считает целесообразным
выстраивание полноценной SMM-стратегии, включая:
- определение целей и задач продвижения в социальных сетях;
- анализ целевой аудитории, конкурентов и партнеров;
- определение каналов продвижения (таргетированная реклама, реклама блоггеров и
пр.) и утверждение KPI;
- формирование брендового стиля, контент-плана;
- отслеживание трендов, взаимодействие с аудиторией.
Показателями эффективности выработанной стратегии может стать
положительная динамика на увеличение числа подписчиков в социальных сетях,
степени их вовлеченности, приобретения доходов от рекламы.
Говоря о направлениях информационной политики Федерации, следует отметить
инициативу популяризации бейсбола через организацию интернет-трансляций
матчей. Апробация массовых трансляций на платформе Youtube (канал проводящей
организации – RusStar Arena Moscow) имела место в июне 2019 года в ходе
отборочных соревнований международного клубного турнира «Кубок Федераций»,
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проходивших в г. Москве. Запуск трансляций имел успех: за пять игровых дней охват
составил порядка 30 000 просмотров. В сезоне 2020 года на Youtube-канале с живыми
комментариями транслировались матчи Чемпионата и Кубка России, что нашло
отклик у болельщиков и зрителей в период ограничений, вызванных
распространением COVID-19: в среднем бейсбольный матч охватывал 800-1000
просмотров. Федерация планирует сохранить данную положительную динамику,
обеспечив трансляции матчей большего числа всероссийских соревнований
(первенств России, любительской лиги), и увеличить текущие статистические
показатели до 100% проводимых бейсбольных матчей:
Таблица 25
Планируемая динамика онлайн-вовлеченности зрительской аудитории
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Среднее
количество
просмотров
Интернеттрансляции
мачта

700

900

1100

1300

1500

Общее
количество
Интернеттрансляций
матчей

74

110

160

200

250

Предпринимаются
шаги
и по проведению
рекламных кампаний,
сопровождающих крупные бейсбольные события в России: используется наружная
реклама, полиграфическая продукция, акции в социальных сетях Федерации и
организаторов соревнований, создание вирусных роликов. Федерацией планируется
расширить инструментарий и каналы рекламных кампаний, в том числе смещение
акцентов в пользу digital-рекламы, привлекать партнеров и спонсоров в совместных
рекламных проектах.
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1.11 Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации
Основными проблемами развития бейсбола в России являются:
- отсутствие возможности для полноценного физического развития и занятия
бейсболом у большинства населения Российской Федерации;
- недостаточная массовость занятиями бейсболом в России;
- отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта;
- усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений;
- значительное отставание от ведущих спортивных держав в количестве и
качестве специализированных спортивных сооружений по бейсболу;
- неполное соответствие существующей нормативно-правовой базы организации
подготовки спортивного резерва требованиям современной теории и методики
подготовки бейсболистов;
- недостаточное финансирование большинства региональных федераций,
спортивных школ и клубов, слабое привлечение внебюджетных средств, не
позволяющее в полной мере решать вопросы развития бейсбола в регионах;
- отсутствие кафедр бейсбола высших учебных заведений по ФКиС, спортивных
школ и клубов;
- недостаточное количество действующих в регионах РФ учреждений
спортивной подготовки по бейсболу;
- недостаточное количество современных бейсбольных спортивных сооружений,
построенных в регионах РФ;
- недостаточное количество международных соревнований, ежегодно
проводимых в РФ;
- недостаточное количество регионов РФ, развивающих бейсбол как базовый
вид спорта;
- эффективность работы региональных федераций.
Эффективным механизмом решения проблем является программно-целевой
метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы,
выбором перечня скоординированных мероприятий по созданию условий развития
бейсбола и их увязка с реальными возможностями федерального, региональных и
муниципальных бюджетов, что также является необходимым условием привлечения
внебюджетных источников финансирования.
Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и
сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного
решения проблем:
 создание материально-технической базы, ресурсного и научно-методического
обеспечения устойчивого развития бейсбола в Российской Федерации;
 формирование интереса различных категорий граждан к виду спорта как к
одной из доступных и массовых форм физической активности населения России;
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 разработка современных методик и программ для учреждений и организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных
стандартов;
 завоевание передовых позиций в мировом спорте.
Реализация программы «Развитие бейсбола в Российской Федерации до 2024
года», разработанной в соответствии с основными положениями Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года,
является рациональным решением проблемы развития вида спорта в условиях
долгосрочного планирования.
Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной
подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан
Российской Федерации путем целенаправленного развития вида спорта, предполагать
разработку
комплекса
взаимосвязанных
мероприятий,
осуществляемых
заинтересованными федеральными, региональными и муниципальными органами
власти, общественными и коммерческими организациями в рамках целостной
нормативно-правовой системы.
При разработке Программы Федерация учитывает российский и зарубежный
опыт развития бейсбола, предложения федеральных органов исполнительной власти,
ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений, научных и
практических работников.
Предполагается регулярный контроль выполнения мероприятий Программы.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ БЕЙСБОЛА РОССИИ
ПО РАЗВИТИЮ БЕЙСБОЛА,
СРОКИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели и задачи Программы
1) Участие в государственной программе Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта»;
2) Создание условий, обеспечивающих эффективное развитие бейсбола в РФ и
решение социальных задач общества средствами физической культуры и спорта;
3) Обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших
международных спортивных соревнованиях по бейсболу.
2.2. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень
достижений российских спортсменов на международной спортивной арене и уровень
развития детско-юношеского и массового спорта в Российской Федерации.
Важнейшими целевыми индикаторами Программы являются:
1) количество завоеванных российскими спортсменами на официальных
международных соревнованиях по бейсболу медалей;
2) количество спортивных сооружений для занятий бейсболом;
3) количество отделений по бейсболу в организациях, осуществляющих реализацию
программ спортивной подготовки;
4) численность занимающихся бейсболом в организациях, осуществляющих
реализацию программ спортивной подготовки;
5) общая численность занимающихся бейсболом в субъектах Российской Федерации;
6) количество регионов, проводящих региональные спортивно-массовые мероприятия
по бейсболу;
7) количество тренеров (инструкторов) по виду спорта в субъектах Российской
Федерации;
8) доля штатных тренеров по виду спорта в организациях, осуществляющих
реализацию программ спортивной подготовки;
9) количество спортивных и физкультурных мероприятий, включенных в ЕКП
Минспорта России.
2.3. Сроки реализации Программы
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Реализация Программы (по годам) прописывается общероссийской спортивной
федерацией с учетом важнейших целевых индикаторов и показателей.
План реализации Программы включает 2 этапа:
Первый этап
2021-2022 годы:
- провести в России официальный европейский турнир по бейсболу (мужчины);
- победить в квалификационном турнире чемпионата Европы, выйти в основную
группу (мужская национальная сборная команда) и занять место не ниже 4-го;
- завоевать призовые места в Первенствах Европы по бейсболу среди юношей до
13 лет и юношей до 16 лет;
- выиграть квалификационные турниры среди юниоров до 19 лет и до 24 лет;
- разработать и утвердить программы развития: бейсбола в регионах, женского
бейсбола, бейсбола-5;
- разработать и утвердить Стратегию развития бейсбола в РФ до 2030 года;
- переработать правила игры в бейсбол и утвердить их новую редакцию;
- переработать и утвердить новую редакцию федерального стандарта по бейсболу;
- разработать новые критерии в ЕВСК;
- разработать программы развития школьного, студенческого и корпоративного
бейсбола и бейсбола-5;
- организовать мероприятия по популяризации бейсбола и бейсбола-5 в учреждениях
общего, среднего и высшего образования;
- разработать и утвердить в Минспорте России типовую программу спортивной
подготовки для учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва;
- разработать методическое пособие по бейсболу и бейсболу-5 для детско-юношеских
спортивных школ, спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва,
средних общеобразовательных школ и высших учебных заведений;
- провести работу по привлечению любителей бейсбола и бывших спортсменов к
спортивному судейству;
- увеличить количество спортивных судей на 5%;
- организовать мероприятия по повышению квалификации тренеров и спортивных
судей;
- провести аттестацию спортивных судей и тренеров;
- установить коммуникации с федеральными и региональными органами власти по
вопросу создания материально-технической базы и инфраструктуры бейсбола
(бейсбольные поля для спортивных образовательных организаций, для массового
спорта, открытие отделения бейсбола в УОР, создание федерального центра
подготовки сборной команды России);
- совместно с Министерством спорта РФ и органами власти субъектов РФ
осуществить сооружение специальных спортивных объектов для занятий бейсболом в
двух регионах РФ;
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- увеличить на 10% численность занимающихся бейсболом в организациях,
осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки;
- увеличить на 5% общую численность систематически занимающихся бейсболом;
- открыть отделение бейсбола в организации, осуществляющих реализацию программ
спортивной подготовки в одном из регионов;
- увеличить на 5% количество регионов, проводящих спортивно-массовые
мероприятия по бейсболу и бейсболу-5;
- увеличить на 15% количество физкультурно-спортивных мероприятий, включенных
в ЕКП Минспорта России;
- обеспечить обустройство мест для зрителей на действующих спортивных
сооружениях, используемых для проведения официальных соревнований по
бейсболу;
- провести мероприятия по антидопинговому образованию в региональных
федерациях бейсбола.
Второй этап
2023 -2024 годы:
- провести в России официальный европейский турнир по бейсболу
(мужчины/юниоры/юноши);
- войти в число 3 сильнейших команд на чемпионате Европы;
- завоевать призовые места в Первенстве Европы среди юношей до 13 и до 16 лет,
среди юниоров до 19 лет;
- совместно с Министерством спорта РФ и органами власти субъектов РФ
осуществить сооружение специальных спортивных объектов для занятий бейсболом в
двух регионах РФ;
- создать федеральный центр подготовки национальной сборной команды России по
бейсболу;
- открыть отделение бейсбола в организации, осуществляющих реализацию программ
спортивной подготовки в трех регионах страны;
- открыть отделение бейсбола в УОР в одном из регионов страны;
- создать федеральный центр подготовки национальной сборной команды России по
бейсболу;
- увеличить на 10% численность занимающихся бейсболом в организациях,
осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки;
- увеличить на 5% общую численность систематически занимающихся бейсболом;
- увеличить количество спортивных судей на 5%;
- увеличить на 5% количество регионов, проводящих спортивно-массовые
мероприятия по бейсболу и бейсболу-5;
- увеличить на 10% количество физкультурно-спортивных мероприятий, включенных
в ЕКП Минспорта России;
- провести аттестацию спортивных судей;
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- провести мероприятия по антидопинговому образованию.

2.4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации Программы предполагается:
- вывести Россию в число 6 ведущих бейсбольных стран Европы по рейтингу
Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC);
- обеспечить стабильную работу по подготовке резерва для национальной сборной
команды;
- создать систему отбора и подготовки наиболее одаренных спортсменов;
- создать федеральный центр подготовки национальной сборной команды России по
бейсболу;
- открыть отделение УОР в одном из регионов России;
- улучшить материально-техническую базу отделений бейсбола в спортивных школах
страны (обеспечить все действующие отделения бейсбола спортивных школ страны
бейсбольными полями);
- увеличить количество занимающихся бейсболом в системе подготовки спортивного
резерва на 20%;
- увеличить количество систематически занимающихся бейсболом на любительском
уровне на 10%;
- увеличить количество спортивных судей на 10%;
- усовершенствовать нормативно базу бейсбола;
- создать систему научно-методического, медицинского и медико-биологического
обеспечения бейсбола;
- увеличить количество международных, межрегиональных и региональных
соревнований по бейсболу;
- обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий во всех
регионах присутствия вида спорта;
- увеличить количество занимающихся бейсболом в системе образовательных
учреждений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Развитие вида спорта
бейсбол в Российской Федерации»
ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ БЕЙСБОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Изменения показателей по
этапам реализации Программы

Показатели
1. Количество медалей на Олимпийских играх, Всемирных Играх,
чемпионатах мира и Европы
(золотые - серебряные - бронзовые)
2. Количество медалей на первенствах мира и Европы
(золотые - серебряные - бронзовые)
3. Численность спортсменов, занимающихся видом спорта в
учреждениях, осуществляющих реализацию программ спортивной
подготовки
4. Количество отделений по виду спорта в учреждениях,
осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки
5. Численность занимающихся видом спорта
6. Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и
спортивно-массовые мероприятия по бейсболу
7. Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию
объектов по виду спорта (единиц):
8. Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта (человек) в
субъектах Российской Федерации
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2020

2021
–
2022

2023
–
2024

Итоговый
показатель

0

+0

+2

2

0

+2

+2

4

1350

+135

+135

1620

16

+1

+3

20

2727

+136

+137

3000

15

+1

+2

18

0

+2

+2

4

117

+3

+3

123

Изменения показателей по
этапам реализации Программы

Показатели
9. Количество штатных тренеров по виду спорта в учреждениях,
осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки (человек)
10. Количество физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в
ЕКП Минспорта России
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2020

2021
–
2022

2023
–
2024

Итоговый
показатель

51

+6

+6

63

32

+5

+3

40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе «Развитие вида спорта
бейсбол в Российской Федерации»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ К ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ БЕЙСБОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Этапы реализации

Мероприятия

2021-2022

Ожидаемый результат

2023-2024

Спорт высших достижений

Проведение переговоров с Министерством спорта
РФ по вопросам развития материальнотехнической базы бейсбола в России

+

+

Проведение переговоров с органами власти
субъектов
РФ
по
вопросам
открытия
Федерального центра подготовки сборной
команды России по бейсболу

+

+

Разработка программы развития
бейсбола и бейсбола-5 в России

+

+

+

+

женского

Разработка программы развития бейсбола в
регионах
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Увеличение
числа
регионов,
развивающих бейсбол, отделений
бейсбола в спортивных школах,
общего количества занимающихся
бейсболом и улучшение условий
подготовки спортивного резерва по
виду спорта
Создание необходимых условий для
национальной сборной команды
России по бейсболу для успешного
выступления
в
официальных
международных соревнованиях
Приобщение женщин к игре в
бейсбол,
популяризация
потенциально массовой спортивной
дисциплины бейсбол-5 и увеличение
популярности бейсбола в целом
Увеличение числа регионов с
бейсболом в статусе базового вида
спорта

Этапы реализации

Мероприятия

2021-2022

Ожидаемый результат

2023-2024

Разработка стратегии развития бейсбола в РФ
до 2030 года

+

+

Проведение
мероприятий
по
повышению
квалификации и проведение аттестации тренеров
и спортивных судей

+

+

Проведение
мероприятий
по
квалификации
и
проведение
спортивных судей

+

+

Обеспечение подготовки и участия сборных
команд России в официальных международных
соревнованиях

+

+

Оптимизация системы медицинского и медикобиологического обеспечения спортсменов

+

+

Внесение изменений в федеральный стандарт
спортивной подготовки по виду спорта

+

+

Разработка новой редакции ЕВСК

+

+

повышению
аттестации
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Увеличение
количества
занимающихся бейсболом, молодых
перспективных
спортсменов,
тренеров и вхождение национальной
сборной команды России в число
лучших команд Европы и завоевание
путевки на Олимпийские игры
2028 года
Повышение уровня знаний и
практических навыков тренеров,
повышение
уровня
подготовки
спортсменов,
включая
членов
сборных команд России
Улучшение
количества
судей,
качества судейства и создание
предпосылок
для
участия
российских спортивных судей в
обслуживании
официальных
международных соревнований
Успешное выступление сборных
команд России в официальных
международных соревнованиях
Обеспечение здоровья спортсменов
и создание предпосылок для их
успешного выступления
Повышение
уровня
подготовки
российских
бейсболистов
и
улучшение их результатов на
международной арене
Справедливая
оценка
труда
спортсменов и тренеров, усиление
их мотивации

Этапы реализации

Мероприятия

2021-2022

Ожидаемый результат

2023-2024

Создание методического совета Федерации

+

+

Создание комплексной научной группы

+

+

Разработка стандарта спортивных объектов для
проведения
официальных
спортивных
соревнований

+

+

Обеспечение условий для зрителей на матчах
чемпионата и кубка России, официальных
международных соревнований

+

+

Внедрение системы регистрации спортсменов и
создание информационно-аналитической системы

+

+

Внесение
предложений
по
законодательства в области ФКиС

+

+

изменению

Разработка
передовых,
единых
методик
для
подготовки
спортивного
резерва
и
любительского бейсбола
Внедрение
новых
знаний
и
технологий
и
обеспечение
мониторинга
функциональной
подготовленности
спортсменов
сборных команд России
Создание
критериев,
которым
должны соответствовать спортивные
объекты
и
сооружения
для
проведения на них спортивных
мероприятий
Повышение популярности бейсбола
в стране
Повышение
качества
учета
занимающихся бейсболом и общего
уровня спортивной организации
Дополнительное
государственное
финансирование вида спорта и
увеличение
числа
тренеровобщественников

Подготовка спортивного резерва
Корректировка
федеральных
стандартов
спортивной подготовки
Корректировка программ спортивной подготовки
на основе федеральных стандартов

+

+
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Улучшение подготовки спортивного
резерва и развитие бейсбола в
регионах

Внесение дополнений и изменений в ЕВСК
Проведение переговоров с органами власти
субъектов РФ по вопросам открытия Академии
бейсбола, УОР, новых отделений бейсбола в
спортивных школах и улучшения условий работы
действующих отделений бейсбола
Разработка программы спортивной подготовки
для организаций, осуществляющих спортивную
подготовку

+

+

Улучшение
уровня
спортивного резерва

подготовки

Массовый спорт

Установление коммуникаций с органами власти
субъектов РФ и местной власти по поводу
сооружения специализированных бейсбольных
объектов

+

+

Участие в разработке проектов и сооружении
спортивных объектов для массового бейсбола

+

+

Популяризация
учреждениях

+

+

бейсбола

в

образовательных

Увеличение
количества
занимающихся бейсболом в целом,
количества
занимающихся
в
учреждениях,
осуществляющих
спортивную подготовку, повышение
уровня подготовки спортивного
резерва и сборных команд субъекта
РФ по бейсболу
Создание удобных для спортсменов
и
зрителей
условий,
соответствующих российскому и
международному стандарту
Приобщение
студентов
и
школьников к систематическим
занятиям бейсболом

Развитие вида спорта в регионах Российской Федерации
Аккредитация
региональных
спортивных
федераций (региональных отделений)

+

+

Участие в совместной разработке программ

+

+
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Повышение статуса бейсбола в
регионах и полноправное участие в
работе Федерации
Увеличение
количества

развития вида спорта

Установление отношений с региональными СМИ

+

+

Организация подготовки тренеровобщественников для любительского бейсбола

+

+

Участие в обеспечении спортивным инвентарем
новых регионов развития бейсбола и отделений
бейсбола новых спортивных школ.

+

+

занимающихся
бейсболом,
повышение уровня спортивного
резерва субъектов РФ, подготовка
кандидатов в сборные команды
России
Повышение
узнаваемости
и
популярности
вида
спорта,
приобщение населения к занятиям
бейсболом
Увеличение
количества
систематически
занимающихся
бейсболом
Содействие
популярности
вида
спорта,
приобщению
к
нему
большего числа детей и повышение
качества работы с детьми на уровне
начальной спортивной подготовки

Кадровое обеспечение вида спорта
Установление
коммуникаций
с
высшими
учебными заведениями по вопросу открытия
специализации «бейсбол»

+

+

Привлечение к работе Федерации специалистов
по направлениям ее деятельности

+

+

Внесение
предложений
по
законодательства в области ФКиС

+

+

+

+

изменению

Привлечение бывших спортсменов и любителей
бейсбола к спортивному судейству
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Приобщение студентов к бейсболу и
подготовка
потенциального
кадрового резерва тренеров по
бейсболу
Повышение эффективности работы
Федерации
Повышение роли Федерации в
подготовке
тренерских
кадров,
создание условий для работы
специалистов
на
уровне
любительского
бейсбола
и
увеличение
кадрового
резерва
тренеров для спортивных школ
Увеличение
количества
судей,
повышение качества работы судей

Финансовое обеспечение развития вида спорта

Подготовка обоснования увеличения бюджетного
финансирования развития бейсбола

+

+

Проведение переговоров с коммерческими
организациями по поводу благотворительной
деятельности и спонсорских договоров

+

+

Формирование
Федерации

+

+

попечительского

совета

Повышение
возможностей
Федерации по решению ее уставных
задач, повышению эффективности ее
работы,
повышению
уровня
чемпионата
и
кубка
России,
повышение престижа Федерации на
международной арене
Улучшение
уровня
подготовки
спортивного резерва, повышение
уровня чемпионата и кубка России и
интереса к ним
Создание
дополнительных
возможностей
финансирования
Федерации и координация ее
деятельности

Международное сотрудничество, взаимодействие с международной федерацией и другими спортивными организациями

Развитие
сотрудничества
с
Всемирной
конфедерацией бейсбола и софтбола (WBSC)

Представление кандидатов от Федерации на
руководящие и технические посты в WBSC
Организация
и
проведение
официальных
международных соревнований в России

+

+

+

+

+

+
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Повышение престижа Федерации на
международной
арене,
информированность о направлениях
развития бейсбола, предстоящих
решениях руководящих органов
WBSC,
получение
прав
на
проведение в России крупнейших
спортивных
соревнований
и
мероприятий
Повышение роли России в работе
WBSC
Повышение престижа российского
бейсбола
и
демонстрация

Заключение
соглашений
с
зарубежными
федерациями бейсбола по спортивным обменам

+

+

Организация традиционного международного
турнира с участием юниорской сборной команды
России

+

+

возможностей России в проведении
официальных
международных
соревнований
Повышение
уровня
подготовки
спортсменов
и
тренеров
к
международным соревнованиям и
обмен
опытом
в
подготовке
спортсменов
и
тренеров,
организации
спортивных
соревнований
Создание условий для ближайшего
резерва
национальной
сборной
команды России в период между
очередными первенствами Европы

Противодействие нарушению антидопинговых правил
Создание
предпосылок
для
Внесение
изменений
и
дополнений
в
повышения
антидопинговой
Образовательную программу по предотвращению
+
+
грамотности и непредумышленного
допинга и борьбе с ним
применения допинга
Ограничение
возможностей
Проведение семинаров по предотвращению
+
+
непредумышленного
применения
допинга и борьбе с ним
допинга
Разработка и внедрение эффективных не
Создание эффективных условий
допинговых
технологий
повышения
физической
подготовки
+
+
работоспособности
и
восстановления
спортсменов, поддержания ее на
спортсменов
должном уровне
Организация
допинг-контроля
за
терапевтическим
Ограничение
возможностей
использованием спортсменами субстанций и/или
+
+
нарушения антидопинговых правил
методов, включенных в запрещенный список
ВАДА

61

Информационное обеспечение развития вида спорта
Установление коммуникаций со средствами
массовой
информации
и
пресс-службами
ведомств (публикации статей о бейсболе,
интервью)

+

+

Формирование и реализация SMM-стратегии
Федерации
(совершенствование
вебсайта,
вовлечение аудитории в социальных сетях)

+

+

Подготовка и проведение рекламных кампаний,
формирование PR-стратегии Федерации

+

+

Обеспечение интернет-трансляций матчей

+

+
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Повышение
узнаваемости
и
популярности
вида
спорта
и
спортсменов, создание предпосылок
для
увеличения
количества
занимающихся
и
привлечения
спонсоров и меценатов в бейсбол
Популяризация
вида
спорта,
привлечение
рекламодателей
и
спонсоров
Популяризация
вида
спорта,
привлечение
рекламодателей
и
спонсоров,
увеличение
числа
занимающихся бейсболом
Популяризация
вида
спорта,
привлечение партнеров и спонсоров

