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Пояснительная записка. 

 

         Настоящая программа является оформлением основных процессов в области ездового спорта в Калининградской 

области. 

         Программа разработана на основании пожеланий энтузиастов развития ездового спорта, с учётом организации 

реализации целей и задач, предусмотренных Уставом  РОО «ФЕС КО». 

         Данная программа состоит из паспорта программы и разделов программы: 

Раздел 1.  

Состояние ездового спорта в Калининградской области, краткий анализ исполнения спортивный мероприятий и 

проблем, возникших при их исполнении.  

Раздел 2. 

 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.  Целевые индикаторы и показатели.  

Раздел 3.   

Система программных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объёмов финансирования  и 

источников финансирования. 

Раздел 4.   

Механизм реализации программы с возможностью внесения корректировок в программно-целевые мероприятия, с 

обеспечением открытости (публичности) всей работы по программе. 

Раздел 5.  

Организация управления программой и контроль за ходом её реализации. 

Раздел 6.  

Оценка эффективности социально-экономических последствий от программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

Наименование программы Программа развития ездового спорта в Калининградской области на 4-хлетний период 2018-

2021 гг. 

Инициатор разработки проекта программы Минспорта Калининградской области, РОО «ФЕС КО» 

Разработчик программы РОО «ФЕС КО» 

Основная цель программы - Создание условий для развития ездового спорта в Калининградской области. 

 

Основные задачи программы - Пропаганда  цивилизованного содержания  собак в Калининградской области, а также 

здорового образа жизни граждан, в первую очередь молодёжи ( в т.ч. социально-

дезадаптированной её части). 

- Дальнейшее развитие в Калининградской области системы ездового спорта и объединение 

любителей и профессионалов ездового спорта. 

 

 

Сроки и этапы реализации программы Программа рассчитана на 4 года с 16-ью квартальными этапами. 

Структура программы,  

 перечень подпрограмм, 

 основных направлений. 

Программа состоит из паспорта программы и разделов программы: 

Раздел 1.  

Состояние ездового спорта в Калининградской области, краткий анализ исполнения 

спортивный мероприятий и проблем, возникших при их исполнении.  

Раздел 2.  

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.  Целевые индикаторы и 

показатели. 

Раздел 3.  

 Система программных мероприятий с  указанием исполнителей, сроков исполнения, 

объёмов финансирования и источников финансирования. 

Раздел 4.   

Механизм реализации программы с возможностью внесения корректировок в программно-

целевые мероприятия, с обеспечением открытости (публичности) всей работы по 

программе. 

Раздел 5.  

Организация управления программой и контроль за ходом её реализации. 

Раздел 6.  

Оценка эффективности социально-экономических последствий от программы. 

 



 

Перечень подпрограмм: 

- Соревнования различных видов и уровней. 

- Эко-туризм с ездовыми собаками. 

- Круглогодичный тренировочный и обучающий циклы. 

- Развитие материально-технической базы. 

- Создание Клубов, секций и отделений ездового спорта. 

- Работа с Клубами  и отдельными группами любителей ездового спорта. 

 

Исполнители программы - Президент РОО «ФЕС КО», Совет РОО «ФЕС КО», члены РОО «ФЕС КО».   

- Структуры региональной и муниципальной власти Калининградской области. 

- Другие юр. лица, в т.ч. общественные организации. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

 

 

 

- Поддержание  в Калининградской области системы ездового спорта  международного 

уровня. 

- Развитие материальной базы, трасс, отделений по ездовому спорту.                         

 - Увеличение потока туристов и спортсменов, в т.ч. иностранных, в Калининградскую 

область. 

 

Целевые индикаторы и показатели - Количество соревнований по дисциплинам ездового спорта в Калининградской области. 

- Участие команд Калининградской области в международных, общероссийских, 

межрегиональных и пр. соревнований. 

- Наличие трасс и материально-технической базы. 

- Количество спортсменов-разрядников. 

- Количество спортсменов, включённых с состав борной Калининградской области. 

- Количество призовых мест на соревнованиях Всероссийского уровня и на международных. 

- Количество детей и подростков, занимающихся ездовым спортом. 

- Проведение  эко-туристических походов. 

- Количество Клубов  ездового спорта  и  любителей, занимающихся ездовым спортом в 

Калининградской области. 

- Количество аттестованных судей, инструкторов и тренеров по ездовому спорту. 

 

 

 



Раздел 1. 

          Проблемы ездового спорта в Калининградской области, краткий анализ причин их возникновения. Обоснование необходимости их 

решения программными методами. 

 

         Использование собак, как средства передвижения на территории России уходит корнями в далёкое прошлое. Проводились и 

соревнования вплоть до конца 30-х годов ХХ века. 

        Во время ВОВ   отряды ездово-нартовых упряжек были неотъемлемой частью санитарного транспорта и зимой, и летом. Они вывозили 

с поля боя тяжело раненых бойцов и офицеров и доставляли на огневые позиции боеприпасы.  Для формирования таких отрядов 

существовали  специальные «школы». 

        И в наше время специально подготовленные собачьи упряжки могут оказывать существенную помощь в ходе спасательных работ МЧС 

и быть востребованы в погран.войсках  Крайнего Севера.                                               

 

 

        Новая волна интереса к ездовому спорту появилась как ответ общества на урбанизацию, катастрофическое отсутствие контактов с 

миром природы.      

       Ездовой спорт, как никакой другой,  даёт чувство единения с природой, высокий уровень эмоций, позволяет увидеть мир во всём его 

многообразии. Является отличным средством физического воспитания и мощным средством психологической  разгрузки. Собаки и ездовой 

спорт служат мостом между миром взрослых и формирующимся миром подростков (особенно социально-дезаптированных ). 

      В виде ездового спорта общество может иметь мощный рычаг оздоровления. 

 

 

Раздел 2.  

          Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.  Целевые индикаторы и показатели. 

 

          Вся программа работы имеет ярко выраженный сезонный характер (зимние и летние дисциплины ездового спорта).  

Целевыми индикаторами являются факты выполнения намеченных мероприятий с учётом численных и стоимостных показателей. 

 

         Цели и задачи программы: 

1. Поддержание круглогодичного цикла соревнований и других мероприятий по ездовому спорту. 

2. Поддержание тренировочного и обучающего процессов по подготовке ездовых собак, спортсменов, по  формированию и обучению 

упряжек. 

3. Продолжение обучения судей, тренеров, методистов по ездовому спорту и  инструкторов по туризму с ездовыми собаками, с 

последующей аттестацией в установленном порядке. 

4. Поддержание мест базирования спортсменов, трасс, укрепление материальной части  и т.д., и организация новых. 



5. Оказание помощи в содержании специализированных питомников, а также помощи частным владельцам ездовых собак в воспитании, 

обучении и дрессировке животных. 

6. Поддержание систематического спортивного ветеринарного контроля. 

7. Продолжение работы по включению ездового спорта в систему существующих и разрабатывающихся программ работы с социально-

дезаптированными детьми и подростками, а также  программ работы с детьми-сиротами, и детьми из неблагополучных семей. 

8. Повышения интереса населения Калининградской области к ездовому спорту. 

 

Раздел 3.   

          Система программных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объёмов финансирования с 

разбивкой по годам и источниками финансирования. 
Система программных мероприятий 

 

Наименование мероприятия 

  

Исполнитель 

 

Сроки выполнения 

 

3.1.  Соревнования. 

 

   

2. Соревнования по бесснежным дисциплинам ездового 

спорта          с участием иностранных спортсменов 

(драйленд) 

  Совет           РОО «ФЕС КО» ежегодно 

3. Открытый Чемпионат и Первенство 

Калининградской области  по бесснежным 

дисциплинам ездового спорта          

 Совет            РОО «ФЕС КО»          ежегодно 

    



3.2. Эко-туризм с ездовыми собаками.  

1. Походы выходного дня    Совет         РОО «ФЕС КО» кругло-годично 

 

3.3. Круглогодичный тренировочный и обучающий 

циклы. 

   

  

 1. Обучающие семинары, стажировка  и аттестация в 

установленном порядке  судей по ездовому спорту. 

 Совет         РОО «ФЕС КО» ежегодно  

5. Создание условий для учебно-тренировочного 

процесса спортсменов в дисциплинах ездового спорта в 

Калининградской области. 

 Совет         РОО «ФЕС КО» кругло- годично 

6. Контрольные тренировки в формате соревнования .    Совет         РОО «ФЕС КО» кругло- годично 

3.4. Развитие материально- технической базы.    

3. Приобретение необходимого оборудования, в т.ч. 

лыж, велосипедов, нарт, картов, системы 

звукоусиления, передвижных источников  э/питания, 

оборудование стартового и финишного городков, 

шатров с подогревом   и т.д  

    Совет         РОО «ФЕС КО»   по мере необходи-мости 

 

Источники финансирования: членские взносы, внебюджетные средства, фонд президентских грантов.  

 

 

 

 



Разделы  4. и  5. 

           Механизм реализации программы с возможностью внесения корректировок в программно-целевые мероприятия, с обеспечением 

открытости (публичности) всей работы по программе. 

          Организация управления программой и контроль за ходом её реализации. 

 

         Основой реализации программы является планомерная повседневная работа активистов Федерации  и других заинтересованных  

организаций. 

         Основным организующим органом является Совет Федерации. Он даёт поручения, осуществляет контроль за выполнением 

мероприятий, разрабатывает планы работ по отдельным направлениям и вносит в них коррективы. 

         Органом информационного обеспечения является сайт РОО «ФЕС КО», где размещены все программные документы и отчёты по их 

выполнению.  

         Представительские и организационно-распорядительские функции выполняют Президент, Вице-президент и Исполнительный 

секретарь  РОО «ФЕС КО». 

          

Раздел 6.  

          Оценка эффективности социально-экономических последствий от программы. 

 

          Основными социально-экономическими последствиями от реализации программы будут являться: 

1. Привлечение к активному образу жизни, спорту и физической культуре большого отряда владельцев ездовых собак  и членов их 

семей. 

2. Отвлечение части молодёжи от злоупотреблений психоактивными веществами. 

3. Существенный вклад в формирование у горожан цивилизованных форм содержания и дрессировки собак. 

4. Улучшение социально-психологического климата в семьях. 

5. Привлечение в Калининградскую область дополнительного числа иностранных и отечественных туристов в качестве участников и 

зрителей соревнований по ездовому спорту. 

  

                                                                   

                                                        

     

 

   Президент РОО «ФЕС КО» ___________________________________________ /Соболева А. П./                


