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ПАСПОРТ  

программы развития волейбола в городе Калуге на 2021-2025 годы. 

1. Наименование программы Программа развития волейбола в городе Калуге 

2.  
Наименование городской 

спортивной федерации 

Городская общественная организация 

«Калужская федерация волейбола» 

3.  Цели программы 

Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития волейбола в городе 

Калуге 

4. Задачи программы 

1. Укрепление материально-технической 

базы для развития волейбола на 

территории города Калуги. 

2. Повышение квалификации тренерских и 

судейских кадров. 

3. Разработка и внедрение единой методики 

подготовки спортивного резерва в 

спортивной школе и образовательных 

организациях спортивной направленности. 

4. Развитие массового волейбола, вовлечение 

максимального числа детей, подростков и 

молодёжи в систематические занятия 

волейболом. 

5. Развития спорта высших достижений – 

повышение эффективности подготовки 

спортсменов сборных команд города 

Калуги по волейболу. 

6. Организация и проведение городских, 

региональных и российских соревнований. 

7. Совершенствование нормативно-правовой 

базы. 

8. Создание системы информационного 

обеспечения волейбола. 

5. Сроки реализации программы 2021 г. – 2025 г. 
 

Развитие волейбола в городе Калуге на 2021-2025 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

1. Развитие материально-технической базы 2021-2025 г. 

1.1. 
Приобретение необходимого оборудования, экипировки и 

инвентаря по волейболу для проведения тренировочных занятий. 
 

1.2. 
Строительство специализированного зала для подготовки 

спортивного резерва. 
 

1.3. 
Строительство гостиницы (общежития) для спортсменов и 

тренерского состава. 
 

1.4. 
Приобретение микроавтобуса для перевозки спортсменов на 

соревнования. 
 

1.5. 
Строительство загородного спортивного лагеря для работы в 

каникулярное время (тренировочные сборы). 
 

2. Кадровое и методическое обеспечение волейбола 2021-2025 г. 

2.1. 
Создание городского методического центра развития волейбола в 

городе Калуге. 
 

2.2. 
Проведение открытых тренировочных занятий ведущими 

тренерами города Калуги. 
 

2.3. 
Повышение квалификации тренеров, а также их лицензирование 

на базе ВУЗов. 
 



2.4. 

Обеспечение методическими рекомендациями к программам 

спортивной подготовки, методической литературой тренеров 

спортивных школ. 
 

2.5.  

Организация и проведения семинаров по волейболу, на котором 

заслушиваются и обсуждаются отчеты ведущих тренеров 

Калужской области. 
 

2.6. 
Привлечение тренерских кадров в город Калугу для работы в 

МБУ СШ № 1 г. Калуги. 
 

2.7. 
Работа по обучению и подготовки тренерских кадров КГУ им. 

К.Э. Циолковского и дальнейшем трудоустройстве. 
 

3. 
Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва 
2021-2025 г. 

3.1. 
Создание системы мотивации и стимулирования тренеров 

работающих с перспективными волейболистами. 
 

3.2. 
Разработать и внедрить методику подготовки юных 

волейболистов на начальном и тренировочном этапе подготовки. 
 

3.3 Обеспечить контроль за наполняемостью тренировочных групп.  

3.4. 
Обеспечить контроль за выполнением 1 (первого) спортивного 

разряда и КМС. 
 

3.5. 

Обеспечить участие в соревнованиях первенства России по 

волейболу среди мальчиков и девочек, в каждой возрастной 

группе. 
 

4. Развитие детско-юношеского волейбола 2021-2025 г. 

4.1. 

Создание многоуровневой системы городских соревнований в 

различных возрастных группах среди общеобразовательных 

учреждений. 
 

4.2. 
Отбор более перспективных спортсменов для занятия волейболом 

в МБУ СШ № 1 г. Калуги. 
 

4.3. 
Контроль за наполняемостью групп начальной подготовки МБУ 

СШ № 1 г. Калуги. 
 

4.4. 
Контроль за участием команд спортивной школы в городских, 

региональных и российских соревнованиях. 
 

4.5. Создание условий для увеличения количества юных спортсменов.  

4.6. 
Создание на базе общеобразовательных учреждениях города 

спортивных классов. 
 

4.7. Контроль за выполнением массовых разрядных требований.  

5. Развитие студенческого волейбола 2021-2025 г. 

5.1. 
Проведения городских, региональных и российских соревнований 

по волейболу среди ССУЗов и ВУЗов. 
 

5.2. 
Проведение соревнований по волейболу внутри учебных 

заведений среди девушек и юношей. 
 

5.3. Контроль за выполнением массовых разрядных требований.  

5.4. 
Обеспечить участие в соревнованиях Чемпионата России по 

волейболу среди студенческих команд. 
 

6.  Развитие массового волейбола 2021-2025 г. 

6.1. 
Организация и проведение Чемпионата города Калуги по 

волейболу среди мужских и женских команд (1, 2 группа). 
 

6.2. 
Организация и проведение соревнований школьная волейбольная 

лига (по возрастам). 
 

6.3. 
Организация и проведение соревнований первенства города среди 

ССУЗов и ВУЗов. 
 

6.4. 
Организация и проведение соревнований Калужская 

любительская волейбольная лига. 
 

6.5. Организация и проведение соревнований среди команд ветеранов.  

6.6. 
Организация и проведение соревнований среди команд силовых 

структур. 
 



6.7. 
Организация и проведение среди рабочей молодежи, предприятий 

и учреждений 
 

6.8. 

Формирование интереса граждан к волейболу как популярному 

виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также 

увлекательной форме физической активности. 
 

6.9. 

Методическое сопровождение и контролировать за организацией 

и проведением городских соревнованиях различными 

организациями. 
 

7. Информационное обеспечение волейбола 2021-2025 г. 

7.1. Разработка сайта ГОО «КФВ».  

7.2. 
Продвижение в СМИ информации о проведенных спортивных 

мероприятиях. 
 

7.3. 
Продвижение в социальных сетях информации о проведенных 

спортивных мероприятиях. 
 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 2021-2025 г. 

8.1. Привлечение внебюджетных средств (спонсоров).  

8.2. Рациональное использование выделяемых бюджетных средств.  

8.3. Гранты (городские, региональные и российские).  
 

Целевые показатели 

 
Годы реализации программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

Контингент спортсменов на всех этапах 

подготовки по программе спортивной 

подготовке. 

300 500 700 900 1100 

Количество тренеров по волейболу. 5 7 9 10 12 

Квалификация тренеров, процент 

специалистов прошедших курсы повышения 

квалификации в соответствии с 

нормативными сроками. 

75 % 85 %  100 % 100 % 100 % 

Включение в резерв и основной состав 

сборной команды России, число спортсменов. 
--- 1 1 2 2 

Число спортсменов, направленных на целевое 

обучение, кол-во. 
2 2 2 13 5 

Выполнение 

нормативов,  

ко-во спортсменов. 

- массовые разряды      

- 1 спортивный разряд --- --- 24 24 24 

- КМС --- --- --- --- 12 

Сдача норм ГТО 300 500 700 900 1100 
 

Материально-техническая база 

 
Годы реализации программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

Спортивный зал «Строитель» ул. Никитина, 

д. 74 
1 1 1 1 2 

Тренажерный зал --- 1 1 1 1 

Спортивные залы общеобразовательных 

учреждений города для занятия волейболом 
14 18 20 25 30 

Спортивная база для занятий в каникулярное 

время (тренировочные сборы) 
--- --- --- 1 1 

Гостиница (общежитие) для размещения 

спортсменов и тренеров. 
--- --- --- 1 1 

Приобретение микроавтобуса для перевозки 

спортсменов на соревнования 
--- 1 1 1 1 

Обеспечение спортивным оборудованием, 

инвентарем и спортивной экипировкой. 
--- --- да да да 

 


