
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении программы развития вида спорта «универсальный бой»                                  

в Российской Федерации 

 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации                  

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

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта Российской 

Федерации программ развития соответствующих видов спорта в Российской 

Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить программу развития вида спорта «универсальный бой»                                

в Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова. 

 

Министр                   О.В. Матыцин 
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         ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая Программа развития универсального боя в Российской 

Федерации (далее - Программа) разработана Общероссийской общественной 

организацией «Спортивная федерация «Универсальный бой» (далее - ОСФ УБ) 

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    

от 30 июня 2021 года № 503. 

Программа разрабатывалась в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства от 30.09.2021 № 1661, 

федеральным проектом «Спорт-норма жизни», утвержденным протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография»                    

от 14.12.2018 № 3, Стратегией развития физической культуры и спорта                         

в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

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

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития неолимпийских видов спорта, предложения 

федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников. 

Представленная Программа является основным (директивным) 

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

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития универсального боя в Российской Федерации, 

включая подготовку спортсменов сборной команды страны по универсальному 

бою к международным соревнованиям. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов общероссийской общественной организации 

«Спортивная Федерация «Универсальный бой», а также экспертным советом и 

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  
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обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных                

и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников программы. 

Введение так же может отражать специфические особенности 

деятельности общероссийской федерации по развитию соответствующего 

универсального боя. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «УНИВЕРСАЛЬНОГО БОЯ» 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Наименование программы Развитие универсального боя                      

в Российской Федерации» 

Дата принятия решения о разработке 

Программы  

Утверждена конференцией  

общероссийской общественной 

организации «Спортивная федерация 

«Универсальный бой» 20 сентября   

2021 г., протокол № 2. 

Наименование Федерации Общероссийская общественная 

организация «Спортивная федерация 

«Универсальный бой» 

Цель Программы - Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

эффективного развития 

универсального боя; 

-  удержание передовых позиций    

в мировом спорте; 

- утверждения принципов 

здорового образа жизни и создание 

условий для занятий универсальный 

боем для всех категорий и групп                    

в Российской Федерации; 

Задачи Программы - повышение эффективности 

подготовки спортсменов сборных 

команд Российской Федерации                     

по универсальному бою                                  

к международным соревнованиям, 

- совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва, 

вовлечение максимально возможного 

числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия 

универсальным боем; 

- укрепление системы подготовки 

и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, 

научных и др. кадров, необходимых 

для развития универсального боя; 

- организация и проведение 

всероссийских и международных 

соревнований, массовых мероприятий, 

включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку                          
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и популяризацию универсального боя 

и спортивной культуры; 

- совершенствование 

нормативной-правовой базы, 

обеспечивающей стабильное развитие 

универсального боя, включая его 

массовые и рекреационные формы; 

- создание системы 

информационного обеспечения 

универсального боя; 

- повышение зрительского 

интереса к виду спорта 

«Универсальный бой»; 

- совершенствование системы 

мероприятий, проводимых среди 

спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в области физической 

культуры и спорта, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним; 

- развитие целостной системы 

подготовки, повышения квалификации 

и аттестации спортивных судей и 

тренеров универсального боя, в том 

числе с использованием 

дистанционных цифровых технологий; 

- вовлечение в занятия 

универсальным боем групп населения 

старше 40 лет, с целью улучшения 

качества жизни; 

- организация работы научно-

методического комитета, создание 

системы методического, медицинского 

и медико-биологического обеспечения 

универсального боя; 

- проведение цифровой 

трансформации федерации; 

- внедрение современных 

цифровых технологий в работу 

федерации и средств дистанционного 

обучения в работу Федерации. 

Приоритетные направления - совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва, 

повышение конкурентоспособности 
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российских спортсменов 

универсального боя на международной 

арене; 

- увеличение численности 

занимающихся видом спорта 

«универсальный бой»   

- укрепление целостной системы 

подготовки и повышения 

квалификации спортивных судей и 

тренеров, а также управленческих, 

педагогических, научных кадров 

необходимых для развития 

универсального боя; 

- внедрение современных 

цифровых технологий в работу 

федерации. 

Целевые показатели реализации 

программы 

Целевыми показателями 

эффективности Программы являются: 

- количество завоеванных медалей 

российскими спортсменами на 

международных соревнованиях, 

чемпионатах, первенствах мира                    

и Европы, Кубках мира; 

- численность занимающихся 

универсальным боем; 

- количество отделений по 

универсальному бою в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- количество тренеров (тренеров-

преподавателей) с учетом сведений 

федерального статистического 

наблюдения прошедших повышение 

квалификации с использованием 

дистанционных технологий; 

- количество регионов, 

проводящих спортивно-массовые 

мероприятия по универсальному бою; 

- количество региональных 

спортивных федераций, а также 

субъектов Российской Федерации, 

развивающих вид спорта, как базовый; 

- число тренеров (инструкторов) 

по универсальному бою; 

- число штатных тренеров по 
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универсальному бою в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- количество региональных 

центров развития универсального боя; 

- количество спортивных судей; 

- количество людей старше 40 лет, 

занимающихся универсальным боем; 

- количество тренеров, судей, 

контролёров-распорядителей, 

прошедших первичную подготовку, 

повышение квалификации, 

промежуточный контроль знаний                    

с использованием дистанционных 

цифровых технологий. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Консолидированные бюджеты 

федерального, регионального                                        

и муниципального уровней. 

Внебюджетные средства. 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы  

В результате реализации 

Программы предполагается по 

сравнению с показателями 2021 года: 

- увеличение количества 

завоеванных медалей российскими 

спортсменами на международных 

соревнованиях, чемпионатах, 

первенствах мира и Европы, Кубках 

мира; 

- увеличение численности 

занимающихся универсальным боем; 

- увеличение количества  

отделений по универсальному бою в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение численности 

тренеров (тренеров-преподавателей) и 

инструкторов, обеспечение их 

обучения, повышения квалификации и 

аттестации числе с использованием 

дистанционных цифровых технологий; 

-  увеличение количества 

регионов, проводящих спортивно-

массовые мероприятия по 

универсальному бою; 

- увеличение количества 
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региональных спортивных федераций, 

а также субъектов Российской 

Федерации, развивающих вид спорта, 

как базовый; 

- увеличение числа тренеров 

(инструкторов) по универсальному 

бою; 

- увеличение числа штатных 

тренеров по универсальному бою в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества 

региональных центров развития 

универсального боя; 

- увеличение количества 

спортивных судей; 

- увеличение  количества людей 

старше 40 лет, занимающихся 

универсальным боем; 

- увеличение количества тренеров, 

судей, контролёров-распорядителей, 

прошедших первичную подготовку, 

повышение квалификации, 

промежуточный контроль знаний                    

с использованием дистанционных 

цифровых технологий. 

Механизм реализации программы - строгое выполнение 

законодательных и нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации; 

- своевременное проведение 

консультаций с Министерством спорта 

Российской Федерации; 

- ежегодное подведение итогов 

реализации программы и её 

корректировка; 

- проведение спортивных 

соревнований, физкультурных 

мероприятий; 

- проведение мероприятий по 

подготовке, повышению 

квалификации и аттестации 

спортивных судей и тренеров 

рукопашного боя, а также 

управленческих, педагогических, 
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научных кадров, в том числе с 

использованием дистанционных 

цифровых технологий;  

- проведение мероприятий по 

цифровой трансформации федерации; 

- организация и проведение 

научно-исследовательских работ по 

универсальному бою; 

- взаимодействие                                     

с образовательными организациями 

Российской Федерации. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Реализация Программы включает 

2 этапа. 

Первый этап 2022 – 2023 гг. 

направлен на: 

- разработку и реализацию 

целевых комплексных программ 

подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации по универсальному бою к 

международным соревнованиям; 

- разработку региональных 

программ развития                          

универсального боя; 

- совершенствование 

нормативной-правовой базы развития 

универсального боя, включая 

массовые формы; 

- разработку концепции создания 

региональных центров по 

универсальному бою, начало ее 

реализации; 

- создание условий для 

увеличения количества отделений и 

юных спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение 

рационального календаря 

всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых 

мероприятий по универсальному бою; 



11 

 

- разработку и внедрение 

программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, 

судей, добровольцев, контролёров-

распорядителей в том числе с 

использованием дистанционных 

цифровых технологий; 

- разработку и начало внедрения 

мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию 

универсального боя, в том числе путем 

увеличения информации о виде спорта 

в Интернете и СМИ; 

- разработку системы 

финансового обеспечения 

универсального боя, включая 

массовые формы; 

- формирование интереса граждан 

к универсальному бою как 

популярному виду спортивных 

состязаний и красочному шоу, а также 

увлекательной форме физической 

активности; 

- разработку мер, направленных 

на популяризацию универсального 

боя, повышение его зрелищности и 

привлекательности; 

- разработку положений по 

внедрению средств и методов 

подготовки универсального боя, в 

частности полосы препятствий, в 

программы уроков физического 

воспитания в школах и университетах; 

- организацию работы по выпуску 

учебно-методических пособий со 

спортсменами сборных команд, 

тренерами и специалистами по 

универсальному бою; 

- разработку программы 

социальной адаптации 

профессиональных спортсменов, 

завершивших карьеру; 

- разработку программы 

смешанного командного турнира в 

соревнованиях по универсальному 
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бою; 

- разработку системы организации 

и проведения спортивных 

мероприятий среди ветеранов; 

- проведение научных 

исследований по универсальному бою; 

- внедрение современных 

цифровых технологий в работу 

федерации. 

 

Второй этап 2024 - 2025 гг. 

направлен на: 

- совершенствование системы 

подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд России                                  

по универсальному бою; 

- достижение запланированных 

результатов по универсальному бою                       

на международных соревнованиях; 

- реализацию мероприятий 

концепции создания региональных 

центров по универсальному бою; 

- реализацию мероприятий 

региональных программ развития 

универсального боя и создание 

муниципальных программ поддержки 

массового и рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение 

отделений и количества юных 

спортсменов, специализирующихся в 

виде спорта в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- организация и проведение 

научно-практических конференций, 

рассматривающих вопросы развития 

универсального боя; 

- совершенствование 

нормативной-правовой базы развития 

универсального боя и его массовых 

форм; 

- увеличение количества тренеров 

и специалистов универсального боя, 

судей и волонтеров, прошедших курс 

повышения квалификации и 

сертифицированных общероссийской 
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федерацией; 

- продолжение реализации 

начатых программ по популяризации 

универсального боя и его массовых 

форм, совершенствование системы 

информационного обеспечения 

универсального боя, значительное 

увеличение количества информации об 

универсальном бое в Интернете и 

СМИ; 

- поддержание устойчивого 

интереса к соревнованиям по 

универсальному бою, показательным 

мероприятиям, участию в массовых 

спортивных и внесоревновательных 

мероприятиях; 

- организацию и проведение 

спортивно-массовых и зрелищных 

мероприятий, направленных на 

популяризацию универсального боя, 

здорового образа жизни; 

- Проведение информационно-

просветительских мероприятий в СМИ 

по популяризации универсального боя, 

в том числе как зрелищного шоу, 

регулярный выпуск информационно-

рекламных материалов и изданий, 

реализация кампаний социальной 

рекламы в регионах. 

- включение смешанного 

командного турнира в соревнования по 

универсальному бою; 

- организацию и проведение 

спортивных мероприятий среди 

ветеранов и лиц старшего возраста. 

 

Контроль реализации  

программы 

Обеспечивается: 

- путем сбора статистической 

информации по виду спорта научно-

методическим комитетом Федерации, 

ведением непрерывной 

информационно-аналитической 

работы для получения полной 

достоверной оценки хода реализации 
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Программы, соответствия результатов 

ее реализации установленным 

целевыми индикаторами и 

показателями; 

- путем принятия руководством 

Федерации решений по развитию вида 

спорта и внесения в Министерство 

спорта Российской Федерации 

предложений о целесообразности 

продолжения работ и их 

корректировки, а также оценки 

эффективности деятельности 

ответственных исполнителей 

мероприятий по реализации 

Программы, выполненных на основе 

анализа данных, полученные в 

результате мониторинга. 

 

 

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА 

СПОРТА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ» В МИРЕ 

 

А. Анализ тенденций развития вида спорта «Универсальный бой»               

и его спортивных дисциплин в Европе и других странах мира 

 

Универсальный бой, как вид спорта, изначально создавался в 1996 году 

под руководством олимпийского чемпиона по борьбе дзюдо, кандидата 

педагогических наук Новикова Сергея Петровича, как комплексное прикладное 

единоборство, которое интегрировало в себя лучшие российские и зарубежные 

наработки и прогрессивный зарубежный опыт в области рукопашного боя, а 

также прикладных и спортивных единоборств. Однако, в первую очередь, 

разработчики нового вида спорта опирались на российский опыт, творчески 

обобщили наиболее ценные элементы, которые есть в правилах рукопашного 

боя по версии правоохранительных органов, армейской версии и рукопашного 

многоборья (в Военно-спортивной классификации 1996 года). 

Основные даты в развитии универсального боя в России: 

- 2000 г. – регистрация Общероссийской спортивной федерации «Русский 

бой»;  

- 2005 г. – аккредитация Общероссийской спортивной федерации «Русский 

бой»; разработана и утверждена учебная программа для ДЮСШ, СДЮСШОР и 

ЦСП по «Русскому бою» (далее в редакции по «Универсальному бою»);  
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- 2008 г. – переименование ОСФ «Русский бой» в ОСФ «Универсальный 

бой»; признание вида спорта «Универсальный бой», утверждение правила вида 

спорта «Универсальный бой»; 

- 2011 г. – утверждены условия присвоения квалификационных категорий 

спортивным судьям; 

- 2013 г. – утверждены нормы и условия выполнения норм по ЕВСК; 

- 2015 г. – утвержден федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта «Универсальный бой»; 

- 2015 г. – вступление в  Российский союз боевых искусств. 

 

Основные вехи в развитии универсального боя в мире: 

- декабрь 2000 г. - зарегистрирована ВО Франции Международная 

любительская Федерация «Универсальный Бой» (ФИАУ); 

- декабрь 2000 г.  - зарегистрирована Азиатская  континентальная 

любительская международная Федерация «Универсальный Бой» (АСИФАУ); 

- май 2001 г. - зарегистрирована Европейская континентальная любительская 

международная Федерация «Универсальный Бой» (ЕСИФАУ); 

- декабрь 2014 г. – зарегистрирована Панамериканская континентальная 

любительская федерация «Унифайт».  

В 2010 году создана Международная любительская федерация «Зимний 

Унифайт» (FIAWU). 

В декабре 2016 года состоялось учредительное собрание по созданию 

Африканской континентальной любительской федерации «Унифайт» со штаб- 

квартирой в Тунисской Республике. 

В 2021 году после смерти создателя вида спорта и первого президента 

международной федерации универсального боя ФИАУ Новикова Сергея 

Петровича представители прибалтийских стран Литвы и Эстонии, использовав 

локдаун в связи коронавирусной инфекцией и невозможность приехать в 

Вильнюс - главный офис международной федерации, не считаясь с мнением и 

протестом абсолютного большинства национальных федераций универсального 

боя, провели незаконное собрание и избрали президентом представителя 

Азербайджана Азера Гасанова, который в свое время был исключен из 

международной федерации. 

Большинство национальных федераций не поддержали  на этот 

рейдерский захват и в ответ на это в городе Обреновац (Сербия) 13 октября 

2021 года состоялось учредительное собрание по созданию Спортивной 

ассоциации «Международная ассоциация универсального боя» (IUFA).  

24 декабря 2021 года в городе Обреновац (Сербия) состоялся конгресс, на 

котором в Ассоциацию были приняты  федерации универсального боя 13 

стран: России, Республик Беларусь, Сирии, Таджикистана, Финляндии, 

Казахстана, Германии, Индии, Ирана, Доминиканской Республики, Шри 
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Ланки, Канады. 29 апреля 2022 года на заседании исполкома Ассоциации 

были приняты в ее состав еще 3 страны: национальные федерации 

Афганистана, Непала и Пакистана. Также в составе Ассоциации находятся 

физические лица 3 стран – Сербии, Чехии и Узбекистана. 

Таким образом, в составе Спортивной ассоциации Международная 

ассоциация универсального боя (IUFA) в настоящее время входят 

спортивные федерации 16 стран и физические лица 3 стран. Ожидается в 

ближайшее время прием дополнительных стран. 

Ведущие позиции во вновь созданной Ассоциации занимают 

представители России: 

- Президентом Ассоциации избран Харитонов Сергей Валерьевич; 

- первым вице-президентом - Ашкинази Сергей Максимович, 

- вице президентом - Чумляков Андрей Петрович. 

Генеральный секретарь Ассоциации Душан Йованович (Сербия). 

Вице-президентами избраны также представители Индии, Сирии, 

Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. 

В составе Исполкома Ассоциации помимо вышеназванных также 

представители Республики Беларусь, Германии, Финляндии. 

В настоящее время по универсальному бою ежегодно проводятся 

первенства России, Европы и мира среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, 

первенства России, Европы и мира среди юниоров и юниорок 18-20 лет, 

чемпионаты Европы, Азии и мира среди мужчин и женщин. В последние годы 

наблюдается устойчивое количество команд - участниц мировых чемпионатов. 

В числе призеров появились представители стран, которые ранее не выступали 

на высоком уровне, что говорит о планомерной работе, направленной на 

всемерное развитие универсального боя. 

С 2010 года по правилам зимнего универсального боя - Winterunifight 

(авторы - С.Новиков, С.Ашкинази, А.Чумляков) проводятся ежегодные 

всероссийские соревнования и чемпионаты мира. В феврале 2011 года этот вид 

спорта уже был включен в культурную программу Азиатских игр в г. Алматы и 

был встречен международной спортивной общественностью и специалистами с 

очень большим интересом. 

Приказом Минспорта России от 22.04.2013 № 208 "О признании и 

включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин и 

внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 21.05.2013 N 28456) дисциплина «Зимний универсальный 

бой», в весовых категориях 62 кг для женщин (номер-код 1650613811Ж) и 80 кг 

для мужчин (номер-код 1650613811М) внесена во Всероссийский реестр видов 

спорта. С 2013 года проводятся чемпионаты России по зимнему 

универсальному бою среди мужчин и женщин. 
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Среди факторов, оказывающих влияние на развитие универсального боя в 

мире, можно выделить: 

- спорт вообще и универсальный бой, в частности, стали частью 

государственной политики многих стран, входящих в IUFA, что приводит к 

усилению мотивации спортсменов, спортивных организации и тренеров; 

- разработка содержания зимнего универсального боя и активное развитие 

его в мире существенно повышает вероятность включения его в олимпийскую 

программу; 

- усиливается роль научно-методического и медико-биологического 

обеспечения в подготовке спортсменов, повышается возможность достижения 

ими высоких результатов; 

- возрастает эффективность системы отбора и подготовки одаренных 

спортсменов в детско-юношеском возрасте и, таким образом, дальнейший рост 

результатов в значительной мере будет связан с совершенствованием системы 

подготовки детско-юношеских команд. 

С целью дальнейшего развития универсального боя в мире Россия 

инициирует: 

- взаимодействие IUFA с Международной Ассоциацией Всемирных Игр 

(IWGA) по включению универсального боя в программу Всемирных игр по 

неолимпийским видам спорта; 

- включение универсального боя в Международные спортивные игры, 

проводимые Ассоциацией международных спортивных федераций Sportaccord; 

- взаимодействие IUFA с Международной федерацией университетского 

спорта FISU по включению универсального боя в программу Всемирных 

студенческих игр. 

В перспективный период 2022-2025 гг. можно прогнозировать 

интенсивное развитие зимнего универсального боя, особенно в азиатском 

регионе. Это связано с тем, что на трех последних зимних олимпийских играх 

(Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхёньчхан-2018) только 4 азиатские страны 

завоевали какие-либо медали: Китай, Южная Корея, Япония и Казахстан. Все 

остальные азиатские страны, как и африканские, и страны Южной Америки не 

завоевали ни одной медали. В то же время анализ медального зачета на летних 

олимпиадах показывает, что в различных видах единоборств более 33% 

медалей завоевывают именно азиатские страны. Именно поэтому зимний вид 

спорта, включающей в себя единоборство, существенно расширяет 

возможности азиатских стран увеличить свой медальный зачет в зимних видах 

спорта. 

 

Б. Сравнительный анализ результатов выступления спортивной 

сборной команды Российской Федерации за предыдущие четыре года 
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Результаты выступления спортсменов спортивной сборной команды 

Российской Федерации по универсальному бою на крупнейших 

международных соревнованиях в 2018-2021 гг. (таблица № 2), являются 

объективным критерием уровня развития спорта высших достижений в стране, 

где российские спортсмены во многих весовых категориях являются 

сильнейшими в мире.  

 

Таблица № 2  

№ 

п/п 
Год Медали 

Уровень соревнований 
ВСЕГО ЧЕ 

муж,жен 

ЧМ 

муж,жен 
ПЕ 

18-20 

ПМ 

18-20 

ПЕ 

14-17 

ПМ 

14-17 

1. 2018 З 27 21  30  28 106 

С 15 26  24  25 90 

Б 44 28  16  18 106 

2. 2019 З 31 29  28  23 111 

С 26 16  19  19 80 

Б 54 40  32  26 152 

3. 

2020 

З - - - - - - - 

С - - - - - - - 

Б - - - - - - - 

4. 

2021 

З - 28  27  46 101 

С - 22  22  38 82 

Б - 34  29  58 121 

 

Результаты выступления спортсменов спортивной сборной команды 

России в международных соревнованиях являются объективным критерием 

уровня развития спорта высших достижений в стране. 

 

В. Выводы об основных предполагаемых соперниках на предстоящих 

спортивных соревнованиях, а также перспективах выступления 

спортивной сборной команды Российской Федерации на таких 

соревнованиях в ближайшее четырехлетие 

 

Основными соперниками российских спортсменов на международной 

арене являются спортивные сборные команды Республики Таджикистан и 

Республики Узбекистан. Результаты выступления спортсменов сборных команд 

по рукопашному бою этих государств на крупнейших международных 

соревнованиях в 2018-2021 гг. представлены в таблице № 3 

 

Таблица № 3  

годы 
Виды спортивных 

дисциплин 
Ме-

дали 

Страны 
Россия 

Таджикист Казахс Финля
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ан тан ндия 

2018 

Универсальный бой 

Универсальный бой 

«лайт» (Всего стран - 

37 

Всего участников - 

297 

З 5 4 1 21 

С 3 2 1 26 

Б 2 1 1 28 

2019 

Универсальный бой 

Универсальный бой 

«лайт» (Всего стран - 

25, 

Всего участников - 

_317) 

З 2 1 1 28 

С 4 3 2 23 

Б 3 3 2 24 

2020 

Универсальный бой 

Универсальный бой 

«лайт» 

 

З - - - - 

С - - - - 

Б - - - - 

2021 

Универсальный бой 

Универсальный бой 

«лайт» (Всего стран - 

14, 

Всего участников - 

__335) 

З 1 3 - 28 

С 4 6 - 22 

Б 15 15 - 34 

Всего: 39 38 8 234 

 

Количество золотых наград спортсменов России, завоёванных на основных 

международных спортивных соревнованиях в 2018-2021 гг., более чем в два 

раза превышает аналогичный показатель сборных команд Таджикистана и 

Казахстана. 

 

Г. Сведения о наличии представителей Федерации в руководящих или 

технических органах международной спортивной федерации, динамике 

количества спортивных судей, привлекаемых международной спортивной 

федерацией к спортивному судейству международных спортивных 

соревнований. 

 

Представители Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Всероссийская федерация универсального боя», входящие                     

в состав руководящих органов ОСФУБ в международной федерации 

«Универсальный бой» (IUFA), указаны в таблице № 4 

 

Таблица № 4 

№ ФИО Должность  Должность  



20 

 

п/п в «ОСФУБ» в IUFA 

1. Харитонов 

Сергей 

Валерьевич 

Президент президент 

2. Ашкинази 

Сергей 

Максимович                 

Вице президент Вице президент 

3. Чумляков 

Андрей 

Петрович 

Вице президент Председателем 

международной коллегии 

судей является 

 

В настоящий момент 24 российским судьям присвоена международная 

категория по универсальному бою различного класса. Они регулярно 

принимают участие в судействе официальных международных соревнований. 

Участие большого количества российских спортивных судей в работе 

коллегий спортивных судей на международных соревнованиях связано                         

в первую очередь с отсутствием квалифицированных спортивных судей во 

многих национальных сборных командах-участницах соревнований. 

 

Д. Сравнительный анализ уровня обеспеченности объектами спорта, 

соответствующими современным требованиям или современной 

спортивной инфраструктурой, для осуществления тренировочного 

процесса и проведения спортивных соревнований в странах, занимающих 

с 1 по 6 место на спортивных соревнованиях, указанных в таблице № 2 

настоящей Программы.  

 

В настоящий момент ОСФУБ такими сведениями не располагает. Ведется 

сбор информации об уровне обеспеченности объектами спорта, 

соответствующими современным требованиям или современной спортивной 

инфраструктурой, для осуществления тренировочного процесса и проведения 

спортивных соревнований в странах, занимающих с 1 по 6 место на спортивных 

соревнованиях, указанных в таблице № 2 настоящей Программы. 

 

Е. Анализ обеспеченности различных категорий граждан и групп 

населения объектами спорта для проведения занятий, осуществления 

подготовки и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в странах, где вид спорта входит в число приоритетных. 

 

В настоящий момент ОСФУБ такими сведениями не располагает. Ведется 

сбор информации об обеспеченности различных категорий граждан и групп 

населения объектами спорта для проведения занятий, осуществления 
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подготовки и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в странах, где вид спорта входит в число приоритетных. 

 

Ж. Сведения о наличии производства современного конкурентного 

спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки                          

в странах, занимающих с 1 по 6 место на спортивных соревнованиях, 

указанных в таблице № 2 настоящей Программы. 

 

В настоящий момент ОСФУБ такими сведениями не располагает. Ведется 

сбор информации о наличии производства современного конкурентного 

спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки в странах, 

занимающих с 1 по 6 место на спортивных соревнованиях, указанных в таблице 

№ 2 настоящей Программы. 

 

 

З. Анализ наличия подпрограмм развития вида спорта среди 

различных категорий граждан и групп населения, реализуемых 

национальными федерациями других стран по виду спорта.  

 

Массовый спорт (Спорт для всех). 

В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной 

идеи, направленной на решение целого комплекса социальных проблем, 

получило мощный импульс в странах западной Европы, Великобритании, 

США, Канаде, Австралии и др. странах. Практически во всех европейских 

странах, а также в США, Канаде и Австралии приняты государственные 

программы, направленные на решение проблем путем расширения 

государственной поддержки массового спорта и повышения спортивной 

культуры в обществе. 

Массовый спорт по дисциплинам универсального боя в настоящий момент 

развивается в следующих странах: Россия, Финляндия, Азербайджан, Молдова, 

Таджикистан, благодаря усилиям национальных федераций по                  

универсальному бою. 

В этих странах на регулярной основе проводятся показательные 

выступления на спортивных фестивалях, спортивных вечерах и праздниках в 

школах и вузах. 

Спорт равных возможностей (с учетом проведения соревнований). 

Соревнования по универсальному бою для спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья не предусмотрены и не проводятся. У Федерации был 

опыт организации международных соревнований по спортивному метанию 
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ножа с участием инвалидов-колясочников. Однако в настоящее время эти 

соревнования не проводятся. 

 

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА 

СПОРТА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ» В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

А. Динамика численности занимающихся видом спорта с учетом 

сведений федеральных статистического наблюдения «Сведения                                 

о физической культуре и спорте»  

 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 

спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки 

(спортивных школах). 

 

Таблица № 5 - Число отделений по виду спорта в учреждениях спортивной 

подготовки (спортивных клубах) в 2017 - 2021 гг. 

 

Год  Спортивные дисциплины Всего 

2017 универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

45 

2018 универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

50 

2019 универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

47 

2020 универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

43 

2021 универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

43 

 

 

Как видно из таблицы № 5, число отделений по виду спорта в учреждениях 

спортивной подготовки (спортивных клубах) в 2020-21 гг. несколько 

уменьшилось, как и количество занимающихся видом спорта в учреждениях 

спортивной подготовки (спортивных клубах) (Таблица № 7). Считаем, что это 

связано с последствиями пандемии. 
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Таблица № 6 - Численность занимающихся видом спорта в учреждениях 

спортивной подготовки (спортивных клубах) в 2017 - 2021 гг. 

Год Спортивные дисциплины Всего 

2017 универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

3372 

2018 универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

3363 

2019 универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

3516 

2020 универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

3174 

2021 универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

3343 

 

За период 2017- 2020 гг. в стране работали от 43-х до 50-и отделений,                     

в которых занимаются не только взрослые, но и дети. Возраст юных 

спортсменов снизился до 10 лет. 

Также спортивные секции по универсальному бою открываются                                

в региональных молодёжных общественных организациях, уставом которых 

это разрешено. 

Федерация ведет свою базу данных о спортивных секциях                                

по универсальному бою. 

Важным аспектом развития вида спорта является рациональная гендерная 

политика. В таблице № 7 представлено соотношение контингента мужского                    

и женского пола в структуре численности занимающихся видом спорта                      

в учреждениях спортивной подготовки (спортивных клубах) в 2017 - 2020 гг. 

 

Таблица № 7 

Год 
 

Спортивные дисциплины 
Всего 

Чел. % 

2017 мужчины универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

3063 90,8 

женщины 
309 9,2 

2018 мужчины универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

3184 94,7 

женщины 
179 5,3 

2019 

 

мужчины универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

3126 92,7 

женщины  246 7,3 
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зимний универсальный бой 

2020 

 

мужчины универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

2890 91,1 

женщины  
284 8,9 

2021 мужчины 
универсальный бой, 

универсальный бой «лайт», 

зимний универсальный бой 

нет 

данных 

нет 

данных 

женщины  нет 

данных 

нет 

данных 

 

Количество занимающихся лиц мужского пола (несколько больше 90%) 

значительно превышает контингент женского пола по всем дисциплинам 

(около 9%). 

Вовлечение девочек и девушек в занятия не олимпийскими видами спорта 

является важнейшим фактором укрепления системы подготовки спортивного 

резерва и повышения конкурентоспособности российского спорта                             

на международной арене. Включение смешанного командного турнира                      

в программу соревнований по универсальному бою может способствовать 

росту занимающихся женского пола. 

 

В таблице № 8 представлены показатели численности занимающихся 

универсальным боем на разных этапах спортивной подготовки в 2017 - 2021 гг. 

(чел./%) 

Таблица №8 

№ 

п/п 

Виды спортивных 

дисциплин 

Этапы подготовки 

С
п

о
р

ти
в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ьн

ы
й

 

Н
ач
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ьн

о
й
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о
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и
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ч
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н
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-

тр
ен

и
р

о
в
о
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й
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о
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о

в
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и
я
 

сп
о
р
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о
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м
ас

те
р
ст

в
а 

В
ы

сш
ег

о
 

сп
о
р

ти
в
н

о
го

 

м
ас

те
р
ст

в
а 

2017 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой   

744/ 

22,06 

1311/ 

38,88 

1151/ 

34,13 

99/ 

2,94 

67/ 

1,99 

2018 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой    

391/ 

11,63 

1034/ 

30,75 

758/ 

22,54 

126/ 

3,75 

56/ 

1,67 

2019 универсальный бой, 557/ 1108/ 828/ 122/ 51/ 
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универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой    

15,84 31,51 23,55 3,47 1,45 

2020 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой    

523/ 

16,48 

1108/ 

34,91 

830/ 

26,15 

125/ 

3,93 

40/ 

1,26 

2021 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой    

570/ 

17,05 

1026/ 

30,69 

1036/ 

30,99 

115/ 

3,44 

43/ 

1,29 

 

Как видно из таблицы № 8, пропорции и тенденции распределения 

занимающихся по различным этапам подготовки в период с 2017 по 2021 гг. 

были примерно одинаковыми. 

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является 

основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва. 

Поэтому необходимо сосредоточить внимание на анализе динамики 

спортсменов на этом этапе спортивной подготовки. 

Как показывает практика, определяющим показателем успешного 

выступления на крупнейших соревнованиях является количество 

подготовленных мастеров спорта международного класса. И этот показатель 

должен стать одним из основных при оценке работы по подготовке резерва для 

спортивных сборных команд страны. 

В таблице № 9 представлен квалификационный уровень занимающихся 

видом спорта в 2017 - 2021 гг. Из таблицы № 9 видно, что в период 2017-2021 

гг. отмечалась тенденция к увеличению спортсменов уровня МСМК. 

 

Таблица № 9 

№ 

п/п 

Виды спортивных 

дисциплин 

Массовые 

разряды 

 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

2017 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой 

1003 127 250 89 11 6 

2018 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

958 120 277 126 19 5 
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зимний универсальный 

бой 

2019 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой  

820 97 241 90 14 6 

2020 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой 

627 135 397 78 17 7 

2021 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой 

595 110 226 89 12 7 

 

В таблице № 10 представлено количество спортсменов, впервые 

выполнивших квалификационные требования ЕВСК в период с 2017 по 2021 гг. 

по видам спортивных дисциплин. Видно, что пандемия повлияла на снижение 

количества впервые выполнивших спортивные разряды. 

 

Таблица № 10 

№ 

п/п 

Виды спортивных 

дисциплин 

Массовые 

разряды 

 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

2017 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой 

898 68 145 34 6 1 

2018 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой 

551 101 122 29 2 _ 

2019 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой 

583 80 146 33 3 2 

2020 
универсальный бой, 

универсальный бой 
329 57 78 15 5 1 
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«лайт», 

зимний универсальный 

бой 

2021 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой 

486 86 124 38 0 2 

Всего: 2847 392 615 149 16 6 

 

 

Б. Динамика количества тренеров и тренеров-преподавателей с 

учетом сведений федерального статистического наблюдения «Сведения по 

подготовке спортивного резерва» (5 ФК) 

 

В таблице № 11 представлены показатели, характеризующие тренерско-

преподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва 

по виду спорта в Российской Федерации. 

Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной подготовки 

в 2017 – 2021 гг. 

 

 Таблица № 11 

Год 
Виды спортивных 

дисциплин 

Кол-во тренеров Квалификационная категория 

Всего Штатных 

В
ы

сш
ая

 

 
П

ер
в
ая

 

 

В
то

р
ая

 Звание 

«Заслуженный 

тренер 

России» 

2017 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний 

универсальный бой 

85 70 29 11 6 9 

2018 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний 

универсальный бой 

92 75 28 11 10 8 

2019 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний 

универсальный бой 

95 77 22 10 9 9 
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2020 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний 

универсальный бой 

72 62 16 6 12 10 

2021 

универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний 

универсальный бой 

70 53 18 5 13 5 

 

Однако с учетом количества спортсменов, занимающихся и имеющих 

спортивные разряды (см. Таблицу № 9) можно констатировать, что штат 

тренеров по универсальному бою в соответствующих спортивных организациях 

не вполне соответствует популярности вида спорта среди молодежи России и 

должен быть увеличен. 

Отметим, что количество тренеров, имеющих звание «Заслуженный тренер 

РФ», составляет около 10% от всего тренерского состава. 

 

Статистическая выписка из данных формы 1-ФК за период с 2018 по 2021 гг. по 

численности спортивных судей и штатных тренеров по универсальному бою и 

их квалификации. 

 

 

Таблица № 12 

Год 

Спортивные судьи Штатные тренеры 

Всего 

Из них: 

Всего 

Специальное образование 

1 категории 
Всероссийской 

категории 
Высшее Среднее 

2018 176 - - 148 - - 

2019 143 40 13 162 109 38 

2020 194 60 17 146 82 45 

2021 175 62 15 153 95 48 
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Рисунок 2. Динамика численности штатных тренеров по универсальному бою в 

период с 2018 по 2021 гг. 

 

 
Рисунок 3. Динамика численности спортивных судей по универсальному бою в 

период с 2018 по 2021 гг. 

 

 
Рисунок 4. Динамика квалификации спортивных судей по универсальному бою 

в период с 2018 по 2021 гг. 
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В. Развитие универсального боя в субъектах Российской Федерации    

и муниципальных образованиях 
 

В настоящее время универсальный бой успешно развивают 49 

аккредитованных федераций. 

Федерация активно работает над расширением географии региональных 

федераций и региональных отделений в субъектах Российской Федерации.                    

В 2021 году базовыми регионами по развитию вида спорта «универсальный 

бой» стали: Кабардино-Балкарская Республика и Костромская область.                              

В перспективе также базовыми регионами по развитию вида спорта 

«универсальный бой» могут стать: г. Санкт-Петербург, Волгоградская, 

Калужская, Кемеровская, Костромская, Московская, Самарская, Орловская, 

Тверская, Челябинская области, Пермский край, Краснодарский край                                 

и г. Москва. Это является одним из приоритетных направлений деятельности 

Федерации. 

Наиболее эффективным звеном в системе подготовки резерва                             

для спортивных сборных команд страны являются училища олимпийского 

резерва (организационная форма, созданная еще в советское время - 

совместный приказ Государственного комитета СССР по народному 

образованию и Государственного комитета СССР по физической культуре                        

и спорту от 27 января 1989 г. № 48/36). 

По универсальному бою пока УОР еще не создано. 

Отделения «Универсальный бой» в спортивных школах существуют в 20 

субъектах Российской Федерации, спортсмены высших учебных заведениях 16 

субъектах Российской Федерации ежегодно принимают участие во 

Всероссийских соревнованиях по универсальному бою. По данным за 2021 год 

в организациях спортивной подготовки универсальным боем занимается 3343 

спортсменов, работает 70 тренеров. Из них прошли профессиональную 

переподготовку в отчетном году - 3 человека, а повышение квалификации                      

в отчетном году - 19 человек. Высшую квалификационную категорию имеют 25 

тренеров, первую – 5, вторую – 14. Звание «Заслуженный тренер России» 

имеют 5 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 19 человек, из них 

штатных - 14. 

        Таблица № 13 - количество занимающихся и работающих тренеров                         

в спортивных школах за 2017 - 2021 гг. 

 

Таблица № 13 

Год Спортивные дисциплины 
Всего 

занимающихся 

В т.ч. 

женщин 
Тренеры 

2017 универсальный бой, 

универсальный бой 
3372 309 85 
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«лайт», 

зимний универсальный 

2018 универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

3363 179 92 

2019 универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой 

3516 246 95 

2020 универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой 

3174 284 72 

2021 универсальный бой, 

универсальный бой 

«лайт», 

зимний универсальный 

бой 

3343 
Нет 

данных 
70 

         

 

Отметим, что универсальный бой активно развивается также                                

и в организациях сферы физической культуры и спорта, в которых 

работают 68 квалифицированных тренеров (52 штатных, 16 

совместителей), из них высшую квалификационную категорию имеют 24 

тренера, первую – 5 тренеров, вторую – 14 тренеров. Звание «Заслуженный 

тренер России» имеют 5 человек. Количество тренеров-преподавателей – 1 

(штатный - 1). 

Вышеприведенные данные демонстрируют рост популярности вида спорта 

«универсальный бой», в т.ч. среди женщин. 

В настоящее время 33 человека имеют звание «Заслуженный тренер 

России», 60 человек имеют звание «Заслуженный мастер спорта России», 96 

человек - звание «Мастер спорта международного класса России», 658 - 

«Мастер спорта России». 34 человека имеют звание «Судья международной 

категории», 18 человек - «Судья Всероссийской категории». 

Увеличилось количество команд в ряде субъектов Российской Федерации, 

например, таких как Рязанская, Калужская, Московская, Иркутская, 

Саратовская области, г. Москва, Кабардино-Балкарская Республика                             

и Краснодарский край. В остальных субъектах Российской Федерации 

количество команд остается неизменным. 
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Увеличилось количество детей 12-13 лет, принимающих участие                           

в соревнованиях районного и городского уровня, субъекта Российской 

Федерации. 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорт России                

в Российской Федерации ежегодно проводятся: 

- чемпионат, Кубок, первенства России; 

- чемпионаты и первенства в субъектах Федерации, федеральных округах, 

а также в г. Москве и г. Санкт-Петербурге; 

 - всероссийские соревнования. 

В чемпионате, Кубке, первенствах России ежегодно принимает участие 

более 1500 спортсменов (таблица № 14). 
 

Таблица № 14 

Год Уровень соревнований, возраст спортсменов Количество участников 

2019 

 

Чемпионат России  450 

Первенство России (18-20 лет)  367 

Первенство России (14-17 лет)  650 

Кубок России  367 

Всего 1834 

2020 

 

Чемпионат России  372 

Первенство России (18-20 лет)  313 

Первенство России (14-17 лет)  613 

Кубок России  397 

Всего 1695 

2021 Чемпионат России  400 

Первенство России (18-20 лет)  341 

Первенство России (14-17 лет)  600 

Кубок России  301 

Всего 1642 

Всего за 2019 – 2021 гг. 10342 

Помимо организаций, осуществляющих спортивную подготовку                           

и организаций образования, универсальный бой активно развивается в форме 

клубной работы. Анализ статистических данных формы 1-ФК показывает, что в 

стране универсальным боем в целом занимаются более 27 000 человек (таблица 

№15, рисунок 1), тренировочный процесс осуществляют около 150 штатных 

тренеров (таблица 15, рисунок 2), судейскую работу осуществляют около 200 

судей (таблица 15, рисунок 3 и 4). 

 

Таблица № 15. Статистическая выписка из данных формы 1-ФК за период 

с 2018 по 2021 гг. по численности занимающихся по универсальному бою и их 

квалификации  

Год  
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Всего Женщины 

Спортивные разряды Спортивные звания 

Всего 

Из них: 

Всего МС 
МСМ

К 
ЗМС 

1 

разряд 

КМС 

2018 21 741 2 371 - - - - - - - 

2019 27 469 3 236 1 486 297 386 167 139 20 8 

2020 26 196 4 067 3 430 347 637 215 177 25 13 

2021 27 851 4 288 1 140 442 698 268 234 24 10 

 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности занимающихся по универсальному бою в 

период с 2018 по 2021 гг. 

 

Состояние универсального боя в Российской Федерации характеризуется 

следующими показателями: 

- постоянное развитие в субъектах Российской Федерации трех дисциплин: 

«универсальный бой», «универсальный бой «лайт» во всех возрастных 

категориях: мужчины, женщины; юниоры, юниорки (18-20,); юноши, девушки 

(10-11лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет) и «зимний универсальный бой»; 

- повышается качество проведения всероссийских, межрегиональных                    

и региональных спортивных соревнований; 

-увеличивается количество участников соревнований; 

-увеличивается количество спортсменов в субъектах Российской 

Федерации 

-улучшается качество подготовки спортсменов; 

-увеличивается количество детей 10-13 - летнего возраста, занимающихся 

универсальным боем и участвующих в региональных соревнованиях                            

и мероприятиях; 

- улучшается качество работы судей, на соревнованиях российского уровня 

практически отсутствуют протесты на необъективное судейство; 

- спортсмены сборных команд Российской Федерации по универсальному 

бою стабильно входят в состав чемпионов и призеров официальных 

21 741
27 469 26 196 27 851

0
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международных соревнований: чемпионатов мира, Европы, первенств мира                   

и Европы, российские спортсмены - лидеры универсального боя в мире. 

- усиливается развитие универсального боя в высших и средне-

специальных учебных заведениях (с 2013 года проводятся Всероссийские 

соревнования среди студентов), начинается развитие универсального боя                 

в общеобразовательных учебных заведениях ряда субъектов Российской 

Федерации; 

- осуществляется финансирование универсального боя из средств 

федерального бюджета, местных бюджетов; 

- налажено взаимодействие с органами исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, как Российской Федерации, так и ряда 

субъектов Российской Федерации; 

- осуществляется сотрудничество со средствами массовой информации. 

 

Г. Наличие разработанных программ спортивной подготовки 

 

Авторские программы для учреждений и организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку на основе федеральных стандартов разработаны во 

всех регионах России, осуществляющих развитие универсального боя. 

Лучшими признаны программы, разработанные в Московской и Ленинградской 

областях. 

Настоящей программой развития предусмотрена работа по утверждению 

нового федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«универсальный бой». 

 

Д. Принятые меры по созданию или поддержке производства 

современного конкурентного спортивного инвентаря и оборудования 

 

Общероссийская общественная организация «Спортивная федерация 

«Универсальный бой» в 2020-2022 гг. провела работу по составлению и 

согласованию технических заданий по производству экипировки 

универсального боя. 

 

Е. Сведения о мероприятиях, направленных на предотвращение 

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

мероприятий 

 

Антидопинговые программные мероприятия ОСФ УБ направлены                    

на формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях сохранения 

сущности понятия «духа спорта». В целях реализации мер по предотвращению 
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использования допинга в спорте и борьбе с ним в соответствии со статьей 26 

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

и спорте в Российской Федерации» и Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 24 июня 2021 г. № 464, ОСФ УБ реализует следующие 

мероприятия: 

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 

ОСФ УБ по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним 

во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации, 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Российским 

антидопинговым агентством «РУСАДА». Соответствующее должностное лицо 

ОСФ УБ также взаимодействует с Международной федерацией     

универсального боя; 

- размещает на официальном сайте ОСФ УБ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет общероссийские антидопинговые 

правила, Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие 

международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые акты 

законодательства Российской Федерации, содержащие положения                           

об ответственности за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые 

правила, утвержденные Международной федерацией универсального боя,                 

на русском языке (на сайте ОСФ УБ имеется раздел «Антидопинг»                     

(https://unifight.net/anti-doping/?lang=ru/), в котором освещается работа ОСФ УБ 

в данном направлении; 

- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 

антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 

ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил 

Международной федерации универсального боя; 

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 

агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях 

проведения тестирования, как в соревновательный период,                                         

так и во внесоревновательный период; 

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период,                                    

так и во внесоревновательный период; 
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- оказывает содействие в предоставлении информации                                     

о местонахождении спортсменов, включенных в национальный список 

тестирования; 

- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии                       

с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293; 

- обеспечивает условия для проведения допинг-контроля                                

на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования 

на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком проведения 

допинг-контроля; 

- применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области физической 

культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении животных, 

участвующих в спортивном соревновании; 

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», Международную федерацию 

универсального боя о принятых в отношении спортсменов и персонала 

спортсмена, нарушавших антидопинговые правила, санкциях; 

- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной 

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

юрисдикцией ОСФ УБ; 

- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами                          

и методическими пособиями в целях информирования относительно всех 

последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 

положениях международных спортивных объединений; 

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

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

- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность                     

по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами                  

и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных                        

в спорте; 
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- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ 

в рамках дополнительного профессионального образования сотрудников, 

ответственных за организацию работы по предотвращению использования 

допинга в спорте и борьбе с ним в ОСФ УБ; 

- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией ОСФ УБ, к которым применены санкции                    

(в том числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых 

правил; 

- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 

ОСФ УБ, на предмет наличия спортивной дисквалификации (в том числе,                     

по которым проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых 

правил) за нарушение правил вида спорта «универсальный бой», положений, 

регламентов спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм                         

и требований, утвержденных Международной федерацией универсального боя, 

ОСФ УБ, при согласовании документов по кандидатам на присвоение 

спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии с приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108. 

Ответственным за антидопинговое обеспечение в ОСФ УБ является 

ответственный секретарь Лунев Виталий Викторович (тел. +7-985-308-00-81,                                      

E-mail: unifight_firsova@mail.ru). 

 

Ж. Сведения о работе со средствами массовой информации                     

(далее – СМИ), частоте цитирования в СМИ, количество реализованных 

мероприятий по пропаганде вида спорта 

 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 

России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по виду 

спорта, планах развития виду спорта и ходе их реализации. В этих целях 

необходимо расширение сотрудничества с общероссийскими и региональными 

СМИ. Особое внимание должно уделяться налаживанию сотрудничества                      

с телевидением. 

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других 

слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание 

федерация по виду спорта должна уделять использованию Интернет-ресурса. 

Создание и наполнение сайтов федерации необходимой информацией будет 

оставаться приоритетным направлением работы. Планируемое расширение 

сотрудничества с другими целевыми группами также повысит рост 

популярности вида спорта. 

Расширение информационного обеспечения предполагает не только 

увеличение количества болельщиков спортивных команд, но и ведет                           
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к дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся 

универсальным боем, благодаря созданию и распространению специальных 

программ для начинающих. 

 

З. Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации,                       

их характеристика и анализ причин их возникновения 

 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие универсального боя 

в Российской Федерации, и требуют срочного и эффективного решения: 

- проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с отсутствием 

в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих универсальный 

бой, системы детско-юношеских спортивных школ, либо отделений в детско- 

юношеских спортивных школах; 

- в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих 

универсальный бой, не производится спортивный отбор, а осуществляется 

только набор детей, подростков, молодежи, таким образом, отсутствует 

целостная система поэтапной многолетней спортивной подготовки; 

- отсутствие во многих регионах, развивающих универсальный бой, 

полноценной материально-технической базы; 

- нестабильная периодичность бюджетного финансирования 

универсального боя; 

- недостаточная разработанность проблемы определения потенциальных 

возможностей, предрасположенности, соответствия физических и психических 

данных детей требованиям, предъявляемым универсальным боем; 

- недостаточная разработанность системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по универсальному бою; 

- переход перспективных спортсменов из универсального боя                                 

в олимпийские виды единоборств. 

- отсутствие материально-технической базы для занятий универсальным 

боем во многих регионах. 

Эффективным механизмом решения проблем является 

программноцелевой метод планирования деятельности с четким определением 

целей и задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий 

по созданию условий развития универсального боя 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: 
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- создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого 

развития универсального боя в Российской Федерации; 

- формирование интереса различных категорий граждан к универсальному 

бою как одной из доступных и массовых форм физической активности 

населения России; 

- удержание передовых позиций в мировом спорте; 

- корректировка действующих программ для учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных 

стандартов. 

Реализация программы «Развитие универсального боя в Российской 

Федерации», разработанной в соответствии с основными положениями 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации              

до 2030 года, является рациональным решением проблемы развития 

универсального боя в условиях долгосрочного планирования. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 

подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 

Российской Федерации путем целенаправленного развития универсального боя, 

предполагает 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 учтен российский и зарубежный опыт 

развития неолимпийских видов спорта, предложения федеральных органов 

исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, научных и практических работников. 

Предполагается регулярный контроль выполнения мероприятий 

программы. 

 

И. Обоснованные предложения по решению проблем развития вида 

спорта в Российской Федерации на региональном или федеральном уровне 

 

Для решения задач дальнейшего развития вида спорта «универсальный 

бой» необходимо: 

- обеспечить достаточное финансирование вида спорта «универсальный 

бой» путём консолидации средств бюджетов федерального, регионального                  

и муниципального уровней, а также внебюджетных средств; 

- повысить эффективность подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по универсальному бою к крупнейшим международным 

соревнованиям путём целостного многолетнего планирования; 
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- продолжить работу по популяризации вида спорта «универсальный бой» 

и создать условия для участия в спортивных и спортивно-массовых 

мероприятиях по данному виду спорта всех групп населения с целью 

увеличения численности занимающихся универсальным боем; 

- завершить создание целостной системы подготовки, повышения 

квалификации и аттестации спортивных судей и тренеров универсального боя, 

контролёров-распорядителей и иных специалистов, в том числе                                 

с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- организовать на постоянной основе обучение и практическую помощь 

руководителям региональных спортивных федераций, в том числе                                

с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- совершенствовать систему мероприятий, проводимых среди 

спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры               

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

- организовать работу научно-методического комитета, создать систему 

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения 

рукопашного боя; 

- провести цифровую трансформацию федерации. 

 

К. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления 

возможными рисками 

 

К основным рискам реализации настоящей Программы относятся: 

- финансовые риски, связанные с возможным отсутствием 

необходимого финансового обеспечения мероприятий Программы и низкой 

инвестиционной привлекательностью отдельных мероприятий; 

- рыночные риски, связанные в первую очередь с изменениями                          

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

культуры и спорта; 

- административные риски, связанные с недостаточной эффективностью 

взаимодействия между исполнителями Программы; 

- эпидемиологические риски, связанные с массовым распространением 

инфекций и ограничением мобильности населения. 

Функции по координации реализации Программы выполняет 

Всероссийская федерация рукопашного боя под руководством Министерства 

спорта Российской Федерации. Мониторинг реализации Программы 

осуществляется посредством комплексного анализа результатов мероприятий 

по реализации Программы и соответствия достигнутых целевых показателей 

реализации Программы целевым показателям реализации Программы, 
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предусмотренным разделом 4 (таблица № 15) Программы. 

Данные мониторинга являются основой для принятия управленческих 

решений по развитию вида спорта «универсальный бой» в Российской 

Федерации, внесению в Министерство спорта Российской Федерации 

предложений о корректировке Программы, а также для оценки эффективности 

деятельности ответственных исполнителей мероприятий по реализации 

Программы.  

 

Л. Сведения о внедрении системы учета спортсменов и результатов 

их выступлений с использованием цифровых платформ и цифровых 

решений, в том числе учета спортивных судей, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта 

 

В 2021 году начата разработка, техническая наладка и внедрение системы 

учета спортсменов и результатов их выступлений, тренеров, судей                                  

с использованием компьютерной программы. 

 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВИДА СПОРТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов 

эффективности реализации программы «развитие вида спорта «универсальный 

бой» в Российской Федерации» приведена в таблице № 16 «Целевые показатели 

(индикаторы) деятельности Федерации по развитию вида спорта в Российской 

Федерации». 

 

Таблица № 16 

 

А. Целевые показатели (индикаторы)  

деятельности Федерации по развитию вида спорта в Российской 

Федерации 

 

№
п
п
 

    Целевые показатели 

К

онтроль

ные 

значения 

за 

2021 год 

Значения по годам реализации 

программы 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
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1 

Количество полученных 

медалей и мест, занятых 

спортивными сборными 

командами Российской 

Федерации на официальных 

международных спортивных 

соревнованиях (з/с/б) 

28/22/34 32/18/17 32/20/16 33/20/15 34/19/14 

2 

Численность 

занимающихся 

универсальным боем с 

учетом сведений 

федерального 

статистического наблюдения 

27851 28500 29 500 30500 32 000 

3 

Численность тренеров 

(тренеров-преподавателей) с 

учетом сведений 

федерального 

статистического наблюдения 

153 168 200 230      300 

4 

Количество 

региональных спортивных 

федераций / количество 

субъектов Российской 

Федерации, развивающих 

вид спорта, как базовый 

      44      49 50       52       55 

5 

Количество 

организационных 

мероприятий по внедрению 

массовых форм занятий 

видом спорта, в том числе 

планируемое региональными 

спортивными федерациями 

количество физкультурных 

мероприятий среди 

различных возрастных групп 

населения, в том числе среди 

лиц, обучающихся в 

образовательных 

организациях, среди 

экономически активного 

населения и лиц старшего 

возраста 

     25       27     28      30       32 

6 

Численность 

спортивных судей, которым 

присвоены 

квалификационные 

категории спортивных судей 

    175     180     185     190       192 

7 

Количество 

мероприятий, проводимых 

среди спортсменов, тренеров 

и иных специалистов в 

области физической 

3 5 7 10 12 
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культуры и спорта, 

направленных на 

предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним 

8 

Количество 

мероприятий по повышению 

квалификации тренеров, 

периодичность их 

проведения 

3 5 7 10 12 

9 

Количество 

мероприятий по повышению 

квалификации спортивных 

судей различных 

квалификационных 

категорий, периодичность их 

проведения 

3 5 7 10 12 

1

0 

Количество научно-

методических разработок по 

виду спорта 

0 2 3 4 5 

1

1 

Доля протоколов 

спортивных мероприятий, 

создаваемых в электронном 

виде (%) 

0 20 50 70 100 

1

2 

Доля спортсменов, 

тренеров, судей и 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта, внесенных в единый 

цифровой реестр (%) 

0 0 20 50 100 

1

3 

Доля организаций 

спортивной подготовки и 

подготовки спортивного 

резерва, осуществляющих 

ввод или загрузку 

первичных данных об 

участниках соревнований в 

электронном виде (%) 

0 0 20 50 70 

1

4 

Количество тренеров, 

судей, контролёров-

распорядителей прошедших 

первичную подготовку, 

повышение квалификации, 

промежуточный контроль 

знаний с использованием 

дистанционных цифровых 

технологий (%) 

20 5 100 120 150 

 

Б. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация программы включает в себя 2 этапа: 
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- первый этап 2022-2023 гг.; 

- второй этап 2024-2025 гг. 

 

В. Основные ожидаемые промежуточные (по этапам) и конечные 

результаты реализации программы 

 

Первый этап 2022-2023 гг. направлен на: 

- подготовку, утверждение и внедрение правил по виду спорта 

«универсальный бой», составленных в соответствие с новой редакцией 

международных правил; 

- утверждение и внедрение Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «универсальный бой»; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей, добровольцев, контролёров-

распорядителей в том числе с использованием дистанционных цифровых 

технологий; 

- разработку и внедрение единого календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по рукопашному бою; 

- разработку положения о научно-методическом комитете, составление 

плана его деятельности и организацию его работы; 

- разработку инструкции и типового регламента организации                            

и проведения физкультурных мероприятий среди различных возрастных групп 

населения, в том числе среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, среди экономически активного населения и лиц старшего 

возраста; 

- разработку типовой нормативно-правовой базы региональной 

организации; 

- создание информационного отдела федерации; 

- внедрение современных цифровых технологий в работу федерации. 

 

Второй этап - 2024-2025 гг. - направлен на: 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по 

универсальному бою современных систем научно-методического, 

медицинского и медико-биологического обеспечения; 

- внесение в ЕКП Министерства спорта РФ, КП региональных органов 

исполнительной власти в области ФКиС и проведение физкультурных 

мероприятий среди различных возрастных групп населения, в том числе среди 

лиц, обучающихся в образовательных организациях, среди экономически 

активного населения и лиц старшего возраста; 
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- организацию и проведение всероссийских, межрегиональных и 

региональных мероприятий по подготовке и повышению квалификации 

тренеров, специалистов, судей, добровольцев, контролёров-распорядителей в 

том числе с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- реализация единого календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 

универсальному бою; 

- организация и проведение научно-практических конференций, 

рассматривающих вопросы развития универсального боя; 

- совершенствование системы информационного обеспечения 

универсального боя, регулярный выпуск информационно-рекламных 

материалов и изданий, значительное увеличение количества информации                      

о универсальном бое в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет», на телевидении и других средствах массовой информации. 

В результате реализации Программы к 2026 году предполагается: 

- обеспечить стабильно высокий уровень выступления российских 

спортсменов на крупнейших международных соревнованиях; 

- увеличение количества занимающихся универсальным боем; 

- увеличение численности тренеров (тренеров-преподавателей)                            

и инструкторов, обеспечение их обучения, повышения квалификации                           

и аттестации числе с использованием дистанционных цифровых технологий; 

- увеличение количества региональных спортивных федераций, а также 

субъектов Российской Федерации, развивающих вид спорта, как базовый; 

- увеличение количества физкультурных мероприятий среди различных 

возрастных групп населения, в том числе среди лиц, обучающихся                               

в образовательных организациях, среди экономически активного населения и 

лиц старшего возраста; 

- увеличение численности спортивных судей, которым присвоены 

квалификационные категории спортивных судей, обеспечение их обучения, 

повышения квалификации и аттестации в том числе с использованием 

дистанционных цифровых технологий; 

- увеличение количества мероприятий, проводимых среди спортсменов, 

тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, 

направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- организация работы научно-методического комитета, создание системы 

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения 

универсального боя; 

- проведение цифровой трансформации федерации. 
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5. КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ                 

К УЧАСТИЮ И УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВИДАМ СПОРТА (СПОРТИВНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ), НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОГРАММУ ИГР 

ОЛИМПИАДЫ 
 

Комплектование спортивных сборных команд во всех возрастных группах 

проводится в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре             

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

в соответствии с требованиями и правилами Международной федерации 

универсального боя, из спортсменов, выступающих на Всероссийских                      

и международных спортивных соревнованиях, по апробированным критериям: 

- соответствие показателей индивидуальных тактико-технических 

действий (ИТТД) модельным значениям, и умение реализовывать эти ИТТД              

в рамках индивидуальных действий; 

- стабильность этих показателей в соревнованиях, в контрольных                       

и отборочных боях; 

- высокий уровень специализированных физических качеств; 

- психологическая устойчивость, особенно в ситуациях, когда ход 

спортивной борьбы складывается неудачно для команды; 

- состояние здоровья, способность быстро восстанавливаться после травм. 

Оценка по этим критериям будет проводиться по результатам этапных, 

текущих и оперативных обследований, в отборочных соревнованиях. 

 

 

 

Критерии формирования спортивных сборных команд 

В предварительный список кандидатов в спортивные сборные команды 

включаются спортсмены, занявшие в отборочном периоде места, указанные                    

в таблице № 17. 

 

Таблица № 17. Критерии формирования спортивных сборных команд по 

занятым местам на соревнованиях соответствующего уровня 

Чемпионат Чемпионат Чемпионат Кубок Первенство 

мира Европы, России России 

 

России 

первенство 

мира 

первенство 

Европы 

 (финал) юниоры, 

юниорки 

юноши, 

девушки 

личные личные личные личные личные личные 

соревнования соревнования соревнования соревнования соревнования соревнования 
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1 - 3 1 - 3 1 - 5 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

 

Окончательный список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по универсальному бою, состоящий из двух 

спортсменов основного состава каждой весовой категории в каждой возрастной 

группе и одного спортсмена резервного состава каждой весовой категории в 

каждой возрастной группе, формируется следующим образом: 

Возрастная группа «мужчины, женщины» 

Кандидаты в состав спортивной сборной команды Российской Федерации 

в возрастной группе «мужчины, женщины» определяются последовательным 

применением критериев: 

- спортсмен занял 1-2 место на чемпионате России года, 

предшествовавшего году проведения официального высшего международного 

спортивного соревнования (чемпионат мира, Европы); 

- спортсмен занял 1 место на Кубке России (финал) года проведения 

Кубка мира (финал);  

- спортсмен занял 2 место на Кубке России (финал) года проведения 

Кубка мира (финал);  

- спортсмен занял 3 место на чемпионате России года, 

предшествовавшего году проведения официального высшего международного 

спортивного соревнования (чемпионат мира, Европы); 

- спортсмен занял 3 место на Кубке России (финал) года проведения 

Кубка мира (финал). 

Из спортсменов, занявших третьи места на чемпионате России текущего 

календарного года, преимущество имеет тот спортсмен, который                                   

в рассматриваемой весовой категории: 

1. одержал победу во взаимном поединке, если он состоялся; 

2. достиг в текущем календарном году лучшего результата выступления 

на официальном высшем международном спортивном соревновании 

(чемпионат мира, Европы), но не ниже результата, указанного в таблице 15; 

3. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на чемпионате России, но не ниже результата, указанного                       

в таблице № 15; 

4. достиг в текущем календарном году лучшего результата выступления 

на Кубке России (финал), но не ниже результата, указанного в таблице № 15; 

5. завоевал большее количество первых мест на официальных 

Всероссийских спортивных соревнованиях текущего календарного года, 

являющихся отборочными к чемпионату России; 

6. потерпел поражение в поединке со спортсменом, занявшим более 

высокое место в рассматриваемой весовой категории; в случае обоюдного 
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поражения в поединке с одним и тем же сильнейшим спортсменом, лучший 

выбирается по качеству поражения: 

- большее количество баллов, набранных в поединке с сильнейшим 

спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за нарушение 

правил, полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- большее время поражения в поединке с сильнейшим спортсменом; 

7. имеет более высокое спортивное звание по универсальному бою. 

При невозможности определения кандидатуры лучшего спортсмена 

последовательным применением пп. 1-7 данного раздела, кандидатура 

спортсмена на включение в список кандидатов в спортивную сборную команду 

определяется решением тренерского совета спортивной сборной команды. 

Возрастная группа «юниоры, юниорки 18-20 лет» 

Кандидаты в состав спортивной сборной команды Российской Федерации 

в возрастной группе «юниоры, юниорки 18-20 лет» определяются 

последовательным применением критериев: 

- спортсмен не перейдет в более старшую возрастную группу на момент 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

в текущем календарном году (первенство мира (Европы) в возрастной группе 

«юниоры, юниорки 18-20 лет»); 

- спортсмен занял 1 - 2 место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы), в соответствующей возрастной группе; 

- спортсмен занял 3 место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы), в соответствующей возрастной группе; 

При розыгрыше двух третьих мест на первенстве России текущего 

календарного года преимущество имеет тот спортсмен, который                                       

в рассматриваемой весовой категории: 

1. на момент проведения официального высшего международного 

спортивного соревнования в текущем календарном году (первенство мира 

(Европы) в возрастной группе «юниоры, юниорки 18-20 лет») не перейдет                    

в более старшую возрастную группу; 

2. одержал победу во взаимном поединке, если он состоялся; 

3. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на официальном высшем международном спортивном 

соревновании (первенство мира (Европы) в возрастной группе «юниоры, 

юниорки 18-20 лет»), но не ниже результата, указанного в таблице № 15; 

4. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на первенстве России в возрастной группе «юниоры, юниорки            

18-20 лет», но не ниже результата, указанного в таблице № 15; 
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5. завоевал большее количество первых мест в возрастной группе 

«юниоры, юниорки 18-20 лет» на официальных Всероссийских соревнованиях, 

являющихся отборочными к первенству России текущего календарного года                

в возрастной группе «юниоры, юниорки 18-20 лет»; 

6. потерпел поражение в поединке со спортсменом, занявшим более 

высокое место в рассматриваемой весовой категории; в случае обоюдного 

поражения в поединке с одним и тем же сильнейшим спортсменом, лучший 

выбирается по качеству поражения: 

- большее количество баллов, набранных в поединке с сильнейшим 

спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за нарушение 

правил, полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- большее время поражения в поединке с сильнейшим спортсменом; 

7. имеет более высокое спортивное звание (спортивный разряд) по 

универсальному бою. 

При невозможности определения кандидатуры лучшего спортсмена 

последовательным применением пп. 1 - 7 данного раздела, решение принимает 

тренерский совет спортивной сборной команды. 

В случае наличия у спортсмена спортивных результатов, позволяющих 

претендовать на включение в список кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации в нескольких возрастных группах, указанный 

спортсмен включается в список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации единожды и в более старшую, по возможности, 

возрастную группу.  

Возрастные группы «юноши, девушки 16-17 лет», «юноши, девушки 14-

15 лет». 

Кандидаты в состав спортивной сборной команды Российской Федерации 

в возрастных группах «юноши, девушки 16-17 лет», «юноши, девушки 14-15 

лет» определяются последовательным применением критериев: 

- спортсмен не перейдет в более старшую возрастную группу                    

на момент проведения официального высшего международного спортивного 

соревнования в текущем календарном году (первенство мира (Европы)                            

в соответствующих возрастных группах «юноши, девушки 16-17 лет», «юноши, 

девушки 14-15 лет»); 

- спортсмен занял 1 - 2 место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы) в соответствующей возрастной группе; 

- спортсмен занял третье место на первенстве России, проводимом в год 

проведения официального высшего международного спортивного соревнования 

(первенство мира (Европы) в соответствующей возрастной группе. 
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При розыгрыше на первенстве России текущего календарного года двух 

третьих мест, преимущество имеет тот спортсмен, который в рассматриваемой 

весовой категории: 

1. на момент проведения официального высшего международного 

спортивного соревнования в текущем календарном году (первенство мира 

(Европы) в соответствующей возрастной группе) не перейдет в более старшую 

возрастную группу; 

2. одержал победу во взаимном поединке, если он состоялся; 

3. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на официальном высшем международном спортивном 

соревновании (первенство мира (Европы) в соответствующей возрастной 

группе), но не ниже результата, указанного в таблице 1; 

4. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на первенстве России в соответствующей возрастной группе, но 

не ниже результата, указанного в таблице 15; 

5. завоевал большее количество первых мест в соответствующей 

возрастной группе на официальных Всероссийских соревнованиях, 

являющихся отборочными к первенству России текущего календарного года в 

этой же возрастной группе; 

6. потерпел поражение в поединке со спортсменом, занявшим более 

высокое место в рассматриваемой весовой категории; в случае обоюдного 

поражения в поединке с одним и тем же сильнейшим спортсменом, лучший 

выбирается по качеству поражения: 

- большее количество баллов, набранных в поединке с сильнейшим 

спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) за нарушение правил, 

полученных в поединке с сильнейшим спортсменом, 

- меньшее количество предупреждений (замечаний) - большее время 

поражения в поединке с сильнейшим спортсменом; 

7. достиг в предыдущем календарном году лучшего результата 

выступления на первенстве России в ближайшей младшей возрастной группе, 

но не ниже результата, указанного в таблице № 15; 

8. имеет более высокое спортивное звание (спортивный разряд)                         

по универсальному бою. 

При невозможности определения кандидатуры лучшего спортсмена 

последовательным применением пп. 1 - 8 данного раздела, решение принимает 

тренерский совет спортивной сборной команды. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
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№ 

п/п 

 

Источник 

поступления 
Сумма, 

руб. 

2018 год 

Сумма, 

руб. 

2019 год 

Сумма, 

руб. 

2020 год 

Сумма, 

руб. 

2021 год 

Итого за 

время 

реализации 

программы 

2018-2021гг. 

 

1. Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

 

1000000 

 

1000000 

 

1200000 

 

1500000 

 
 

4700000 

 

2. Членские 

взносы 

1320000 1320000 1320000 1410000 5370000 

 

3. Добровольные 

пожертвования 

-- -- 1000000 2000000 3000000 

Итого: 2320000 2320000 3520000 4910000 13070000 

 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, приведены в таблице № 17. 

Стоимость строительства сооружений для универсального боя не может 

быть определена без необходимых документов (землеотвода, утверждения 

проекта и т.д.). Проработка вопросов создания новых сооружений                               

для универсального боя и определение стоимости работ будет осуществляться             

в ходе реализации настоящей программы. 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий к программе 

«Развитие универсального боя в Российской Федерации» 

 

Таблица № 17 

Мероприятия Этапы реализации Ожидаемый 

результат 

2022-2023 2024-2025  



52 

 

1.  Общие вопросы развития универсального боя 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития универсального боя 

Коррекция 

Программы спортивной 

подготовки для ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ЦСП по 

универсальному и 

зимнему 

универсальному бою на 

основе Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по виду 

спорта «универсальный 

бой» 

+ + Повышение 

результативности 

подготовки спортсменов 

на всех этапах 

подготовки 

Разработка 

программы развития 

универсального боя в 

Российской Федерации 

+ + завоевание медалей на 

чемпионатах, 

первенствах мира и 

Европы, Кубках мира, 

студенческих 

универсиадах; 

увеличение количества 

юных спортсменов в 

учреждениях 

спортивной подготовки; 

увеличение количества 

отделений в 

учреждениях 

спортивной подготовки; 

количество регионов, 

проводящих спортивно-

массовые мероприятия 

по универсальному бою; 

число тренеров по 

универсальному бою;  

число штатных тренеров 

по универсальному бою 

в учреждениях 

спортивной подготовки; 

количество 

региональных центров 

развития 

универсального боя. 

Разработка и 

утверждение регламента 

+ + Совершенствование 

системы организации и 
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проведений 

соревнований по 

универсальному бою 

проведения 

соревнований по 

универсальному бою 

1.2.  Вопросы развития инфраструктуры универсального боя 

Разработка 

предложений по 

созданию региональных 

центров спортивной 

подготовки 

+ + Расширение 

инфраструктуры 

универсального боя 

Работа по 

открытию секций и 

спортивных клубов в 

регионах России 

(средних и высших 

учебных заведениях) 

+ + Расширение 

инфраструктуры для 

подготовки детей и 

молодежи 

универсального боя 

Взаимодействие с 

руководством силовых 

структур России для 

включения 

универсального боя в 

программы Спартакиад 

силовых структур 

+ + Расширение 

спортивномассовой 

работы в силовых 

структурах России, 

повышение 

боеспособности частей 

и подразделений 

Организация 

мониторинга и анализа 

результатов 

всероссийских и 

региональных 

соревнований 

+ + Объективизация 

результатов 

деятельности ОСФУБ и 

ее региональных 

отделений 

Всесторонний 

анализ итогов 

деятельности, 

совершенствование 

календарного плана 

спортивных 

мероприятий 

+ + Объективизация 

результатов 

деятельности ОСФУБ и 

ее региональных 

отделений 

Участие 

представителей 

федерации в научных 

конгрессах и форумах 

+ + Пропаганда российских 

традиций спортивных и 

прикладных 

единоборств 

Развитие 

инфраструктуры вида 

спорта универсальный 

бой, соответствующей 

потребностям 

+ + Обеспечение 

доступности занятий 

видом спорта 

универсальный бой для 

населения 
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подготовки спортсменов  

сборных команд и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Оснащение 

необходимой 

экипировкой и 

инвентарем, в том числе 

быстросборным, секций 

и клубов 

универсального боя, 

малых спортивных 

залов 

общеобразовательных 

организаций 

 

+ + Укрепление 

материально-

технической базы 

физкультурно- 

спортивных учреждений 

(организаций) для 

занятий универсальным 

боем 

 

Обеспечение 

членов спортивных 

сборных команд 

Российской Федерации 

по универсальному бою 

спортивной 

экипировкой 

+ + Наличие современной, 

сертифицированной 

спортивной экипировки 

 

2. Спорт высших достижений 

Комплекс 

мероприятий, 

направленный на 

исполнение Приказов 

Минспорта России № 49 

от 20.02.2009 г., № 654 

от 18.08.2009 г.  

+ + Увеличение количества 

региональных 

отделений ОСФУБ 

Совершенствование 

требований и условий 

их выполнения для 

присвоения спортивных 

званий «Мастер спорта 

России», «Мастер 

спорта России 

международного класса 

  Повышение качества 

подготовки спортсменов 

высокого класса 

Внедрение системы 

подготовки и 

повышения 

+ + Повышение качества 

подготовки спортсменов 

высокого класса, 
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квалификации тренеров, 

судей и специалистов 

сборных команд России 

завоевывающих медали 

на чемпионатах мира и 

Европы Повышение 

качества подготовки 

спортсменов высокого 

класса в регионах 

России 

Разработка и 

реализация системы 

стажировки ведущих 

тренеров из регионов в 

сборных командах 

+ + Повышение качества 

подготовки спортсменов 

высокого класса 

Материальное 

стимулирование роста 

спортивного мастерства 

+ + Повышение мотивации 

у спортсменов для 

занятий универсальным 

боем 

Оптимизация 

системы медицинского 

и медико-

биологического 

обеспечения подготовки 

спортсменов сборных 

команд России по 

универсальному бою 

+ + Профилактика 

заболеваний, 

проведение 

медицинского осмотра, 

обследования и 

контроля за питанием 

спортсменов. 

3. Подготовка спортивного резерва 

Разработка и 

корректировка 

федерального стандарта 

по универсальному бою 

+ + Повышение качества 

подготовки спортивного 

резерва 

Разработка 

примерной программы 

спортивной подготовки 

на основе Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки  

+ + Повышение качества 

подготовки спортивного 

резерва на основе 

ФССП 

Проведение 

научных исследований и 

разработок в области 

теоретико-методических 

и медико-биологических 

основ подготовки 

спортивного резерва и 

их внедрение 

+ + Повышение качества 

подготовки спортивного 

резерва, реализация 

индивидуального 

подхода и 

здоровьесберегающих 

технологий 

Совершенствование + + Оптимизация 
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и реализация 

календарного плана 

физкультурных 

мероприятий по 

универсальному бою. 

соревновательной 

деятельности 

Содействие в 

разработке предложений 

по созданию в 

субъектах Российской 

Федерации 

региональных центров 

спортивной подготовки 

по универсальному бою. 

+ + Увеличение числа 

занимающихся 

универсальным боем и 

качества подготовки 

спортивного резерва и 

сборных команд. 

Внедрение 

утвержденных 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

и их корректировка 

+  Повышение 

эффективности 

тренировочного 

процесса подготовки 

спортивного резерва для 

сборных команд России 

по универсальному бою. 

Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

требований к Единой 

всероссийской 

спортивной 

классификации и их 

внедрение 

+  Выполнение 

спортсменами 

требований и норм, 

необходимых для 

присвоения спортивных 

званий и спортивных 

разрядов по виду спорта 

универсальный бой. 

4. Массовый спорт 

Расширение 

межрегиональных и 

всероссийских 

соревнований среди 

школьных команд по 

универсальному бою и 

зимнему 

универсальному бою 

+ + Расширение количества 

юношей и девушек, 

занимающихся 

универсальным боем 

Проведение 

семинаров, сборов, 

консультаций с 

тренерами по 

дисциплинам в регионах  

+ + Повышение 

квалификации 

тренерского состава 

Создание 

совместно с Российским 

+ + Расширение количества 

юношей и девушек, 
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студенческим 

спортивным союзом 

Студенческой лиги 

универсального боя. 

Расширение сети секций 

в центрах досуга и 

спорта, спортивных 

клубов, центров 

спортивной подготовки 

студенческих сборных 

команд на базе 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования по виду 

спорта. 

занимающихся 

универсальным боем. 

Организация и 

проведение в городах 

России массовых 

мероприятий по 

универсальному бою и 

зимнему 

универсальному бою в 

дни школьных каникул 

+ + Расширение количества 

юношей и девушек, 

занимающихся 

универсальным боем 

Совершенствование 

системы организации и 

проведения спортивных 

мероприятий среди 

ветеранов 

+ + Вовлечение в занятия 

универсальным боем 

большего числа лиц 

различных возрастов. 

Сотрудничество с 

другими видами 

единоборств 

+ + Расширение количества 

юношей и девушек, 

выступающих на 

соревнованиях по 

универсальному бою. 

Разработка 

программы аттестации 

тренерско-

преподавательского 

состава и спортивных 

судей по 

универсальному бою. 

+  Повышение 

квалификации 

специалистов и 

спортивных судей по 

универсальному бою 

Формирование 

позитивного 

общественного мнения 

+ + Увеличения числа 

занимающихся 

универсальным боем 
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и образа самбиста 

Разработка в 

сотрудничестве с одной 

из телекомпаний 

сценария и 

осуществления выпуска 

документального, 

художественного 

фильма о виде спорта 

универсальный бой 

+  Популяризация 

универсального боя, 

осуществление 

просветительской 

деятельности о виде 

спорта универсальный 

бой. 

Издание и 

распространение 

полиграфической 

продукции 

+ + Пропаганда здорового 

образа жизни, 

популяризация 

универсального боя 

3. Международное развитие универсального боя 

Проработка 

вопроса о включении 

универсального боя в 

программу Всемирных 

Военных Игр (CISM) и 

Международных Игр  

полицейских и 

пожарных (WPFG) 

+ + Включение 

универсального боя в 

программы 

соревнований 

международных 

спортивных 

объединений CISM и 

WPFG 

Проведение 

совместных учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и 

фестивалей с 

соотечественниками и 

юными спортсменами 

других стран 

+ + Продвижение вида 

спорта универсальный 

бой в качестве элемента 

русского мира 

зарубежных стран 

Развитие 

деятельности по 

повышению 

зрелищности 

универсального боя, 

привлечению 

спонсоров, продвижение 

в СМИ на 

международном уровне 

+ + Популяризация 

универсального боя на 

международной арене 

4. Финансовое обеспечение универсального боя 

Целевая работа со 

спонсорами, разработка 

спонсорских пакетов, 

+ + Повышение уровня 

финансового 

обеспечения 
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продвижение 

комплексов услуг и 

гарантий 

универсального боя 

Развитие 

государственно-

частного партнерства в 

сфере универсального 

боя, поиск и 

продвижение 

оптимальных схем 

взаимодействия 

+ + Повышение уровня 

финансового 

обеспечения 

универсального боя 
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