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ВВЕДЕНИЕ 
 

Софтбол (англ. softball) – спортивная командная игра с мячом, 

разновидность бейсбола. Мяч для софтбола чуть больше чем бейсбольный, 

он более мягкий, и имеет более низкую скорость в полёте. В софтбол играют 

как мужчины, так и женщины. Существуют несколько разновидностей игры: 

«Фаст-питч» – «Быстрая подача», «Слоу-питч» – «Медленная подача», 

«Модифай-питч» – «Средняя подача», «Тии-бол» – софтбол для детей, где 

мяч отбивается со специальной подставки. 

Олимпийской дисциплиной с 1996 года по 2008 год была игра «фаст-

питч» среди женских команд. В СССР софтбол начал развиваться с 1987 

года. Первые турниры проходили в Белгороде, Ташкенте, Красноярске. В 

1991 году состоялся первый и единственный чемпионат СССР по софтболу 

среди женщин. Чемпионом стала команда «Виктория» (Тирасполь, 

Молдавская ССР). В 1992 году чемпионами уже России стала команда 

«Черные кошки». 

На протяжении десятилетий, софтбол был одним из самых успешных 

для страны видов спорта. Детско-юношеские школы регулярно поставляли 

своих воспитанников в команды мастеров, многие из которых регулярно 

побеждали не только в чемпионатах и первенствах страны, но и в 

европейских кубках. Сборные команды страны регулярно завоевывали 

награды на крупнейших мировых соревнованиях всех возрастов.  

3 августа 2016 года на 129-ой сессии МОК в Рио-де-Жанейро было 

принято решение о включении бейсбола/софтбола, серфинга, скалолазания, 

карате и скейтбординга в программу летних Олимпийских игр в Токио 2020, 

также софтбол будет представлен в программе летних Олимпийских игр в 

Лос-Анджелесе 2028 года. Сегодня этот вид спорта популярен более чем в 

120 странах мира. В России софтбол появился более 25 лет назад и в 

настоящее время активно набирает темпы – растет число людей 

занимающихся софтболом, развивается инфраструктура, проводятся 
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международные соревнования, а также тренерские и судейские семинары с 

участием иностранных специалистов. 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

бейсбола и софтбола в городе Москве» (далее – РСОО «ФБСМ») была 

создана в июне 2020 года. Членами РСОО «ФБСМ» являются граждане, 

достигшие 18-летнего возраста и общественные объединения – юридические 

лица. Постоянно действующим руководящим органом является Исполком 

Федерации, избираемый общим собранием сроком на 5 лет, возглавляет 

Исполком Президент Федерации. Каждый член Исполкома выполняет свои 

общественные обязанности на безвозмездной основе. Основной задачей 

РСОО «ФБСМ» является развитие и популяризация бейсбола и софтбола в г. 

Москве. 

При создании РСОО «ФБСМ» ее учредители принимали во внимание 

мировые тенденции в бейсболе и софтболе, а именно курс на объединение и 

сближение двух видов спорта. Так в 2013 году при слиянии Международной 

федерации бейсбола (IBAF) и Международной федерации софтбола (ISF) 

была создана Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC), а в 

феврале 2018 года на объединенном конгрессе было принято решение об 

объединение Конфедерации европейского бейсбола (CEB) и Европейской 

федерации софтбола (ESF) и создании подразделения WBSC Europe. 

Безусловно, объединение будет способствовать усилению 

конкурентоспособности дисциплин, а также дальнейшему продвижению и 

привлечению большего числа людей, которые занимаются и интересуются 

бейсболом и софтболом. 

Программа разработана РСОО «ФБСМ». При разработке Программы 

учитывались российский и передовой зарубежный опыт развития сотфбола. 

При разработке Программы применялись следующие нормативно-

правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
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культуре и спорте в Российской Федерации»; 

2. Федеральный Закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р; 

4. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24 ноября 2020 г. № 3081-р; 

5. Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2019 г. № 1188-р; 

6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 г. 

№ 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации 

региональных общественных организаций или структурных подразделений 

(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для 

наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы 

документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие 

статуса региональной спортивной федерации» 

7. Закон города Москвы от 15 июля 2009 года № 27 «О физической 

культуре и спорте в городе Москве»  

8. Постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 года № 119-

ПП «Государственная Программа города Москвы «Спорт Москвы» 

9. Распоряжение Департамента спорта города Москвы от 19 мая 2020 

года № 138. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СОФТБОЛА В Г. МОСКВЕ 2021 - 2024 ГГ.» 
 

Наименование программы Программа «Развитие софтбола в г. Москве 

2021-2024 гг.» 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

Утверждена Исполкомом ФБСМ, протокол  

№ 4 пункт 1 от «13» января 2021 г. 

Разработчик программы Региональная спортивная общественная 

организация «Федерация бейсбола и софтбола 

в городе Москве» 

Цели программы Создание условий, обеспечивающих 

эффективное развитие софтбола в г. Москве, 

включая: 

1. укрепление здоровья москвичей, 

содействие формированию у них 

установки на здоровый образ жизни и 

активное проведение досуга, 

воспитание физических и 

нравственных основ подрастающего 

поколения путём приобщения жителей 

города к регулярным занятиям 

софтболом; 

2. повышение уровня подготовки 

спортивного резерва и софтболисток 

спорта высших достижений, сохранение 

ведущих позиций москвичей в 

российском софтболе.   

Задачи программы 1. увеличение численности 

занимающихся массовым софтболом в 

г. Москве на 12 – 15% - до 1500 человек 

к 2024 году. 

2. создание материальных, научно-

методических, организационных и 

других необходимых условий для 
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эффективной подготовки резерва и 

основных составов сборных команд г. 

Москвы к официальным всероссийским 

и международным соревнованиям; 

3. организационное и методическое 

совершенствование для развития 

массового софтбола, в том числе: 

школьного, студенческого; 

4. увеличение финансирования на 

развитие софтбола в г. Москве; 

5. реализация мер по борьбе с допингом в 

спорте в г. Москве 

6. увеличение числа российских и 

международных соревнований в г. 

Москве, включая вне соревновательные, 

направленные на поддержку и 

популяризацию софтбола, софтбольной 

культуры и спортивного образа жизни; 

7. увеличение числа массовых 

мероприятий по софтболу в г. Москве;  

8. создание системы информационного 

обеспечения софтбола и усиление 

взаимодействия с московскими и 

федеральными СМИ в г. Москве; 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Целевыми показателями эффективности 

Программы развития являются: 

1. общая численность, занимающихся 

софтболом в г. Москве;  

2. занимаемые места московскими 

спортсменами на всероссийских и 

международных соревнованиях, в том 

числе Первенствах, Чемпионатах, 

Кубках, универсиадах и т.д. 

3. количество детей, занимающихся 

софтболом в детских спортивных 

учреждениях, включая группах 

спортивного мастерства и группы 
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дополнительного образования г. 

Москвы; 

4. количество лиц от 18 лет и выше, 

занимающихся софтболом 

5. количество московских соревнований; 

6. количество массовых мероприятий; 

7. количество присвоенных спортивных 

разрядов и званий, почетных званий, 

судейских категорий 

8. количество тренеров и судей по 

софтболу г. Москве и их 

квалификационный прогресс 

9. объем финансирования; 

10. охват целевой аудитории. 

Срок реализации 

Программы развития 

Программа развития реализуется в один 

этап 2021-2024 гг. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы развития и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы 

развития к 2024 году предполагается: 

- добиться занятия призовых мест 

московскими спортсменами на российских и   

международных соревнованиях; 

- обеспечить стабильную работу системы 

подготовки резерва для сборных команд г. 

Москвы; 

- создать систему отбора наиболее 

одаренных спортсменов в сборную г. Москвы; 

- увеличить количество занимающихся 

софтболом в системе подготовки спортивного 

резерва г. Москвы; 

- улучшить оснащение инвентарём и 

оборудованием профильных отделений в 

учреждениях спортивной подготовки г. 

Москвы; 

- обеспечить достаточное количество 

аттестованных кадров г. Москвы; 

- увеличить количество московских 

соревнований по софтболу; 

- обеспечить регулярное проведение 
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спортивно-массовых мероприятий в г. 

Москве; 

- увеличить количество занимающихся 

софтболом. 

Источники 

финансирования 

- ежегодные членские взносы, целевые 

поступления, единовременные взносы членов 

Федерации; 

- добровольные денежные и имущественные 

взносы и пожертвования; 

- поступления от проводимых спортивных 

мероприятий; 

- бюджетное финансирование календарных 

спортивных мероприятий; 

- субсидии некоммерческим организациям на 

возмещения затрат по организации и 

проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

- иные поступления, не запрещенные 

действующим законодательством. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

СОФТБОЛА В РФ И ГОРОДЕ МОСКВЕ  

 

1.1. Историческая справка развития софтбола в Москве. 
 

В период с 1997 по 2016 год сборными командами России по софтболу, 

в которые в том числе входили спортсменки г. Москвы, было завоевано: 29 

медалей на чемпионатах и первенствах Европы (из них 5 золотые). 

Московские команды клубные команды участвовали в Чемпионате, 

Кубке и первенствах России, в международных соревнованиях в составе 

сборных команд России, проводились городские соревнования по софтболу. 

Совместно с «Фондом развития бейсбола и софтбола» проводили 

Спартакиаду среди дворовых и школьных команд «Золотая ловушка». 

Соревнования проводятся ежегодно, в разное время в зависимости от 

международного календаря соревнований. Количество команд-участниц 

варьируется от 5-15, в зависимости от возрастной подгруппы турнира. 

Например, в первенстве России по софтболу среди девушек 10-13 лет 

принимало участие 12 команд, а на Чемпионате России среди женщин 9 

команд. 

Московские клубы по софтболу становились призерами Кубков 

Европы и неоднократно призерами чемпионатов, первенств России, а также 

победителями и финалистами Кубков России. Московские спортсменки 

регулярно входят в состав сборных команд России по софтболу в различных 

возрастных категориях. 

В городе Москве занимаются софтболом и принимают участие в 

городских, всероссийских и официальных международных соревнованиях в 

следующих категориях: 

 Детский софтбол, когда девушки 10-13 лет играют уже с планки 

(ограниченное время игры), до 10 лет играют с подставки 

(разновидность софтбола – «тии-бол»). Проводятся первенства 
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города Москвы и России, международные турниры; 

 Девушки 14-16 лет, проводятся первенство города Москвы, 

первенство России, Спартакиады учащихся России и 

официальные международные соревнования (первенства Европы 

и мира); 

 Юниорки 17-19 лет и до 22 лет, участвуют в первенствах России, 

Спартакиадах молодежи России, первенствах Европы и мира; 

 Женские команды, участвуют в чемпионатах и Кубках России, 

чемпионатах мира и Европы, клубных Кубках Европы; 

 Любительские команды, мужские и женские, смешанные 

команды играют в «слоу-питч», принимают участие в городских 

и международных турнирах.  
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1.2. Анализ состояния развития софтбола в г. Москве в течение 
четырех предыдущих лет 
 

 Спорт высших достижений 

С начала развития софтбола в нашей стране, московские команды 

неоднократно побеждали в национальных соревнованиях. Московские 

софтболистки постоянно составляют основу сборных команд России, 

участвуют в международных турнирах, становились серебряными призёрами 

чемпионата Европы. Многим московским тренерам были присвоены звания 

заслуженных тренеров России, а софтболисткам – звания мастеров спорта и 

мастеров спорта международного класса. 

 

Количество московских софтболисток – кандидатов в составы сборных команд на 

2020 год: 

 

Год/кол-

во чел 

Девушки Юниорский 

состав 

Основной состав Всего 

кандидатов 

Основа Резерв Основа Резерв Основа Резерв 

2017 11 0 17 0 3 3 34 

2018 15 0 17 0 3 3 38 

2019 15 0 20 0 3 3 41 

2020 18 0 29 0 7 10 64 
 

Именной список спортсменов г. Москвы - кандидатов в основной состав сборной 

России по софтболу на 2020 г.  

 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Дата 

рождения 

Спортивное 

звание, 

разряд 

МССУОР, ЦСиО, ЦСП, 

спортивный клуб, 

спортивные школы 

Личный тренер 

1.  Графская 

Валерия 

Игоревна 

10.01.1998 МС 
ГБУ "СШОР  №42" 

Москомспорта 

Боброва А.Б., 

Парамонова А.В. 

2.  Гриб Юлия 

Николаевна 
26.08.1999 МС СК "Московия" 

Беляева Н.Е., 

Шемберева И.В. 

3.  Ильяшенко 

Ирина 

Александровна 

19.05.1995 МСМК АНО "РУССТАР" 

Казанцева М.Н, 

Илюхин М.И. 

4.  Кокорева Софья 

Алексеевна 
05.09.1998 КМС 

ГБУ "СШОР "Москвич" 

Москомспорта 

Раца О.В. 

5.  Макешина 31.01.1998 МСМК СК "Московия" Шемберева И.В. 
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Анастасия 

Андреевна 
6.  Маслова Юлия 

Сергеевна 
27.07.2000 МС АНО "РУССТАР" 

Чижик Л.В., 

Илюхин М.И. 

7.  Яковлева Ольга 

Валерьевна 
05.11.1993 МСМК СК "Московия" 

Шемберева И.В. 

 

Для подготовки спортивной сборной Москвы по всем возрастам 

(девушки 11-13 лет, девушки 14-16 лет, юниорки 14-19 лет, юниорки 17-22 

года, женщины) используется «РУССТАР АРЕНА» - 

бейсбольный/софтбольный кластер, оснащённый новейшим техническим 

оборудованием, является самой современной площадкой в России и 

Восточной Европе. Представляет собой многофункциональный спортивный 

комплекс, включает следующие объекты: 

• 1 полноразмерное бейсбольное/софтбольное поле: 100х100 м; 

• 1 тренировочное бейсбольное/софтбольное поле, которое 

подходит для игр младших возрастов: 70х70 м; 

• 1 каркасное здание с площадками 45х90 м и 32х45 м; 

• 1 тренажерная зона. 

 

В официальных всероссийских соревнованиях по софтболу 

(чемпионате, Кубке, первенствах, спартакиадах учащихся и молодежи) 

всегда участвуют команды из г. Москвы.  

Количество команд г. Москвы, участвующих в официальных соревнованиях 

(взрослые) в игровых сезонах 2017-2020 гг. 

 2017 2018 2019 2020 

Чемпионат России 3 3 3 4 

Кубок России 3 3 3 4 
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Результаты выступлений московских спортсменов на официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

 

№ 
Наименование 

спортивного 

мероприятия 

По годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

I II III Уч. I II III Уч. I II III Уч. I II III Уч. I II III Уч. 

Всероссийские соревнования      

1.  Чемпионат России  0 1 0 200 0 1 0 200 0 1 0 200 0 1 0 200 1 0 1 200 

2.  Первенство 

России  

2 1 0 280 2 1 0 320    400 2 2 1 440 Не проводился 

3.  Кубок России  0 1 0 160 0 0 0 160 0 1 0 160 0 1 0 160 1 0 1 160 

Международные соревнования      

1.  Чемпионат 

Европы  

Не проводился 0 0 0 96 Не проводился 0 0 0 96 Не проводился 

2.  Первенство 

Европы  

0 1 0 80 Не проводился Не проводился 

 

0 0 0 80     

 

 Подготовка спортивного резерва, детско-юношеский спорт 

Кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

софтболу на 2020 год: 64 человека, из них девушки 11-16 лет – 18 чел., 

юниорки 14-19 лет – 14 чел., юниорки 17-22 года – 15 чел. основной состав, 

включая резерв – 17 чел. 

В Москве открыты отделения софтбола в 3-х учреждениях 

Москомспорта, а также существует 1 частный клуб: ГБУ «СШОР № 42» 

Москомспорта (ЮАО), ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта (ЮВАО), 

АНО «РУССТАР» (ЗАО), ГБОУ Школа «Марьино» имени маршала авиации 

А.Е. Голованова (СК «Московия») (ЮВАО). 
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Сравнительные статистические данные деятельности 

спортивных учреждений 

Таблица 1 

 
Наименование 

учреждения, 

осуществляющего 

спортивную 

подготовку 

Количество 

тренеров 

Количество спортсменов по 

этапам подготовки 

Всего 

спортсменов 

штатных всего ЭНН ТЭ ЭСС

М 

ЭВС

М 

 

ГБУ «СШОР № 42» 

Москомспорта 

5 5 62 34 18 19 133 

СК «Московия» 3 3 11 4 10 9 34 

ГБУ «СШОР «Москвич»» 

Москомспорта 

2 2 0 10 12 5 27 

АНО «РУССТАР» 2 2 0 0 2 13 15 

Итого: настоящий период 12 12 73 48 42 46 209 

Итого: данные, 

полученные 4 года назад 

10 10 71 92 6 22 191 

 

Количество московских софтболисток по этапам подготовки на 2020 год: 

Год/кол-во чел Всего 

занимающихся 

По этапам* 

СО НП ТЭ ССМ ВСМ 

2017 191 0 71 92 6 22 

2018 170 0 74 74 4 18 

2019 183 0 71 85 7 20 

2020 209 0 73 48 42 46 

*НП - этап начальной подготовки, ТЭ – тренировочный этап, СС – этап 

спортивного совершенствования, ВСМ – этап высшего спортивного мастерства 

 

Квалификационный уровень московских софтболисток по состоянию на 2020 год 

Год Всего 

спортсменов-

разрядников 

Звания и разряды 

Массовые 1 разряд КМС МС МСМК ЗМС 

2017 166 100 14 17 15 4 0 

2018 150 108 16 20 18 4 0 

2019 147 60 20 48 15 4 0 

2020 158 73 14 48 18 5 0 

 

 Студенческий спорт 

Развитие студенческого софтбола положило свое начало в 2017 году. В 

РГУФКСМиТе в 2017 году открыли кафедру бейсбола. Это дало надежду на 

то, что в дальнейшем работа кафедры приведет к развитию не только 

бейсбола, но и сродного ему софтбола. 

РСОО ФБСМ совместно с РССС и ФСР планирует дальнейшее 
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развитие студенческого спорта 

При этом сборная команда г. Москвы по софтболу регулярно участвует 

в Спартакиадах учащихся и молодежи России.  

Призовые места сборной команды Москвы в Спартакиадах учащихся России 

Год Место 

2017 1 

2018 2 

2019 2 

2020  Не проводилась 

 

 Массовый спорт 

Количество людей, занимающихся софтболом в городе, должно 

пополняться и за счет корпоративного спортивного движения, набирающего 

популярность в последнее время. Крупные организации все больше заботятся 

о здоровье своих сотрудников, проводя не только выезды на природу, 

таковые проходят в парке «Дружба» на Водном стадионе, но и 

межотраслевые или внутренние Спартакиады. В связи с этим, первым шагом 

к возрождению соревнований коллективов физкультуры и вузов станет 

пропаганда софтбола на существующих корпоративных спартакиадах и 

студенческих мероприятиях (показательные матчи ведущих софтбольных 

клубов). 

Среди ветеранов софтбола проходят игры и соревнования на базе 

РУДН и МГУ, свою Спартакиаду проводят команды иностранных посольств 

(например, Япония), совместно с ветеранами софтбола из Москвы. 

В настоящее время достаточно сложно подсчитать правильное 

количество занимающихся любительским софтболом из-за отсутствия 

структурированного подхода сбору и анализу данных и как следствие, 

объективных данных, но приблизительный анализ можно сделать и на 

основании имеющихся данных.  

По данным неофициальной статистики в Москве софтболом 

занимаются 1263 чел.   
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Для увеличения числа занимающихся софтболом РСОО ФБСМ 

планирует стимулировать переход в любительскую лигу профессиональных 

спортсменов, которые приняли решение закончить спортивную карьеру. 

Кроме того, проводить на базе «РУССТАР АРЕНЫ» дни открытых 

дверей для родителей с детьми, в рамках которых, рассказывать о виде 

спорта, его преимуществах и пользе. 

Рассмотреть создание корпоративной лиги софтбола – в которой играть 

будут сотрудники ведущих компаний города. 

 

 Школьный спорт 

 

В г. Москве развивается проект «Золотая ловушка», который направлен 

на популяризацию бейсбола и софтбола среди дошкольного и школьного 

возраста (младших и средних классов). В отличие от многих других 

проводимых соревнований, в этом турнире не участвуют, так как называемые 

профессиональные спортсмены (спортсмены спортивных школ). 

Упрощенные правила позволяют играть в софтбол без специальной 

подготовки на любой площадке, дворе и любом спортивном зале. А минимум 

инвентаря позволило сделать игру доступной для любого школьника в 

России.  

В настоящий софтбол, не имея инвентаря играть довольно сложно, в 

софтбол по правилам «Золотая ловушка» может играть любой мальчик или 

девочка. Аудитория дворового и школьного софтбола составляют 

дошкольники и школьники младших и средних классов от 5 до 12 лет.   

Впервые соревнования «Золотая ловушка» была проведены в 2015 году 

по двум возрастным группам. Организатором и инициатором идеи стал 

«Фонд развития бейсбола и софтбола». Так в 2015 году первые соревнования 

охватили более 400 детей, в 2016 более 800 детей. Для участия в 

соревнованиях допускаются команды клубов по месту жительства, 
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спортивных клубов, образовательных учреждений, спортивно - досуговых 

центров и т.д.  укомплектованные по возрасту. Соревнования проводятся в 

три этапа (муниципальный, региональный и всероссийский), что позволяет 

охватить большое количество детей. 

В 2016 году соревнования были включены в ЕКП физкультурных 

мероприятий среди детей и учащейся молодежи Минспорта РФ на 2016 год. 

В ближайших планах работа по дальнейшему расширению географии, 

привлечение и увеличение количества детей, занимающихся софтболом по 

упрощенным правилам, сотрудничество с другими спортивными и 

образовательными организациями, организация совместных мероприятий , 

направленных на популяризацию «Золотой ловушки», содействие в 

организации и поддержки секций, клубов, методического обеспечения и 

другое. 

Основными причинами развития Всероссийской Спартакиады «Золотая 

ловушка», является доступность самостоятельных занятий для разных 

категорий граждан, наличие клубной системы, системы массовых спортивно-

рекреационных мероприятий, популярности и соответственно условий в 

стране. 

 
Показатели, 

характеризующие состояние развития вида спорта 

 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Направление деятельности: студенческий спорт 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Текущий 

период 

1 Призовые места 

сборной команды 

Москвы в 

Спартакиадах 

учащихся России 

1 место 1 место 2 место Не 

проводилось 

-- 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Направление деятельности: массовый спорт 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Текущий 

период 
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1 Число любительских 

софтбольных команд 

г. Москвы 

20 26 30 30 30 

2 Кол-во любительских 

мероприятий 
2 2 2 2 -- 

3 Динамика количества 

занимающихся 

софтболом в г. 

Москве 

500 656 894 1263 1263 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Направление деятельности:  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Текущий 

период 

1 Количество 

участников 

Всероссийской 

Спартакиады 

«Золотая ловушка» 

среди дворовых и 

школьных команд  

1200 чел. 1800 чел. 2600 чел. Не проводился -- 

Из них из 

участников из 

Москвы 

300 чел. 500 800 чел. Не проводился -- 

 

 

1.3. Подготовка и формирование спортивной сборной команды г. 
Москвы. 

 

Подготовка и формирование спортивной сборной команды Москвы 

планирует осуществляется согласно «Порядку критериев и принципов отбора 

спортсменов, для включения их в состав спортивной сборной команды г. 

Москвы по виду спорта «Софтбол». Это документ, который регламентирует 

следующие процедуры:  

 порядок отбора спортсменов для включения их в состав спортивной 

сборной команды г. Москвы по софтболу; 

 определение критериев формирования списочного состава спортивной 

сборной команды г. Москвы по софтболу; 

 определение критериев избрания и/или назначения тренеров и иных 
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специалистов сборной команды, а также порядка их участия в 

официальных всероссийских соревнованиях. 

Согласовывается Исполнительным комитетом РСОО ФБСМ и утверждается 

президентом РСОО ФБСМ. 
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Состав кандидатов в спортивные сборные Москвы на 2020 г 
 

Состав команды Возраст Количество спортсменов 

Основной женщины 27 

Резервный женщины 5 

Юниорский c 17 до 22 27 

Юниорский c 14 до 19 27 

Девушки c 11 до 16 лет 27 

Девушки c 11 до 13 лет 27 

Резервный c 11 до 13 лет 7 

ИТОГО 147 

 

1.4. Формирование и реализация Единого календарного плана 
физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий 
по софтболу города Москвы 
 

Возможности использования соревновательной деятельности: 

 развитие спортивного потенциала (выполнение спортивных 

разрядов и званий); 

 достижение наибольших результатов и побед; 

 получение права на зачисление в состав кандидатов в 

спортивную сборную г. Москвы; 

 привлекательность спортивных мероприятий для зрителей и 

спонсоров. 

Одной из проблем качественного перехода спортсменов из резерва в 

основной состав спортивной сборной команды является проблема набора 

опыта участия в официальных соревнованиях. Очень важно, чтобы такой 

опыт приобретался на соревнованиях в условиях, существенно облегчающих 

адаптацию молодых спортсменов в конкурентной профессиональной среде. 

Основными мероприятиями Программы по данному направлению 

должны являться: 

 организация проведения мероприятий согласно Единому 
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календарному плану физкультурных, спортивных и спортивно-

зрелищных мероприятий по софтболу города Москвы; 

 содействие спортивным школам г. Москвы и местным 

организациям в проведении мероприятий по софтболу 

соответствующего уровня. 

 

Мероприятия по софтболу ЕКП г. Москвы 2017-2020 год 

Год Всего  Мероприятия 

Массовые Первенство Кубок Спортивных школ 

2017 21 12 4 1 4 

2018 28 18 4 2 4 

2019 15 5 4 2 4 

2020 Не проводились 

 

 

РСОО ФБСМ планирует проведение следующих мероприятий: 

 

 Чемпионат г. Москвы, Кубок г. Москвы, Зимний кубок, Первенства 

г. Москвы по всем возрастам; 

 Чемпионат Любительской лиги г. Москвы; 

 Памятные и именные кубки; 

 Турниры для детей дошкольного и школьного возраста  
 

 

План мероприятий по софтболу ЕКП г. Москвы на 2021-2024 годы 

Год Всего  Мероприятия 

Массовые Первенство Спортивных 

школ 

Кубок Чемпионат Международные 

2021 14 2 4 7 1 0 0 

2022 15 2 4 7 1 1 0 

2023 18 3 5 8 1 1 0 

2024 18 3 5 8 1 1 0 

 

 

1.7. Противодействие нарушению антидопинговых правил в 
софтболе. 

 

Антидопинговые программные мероприятия РСОО ФБСМ должны 

быть синхронизированы с деятельностью соответствующих служб 

Минспорта России, НП «РУСАДА» и ФСР и включать, в соответствии со 

статьей 26 Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 

года № 329, следующие мероприятия:  
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1.5.1. Антидопинговое обеспечение РСОО ФБСМ будет 

осуществляться Комиссией РСОО ФБСМ по антидопингу согласно 

Антидопинговой программе РСОО ФБСМ.  

1.5.2. Комиссия РСОО ФБСМ по антидопингу совместно с врачами 

сборных и клубных команд знакомит спортсменов и персонал спортсмена с 

положениями основных действующих антидопинговых документов 

(антидопинговые правила, утвержденные WBSC и переведенные на русский 

язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА, система 

антидопингового администрирования и менеджмента), в объеме, касающемся 

этих лиц; 

1.5.3. Комиссия РСОО ФБСМ организует проведение совместно с 

Российским антидопинговым агентством «РУСАДА» образовательных, 

информационных программ и семинаров по антидопинговой тематике для 

спортсменов и персонала спортсмена для профилактики нарушения 

антидопинговых правил; 

1.5.4. Распространяет методические материалы среди спортсменов и 

персонала спортсменов по вопросам педагогического воздействия о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил. 

1.5.5. РСОО ФБСМ совместно c НП «РУСАДА» оказывает помощь 

спортсменам в своевременной подаче заявок для получения разрешений на 

терапевтическое использование запрещенных субстанций и/или методов, 

включенных в Запрещенный список ВАДА; 

1.5.6. Помогает и контролирует своевременную подачу информации о 

месте нахождения спортсменов, включенных в международный или 

национальный регистрируемый пул тестирования в соревновательный или во 

внесоревновательный периоды;  

1.5.7. Со всеми спортсменами, тренерами и персоналом, участвующим 

в соревнованиях под эгидой ФСР, ESF, IBAF, МОК, комиссия ФСР по 

антидопингу подписывает Антидопинговые декларации о недопустимости 
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нарушения антидопинговых правил; 

1.5.8. Комиссия РСОО ФБСМ представляет в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами информацию для 

формирования списка спортсменов в целях проведения тестирования как в 

соревновательных период, так и во вне соревновательного периода. 

1.5.9. В целях совершенствования разъяснительной работы по 

противодействию нарушения антидопинговых правил на мероприятия, 

планируется проводить РСОО ФБСМ (семинары, конференции, курсы 

повышения квалификации для специалистов, работающих в софтболе, 

тренировочные сборы) приглашаются специалисты из области медицины, 

спортивной науки, НП «РУСАДА», используются наглядные печатные и 

видеоматериалы. 

К спортсменам, включенным в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Москвы, признанным нарушившими общероссийские 

антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями, предусмотрены 

санкции, согласно правилам Антидопингового кодекса WADA. С тренерами 

и спортсменами спортивных сборных команд Москвы по софтболу ежегодно 

проводятся семинары и обучающие программы о вреде допинга и об 

антидопинговых правилах, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями, с привлечением сотрудников ФГБУ 

ФНКЦСМ ФМБА России. Допинговых проблем спортсмены клубных и 

сборных команд Москвы не имеют. 

План - график основных мероприятий по повышению квалификации 

тренеров и специалистов по софтболу на период 2021-2024 годы. 

№ Мероприятия/ уровень 
Категории 

участников 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Организаторы 

1.  

Семинар «Понятие допинг. 

Виды антидопинговых 

правил. Ответственность 

спортсменов и персонала 

спортсменов. Процедура 

Тренеры и судьи по 

софтболу, 

профессиональные 

спортсмены, 

любители студенты и 

ноябрь,  

февраль 
РСОО ФБСМ, 

НП «РУСАДА» 
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допинг-контроля» учителя по 

физической культуре 

2.  
Семинар «Антидопинговое 

обеспечение» 

Тренеры и судьи по 

софтболу, мед. 

персонал команд 
май, октябрь 

РСОО ФБСМ, 

НП «РУСАДА» 

 

1.8. Методическое обеспечение подготовки софтболисток г. 
Москвы  

 

В последние годы в полном объеме работ по разработке учебных 

пособий и методических материалов по софтболу в г. Москве, к сожалению, 

не велось. В будущем необходимо подготовить материалы и методические 

пособия по работе с группами начальной подготовки в общеобразовательных 

школах, методическое пособие по подготовке спортсменов ВСМ, пособие по 

подготовке тренеров и спортивных судей, а также утвердить порядок отбора 

спортсменов с сорные команды г. Москвы по софтболу. 

 

План подготовки и выпуска пособий по софтболу на 2021-2024 годы 

Год Всего  Пособие 

работе с группами 

НП в обще-ных 

школах 

по подготовке спортсменов 

ВСМ 

по подготовке тренеров и 

спортивных судей 

2021 3 1 1 1 

2022 6 2 2 2 

2023 6 2 2 2 

2024 9 3 3 3 

 

Вид пособия Тематика 

Видео-курс «Практический курс по отбиванию» 

Текстовая брошюра «Теория отбивания» 

Курс «Комплексный контроль за подготовленностью 

спортсменов» 

Курс «Методики анализа тренировочной и 

соревновательной деятельности» 

 

 

1.9. Кадровое обеспечение софтбола в г. Москве 
 

Современная система подготовки софтболисток различного возраста и 
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квалификации, а также спортсменов сборных команд г. Москвы по софтболу, 

предъявляет высокие требования к профессиональному уровню тренеров и 

специалистов, объему их фундаментальных знаний и практических навыков 

в области теории и методики спортивной тренировки, педагогики, 

психологии, спортивной физиологии, биомеханики и других областей 

знаний. Обеспечение кадрового и методического обеспечения софтбола 

является одной из самой острой проблемой в софтболе. Небольшое 

количество тренеров не позволяет увеличения численности занимающихся 

софтболом. 

Квалификационные показатели тренерско-преподавательского состава г. Москвы  

Год Всего Штат Обр-е 

высшее

, штат 

Обр-е 

среднее

, штат 

В том числе: Квалификацио

нная 

категория, 

штат 

ЗТР Тренеры-

преподаватели 

Высшее 

физ-е 

Среднее 

физ-е 

Высшая I II  

2017 23 23 20 3 23 0 6 2 0 4 --- 

2018 23 23 20 3 23 0 6 2 0 4 0 

2019 23 23 20 3 23 0 6 2 0 4 0 

2020 23 23 20 3 23 0 6 2 0 4 0 

 

Динамика количества судей г. Москвы по годам  

 2017 2018 2019 2020 

Международной категории 0 0 0 0 

Всероссийской категории 5 5 5 5 

1 категории 3 5 2 4 

2 категории 2 8 5 7 

3 категории 9 2 5 3 

юный судья 1 0 3 1 

ВСЕГО 20 20 20 20 

 

 

1.8. Повышение квалификации тренеров, судей, методистов, 
инструкторов и иных специалистов (статистика проведения 
тренерских и судейских семинаров и т.д.) 
 

Для обеспечения динамического развития софтбола в г. Москве 

необходимо иметь устойчивую систему подготовки и переподготовки 

кадров, включая подготовку: 
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- тренерско-преподавательского состава; 

- квалифицированных спортивных менеджеров; 

- судей; 

- квалифицированного персонала для создания и содержания 

спортивных сооружений; 

- спортивных врачей; 

- других специалистов обеспечения сборных команд г. Москвы. 

 

В числе из основных задач подготовки кадров по софтболу 

необходимо организовать профессиональное обучение (кафедры софтбола) 

на базе одного из спортивных вузов г. Москвы. 

Система подготовки и повышения профессиональной квалификации 

тренеров, судей и специалистов по софтболу должна включать: 

 открытие в учебных заведениях соответствующей специализации 

в рамках подготовки специалистов, получающих среднее специальное 

образование, бакалавров и магистров, совершенствование программ 

повышения квалификации и профессиональной подготовки; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями 

профессионального образования по формированию содержания учебных 

программ дисциплин и практик по специализации «Теория и методика 

софтбола»; 

 проведение ежегодных семинаров для тренеров и специалистов 

(врачей, массажистов, психологов, судей); 

 проведение научно-практических конференций с привлечением 

ведущих международных специалистов; 

 становление и развитие системы подготовки спортивных судей в г. 

Москве через увеличение количества семинаров подготовки спортивных 

судей; 

 реализация унифицированного подхода к программному материалу 

семинаров по подготовке спортивных судей через разработку методических 
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пособий по всем сферам судейства; 

 повышение квалификации действующих и подготовка новых 

спортивных судей всероссийской категории по софтболу и 

сертифицированных судей; 

 подготовка спортивных судей из числа молодых спортсменов, 

завершивших спортивную карьеру; 

 организация судейских обменов спортивными судьями с крупными 

софтбольными турнирами в других странах; 

 обеспечение большей мотивации молодежи и опытных судей для 

занятия судейской деятельностью, повышение престижа судейской работы и 

ее оплаты; 

 анализ международного опыта по важнейшим вопросам спортивной 

подготовки сильнейших софтболисток и команд с учетом новейших данных, 

в том числе зарубежных; 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров, 

необходимых для организации и проведения соревнований по софтболу, 

особенно актуальна в период активного строительства и ввода в 

эксплуатацию специализированных спортивных объектов, поскольку без их 

наличия эти сооружения не могут иметь полноценную загрузку 

спортивными и спортивно-массовыми мероприятиями. 

План - график основных мероприятий по повышению квалификации 

тренеров и специалистов по софтболу на период 2021-2024 годы. 

№ Мероприятия/ уровень 
Категории 

участников 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Организаторы 

3.  

Тренерские семинары по 

софтболу «Школа бейсбола и 

софтбола», начальный, 

любительский, 

профессиональный уровни 

тренеры по софтболу, 

любители студенты и 

учителя по 

физической культуре 

ноябрь,  

февраль, 

март, 

ежегодно 

РСОО ФБСМ, 

ФСР,  

ГКУ «ЦСТиСК 

Москомспорта» 

4.  

Судейские семинары по 

софтболу болу «Школа 

бейсбола и софтбола» 

судьи по софтболу, 

любители, студенты и 

учителя по 

физической культуре 

февраль, 

март 

ежегодно 

РСОО ФБСМ, 

ФСР,  

ГКУ «ЦСТиСК 

Москомспорта» 

5.  Круглый стол «Планирование Тренеры,  Ежегодно РСОО ФБСМ, 
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и контроль нагрузок в 

софтболе» 
специалисты Вузы г. Москвы 

6.  

Научно-методические 

семинары «Анализ 

выступления сборных команд 

г. Москвы на всероссийских 

соревнованиях и др. 

Тренеры, 

специалисты 
Ежегодно 

РСОО ФБСМ, 

Вузы г. Москвы 

7.  
Курсы повышения 

квалификации в объеме 72 ч. 
Тренеры,  

специалисты 
Ежегодно РГУФКСМиТ 

8.  
Участие в международных 

семинарах и клиниках 
Тренеры,  

специалисты 
По плану  

ESF, IBAF 
По назначению 

ESF, IBAF 

9.  

Методическое занятие: 

«Система тестирования 

подготовленности 

софтболисток» 

Тренеры, 

специалисты 
февраль, 

ежегодно 
РСОО ФБСМ 
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1.9. Финансовое обеспечение развития вида спорта 
 

Для успешного выполнения данной Программы необходимо 

полноценное финансирование всех предусмотренных мероприятий. 

РСОО ФБСМ в рамках своих полномочий вносит предложения по 

развитию софтбола в Департамент спорта города Москвы, региональные и 

муниципальные органы власти в области физической культуры и спорта, а 

также обращается с инициативами в организации в целях привлечения 

внебюджетных средств. 

РСОО ФБСМ реализует мероприятия Программы, а также 

координирует работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, 

участвующих в реализации мероприятий программы, обеспечивая 

максимальную эффективность использования выделяемых ресурсов. 

Финансовое обеспечение реализации Программы «Развитие софтбола в 

г. Москве 2021 - 2024 гг.» осуществляется на основе принципа консолидации 

средств бюджета РСОО ФБСМ, бюджета г. Москвы и иных источников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.  

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, 

медицинское и антидопинговое обеспечение основного и резервных составов 

сборных команд г. Москвы по софтболу, а также участие в их подготовке к 

всероссийским и международным спортивным соревнованиям и обеспечение 

их участия в таких соревнованиях относится к расходным обязательствам г. 

Москвы. 

Органами государственной власти г. Москвы финансируются 

проведение мероприятий московского календаря спортивных и спортивно-

массовых соревнований, подготовка и участие московских команд по 

софтболу во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Кроме того, 

они обеспечивают создание необходимых условий для членов сборных 

команд г. Москвы по виду спорта, представляющих Москву, и принимают 
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участие в обеспечении их подготовки. 

Медицинское обеспечение спортивной работы по виду спорта в г. 

Москве осуществляется, в основном, за счет средств бюджета г. Москвы. 

Медицинское и медико-биологическое сопровождение спортивных сборных 

команд г. Москвы по виду спорта обеспечивается Федеральным медико-

биологическим агентством и ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 

секций и т.п., культивирующих вид спорт осуществляется за счет средств г. 

Москвы, муниципальных образований, а также за счет спонсорских, 

благотворительных и других привлеченных средств.  

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы 

должен проводиться на основе утвержденного перечня показателей. В 

соответствии с данными мониторинга проводиться уточнение показателей и 

затрат на мероприятия программы с учетом выделяемых на ее реализацию 

средств. 

Планы по источникам финансирования РСОО ФБСМ по годам  

 

№ 
Наименование показателя 

Финансовая деятельность (в тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.  Членские взносы 450 450 450 450 

2.  Средства Москомспорта  

(в т.ч. субсидии) 

30 000 40 000 50 000 60 000 

3.  Привлеченные средства 7 500 10 000 12 500 15 000 

 ИТОГО 37 950 50 450 62 950 75 450 
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1.10. Потребность в приобретении спортивного инвентаря и 
оборудования 
 

WBSC имеет ряд определенных требований по качеству спортивного 

инвентаря и оборудования. К сожалению, качество отечественной 

спортивной софтбольной продукции пока не соответствует требованиям 

участия в крупных соревнованиях даже всероссийского уровня. В связи с 

этим спортсмены используются многие виды продукции пока только 

западного производства, в большей степени США. Нестабильная 

экономическая ситуация в РФ и постоянное изменение курсов валют сильно 

отражаются на объемах приобретаемого оборудования. А с момента введения 

санкций закупка и доставка инвентаря усложнились в разы, в том числе и с 

тем, что американские компании были вынуждены отказаться от 

сотрудничества.  

Несмотря на это, для полноценного тренировочного и 

соревновательного процессов, необходимо обеспечить спортсменов игровым 

инвентарем: 

 инвентарь – мячи, биты, ловушки, шлемы, защита кэтчера; 

 оборудование – софтбольные базы, платины для питчеров, 

софтбольные пушки для отбивания системы HitTrax. 

Для решения проблем с экипировкой, руководство РСОО ФБСМ 

планирует заключение партнерских договоров с европейскими и азиатскими 

компаниями. 

Для решения проблем с поставкой инвентаря и оборудования, 

усилиями руководства РСОО «ФБСМ» в 2020 году было достигнуто 

соглашение о партнерстве с производителем бейсбольного и софтбольного 

инвентаря – компанией Teammate, которая аккредитована в WBSC.  
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1.11. Материально-техническое обеспечение вида спорта  
 

Для полноценной и качественной подготовки спортсменов и 

проведения спортивных соревнований по софтболу в первую очередь 

необходимы специализированные софтбольные поля. Минимально 

необходимые характеристики поля: 

 игровая площадка в виде сектора с радиусом от 67 м – 67 м с общей 

площадью не менее 4500 кв.м.; 

 разметка поля основана на базах, которые очерчивают квадрат с 

длинной стороны 18,29 м, или «инфилд» (внутреннее поле), с 

основанием в домашней базе;  

 внешняя часть поля аутфилд образовывается двумя фал-линиями, 

являющимися продолжением сторон квадрата; 

 расстояние от дома до ограждения по фал-линиям от 67 метров, по 

центру от дома – 71 м; 

 размер пластины питчера 15,2 см х 61 см. Пластина находится в 13,11 

м от дома, очерчена кругом радиусом 2,44 м; 

 1-2-3 базы имеют форму квадрата 38,1 см, надежно прикрепляются к 

поверхности покрытия поля;  

 два дагаута (12х5метров) – специальная зона, предназначенная для 

расположения команд, тренеров, персонала команды, инвентаря 

Динамика количества софтбольных полей в г. Москве по годам  

 2017 2018 2019 2020 

Всего полей 3 3 4 4 

Только для детских тренировок и 

соревнований 

3 3 4 4 

Универсальных (для взрослых и 

детских команд) 

0 0 1 1 
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1.12. Потребность в создании спортивной инфраструктуры (в том 
числе строительство и реконструкция объектов спорта) 
 

 

Огромной проблемой является отсутствие спортивных площадок и 

залов для проведения тренировочного процесса и соревнований по софтболу. 

До 2017 года город располагал 3 софтбольными площадками на 

спорткомплексе «Москвич» и «Локомотив» на Волжской. Однако данные 

площадки не подходили для проведения всероссийских и международных 

соревнований. В июне 2017 года в г. Москве за счет частных инвестиций 

АНО «РУССТАР» была возведена «РУССТАР АРЕНА». На сегодня это один 

из самых современных бейсбольных и софтбольных стадионов, оснащенный 

новейшим техническим оборудованием, на территории РФ. Арена полностью 

соответствует требованиям и стандартам Международной конфедерации 

бейсбола и софтбола (WBSC) для проведения официальных международных 

и всероссийских спортивных соревнований по видам спорта бейсбол и 

софтбол. В августе 2019 года она стала тренировочной базой национальной 

сборной России по софтболу.  

Фактически, только «РУССТАР АРЕНА» полноценно используется для 

проведения учебно-тренировочного процесса софтболисток и проведения 

национальных и городских соревнований по софтболу. В любом случае 

наличие только одной площадки не решает инфраструктурных проблем. 

Недостаточное количество и низкое качество имеющихся в Москве 

специализированных софтбольных полей (взрослых и детских), а также 

отсутствие в распоряжении софтболисток достаточного количества 

спортивных залов, позволяющих проводить в межсезонье эффективные 

тренировки в безопасных для здоровья спортсменов условиях, создают 

существенные препятствия на пути развития и популяризации софтбола в 

городе, а именно: не позволяют увеличивать количество занимающихся 

софтболом в системе подготовки спортивного резерва и массового спорта, 

повышать уровень подготовки юных спортсменов СШОР и мастерства 
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софтболисток высшей квалификации, получающих по вышеуказанным 

причинам недостаточную игровую практику. 

Одним из способов решения проблемы отсутствия качественной и 

полностью соответствующей международным стандартам спортивной 

инфраструктуры для проведения топовых спортивных мероприятий в г. 

Москве, а также вопросов по дальнейшему развитию бейсбола и софтбола, 

увеличения количества спортсменов, занимающихся бейсболом и софтболом, 

является создание на территории г. Москвы полноценного спортивного 

бейсбольного и софтбольного кластера за счет расширения существующего 

спортивного объекта «РУССТАР АРЕНА», а именно, присоединения 

прилегающей к арене территории, принадлежащей г. Москве, а именно: 

1. расширение существующего тренировочного поля до; 

2. возведение тренировочного каркасного здания на земельном 

участке с кадастровым номером 77:07:0002001:41; 

3. возведение софтбольного/детского и бейсбольного/тренировочного 

поля на земельном участке с кадастровым номером 

77:07:0002001:41. 
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1.13. Информационное обеспечение, пропаганда и популяризация 
софтбола 
 

Опыт развития софтбола в Москве свидетельствует о безусловной 

популярности софтбола у москвичей, причём не только среди детей и 

подростков, но также и среди лиц молодёжного и среднего возраста.  

В условиях ограниченных финансовых возможностей и роста интереса 

к софтболу приоритетным направлением пропаганды вида спорта для РСОО 

ФБСМ являются интернет-ресурсы и социальные сети, с помощью которых 

осуществляется расширение информационного обеспечения софтбола. 

В настоящее время находится в разработке сайт http://www.fbsmsk.ru. 

Новый сайт будет освещать соревнования и последние новости софтбола в г. 

Москве.    

Руководством РСОО ФБСМ совместно с партнерами был запущен 

YouTube канал RusStar Arena Moscow, на котором ведутся трансляции игр 

международных турниров, проходящих в Москве, всероссийских и 

московских соревнований, а также игр Любительской лиги. Кроме того, 

канал представляет обзоры оборудования и инвентаря, также размещает 

интервью с наиболее яркими лицами бейсбольного и софтбольного 

сообществ. 

В планах РСОО ФБСМ в первую очередь повышение посещаемости 

софтбольных матчей всех уровней, включая матчи с участием детско-

юношеских, молодежных, студенческих команд за счет: 

- своевременного и доступного для потенциальной аудитории 

информирования о проводимых мероприятиях; 

- создание необходимой для комфортного просмотра матчей 

инфраструктуры в местах проведения мероприятий (наличие трибун, 

питания, транспортной доступности); 

- создание праздничной атмосферы на матче, наличие комментатора, 

http://www.fbsmsk.ru/
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возможность понимания игры для зрителей не знакомых с софтболом; 

- привитие широким массам софтбольной культуры, культуры 

поддержки своего города, клуба и т.д. на соревнованиях; 

- организация для учащихся общеобразовательных школ, детских 

домов и интернатов открытых уроков, участие в спортивных выставках и 

освещение таких мероприятий в СМИ; 

- организация показательных матчей с участием звезд Российского и 

Советского софтбола, спонсоров, известных людей и освещение в СМИ 

таких мероприятий; 

- организация международных соревнований и турниров. 

 

Прогноз динамики охвата аудитории г. Москве по годам  

 

№ 
Наименование показателя 

Охват аудитории по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.  Instagram (подписчики) 1400 1700 2000 2500 

2.  YouTube канал (просмотры)  90 000 95 000 100 000 105 000 

3.  Facebook (подписчики) 1000 1200 1500 1700 

 ИТОГО 92 400 97 900 103 500 109 200 

 

1.14. Сотрудничество с органами исполнительной власти города 
Москвы, органами местного самоуправления, «Федерацией 
софтбола России» 
 

РСОО ФБСМ, как член ООО «Федерации софтбола России» (ФСР), 

планирует работать в тесном контакте с руководством общероссийской 

федерации.  

Основными мероприятиями РСОО «ФБСМ» по развитию и 

взаимодействию с «Федерацией софтбола России» будут: 

- активное участие РСОО «ФБСМ» в работе ФСР; 

- обеспечение участия представителей от РСОО «ФБСМ» в 

руководящих органах ФСР; 



Программа «Развитие софтбола в г. Москве 2021 - 2024 гг.» 

 

 

38 

 

- осуществление обмена опытом с региональными федерациями в 

форме проведения совместных тренировочных сборов, конференций, 

семинаров; 

- обеспечение участия сборных команд г. Москвы в соревнованиях, 

проводимых ФСР. 

РСОО «ФБСМ» самым активным образом взаимодействует с 

региональными органами управления спорта в г. Москве – Департамент 

спорта города Москвы. Департамент спорта города Москвы согласно 

утвержденным планам, в полном объеме финансирует подготовку и 

выступление основных и резервных сборных г. Москвы в официальных и 

контрольных всероссийских турнирах.  

 

1.15. Наличие представителей общественной организации в 
руководящих органах общероссийской спортивной федерации и т.д. 
 

В декабре 2020 состоялась очередная конференция и выборы в 

руководящие органы ООО «Федерация софтбола России», на которых 

Президент РСОО «ФБСМ» вошел в Президиум ФСР. 

1.16. Характеристика проблем и обоснование необходимости 
решения проблем развития софтбола в городе Москве, анализ 
различных вариантов их решения с указанием возможных рисков 
 

Анализ развития софтбола в г. Москве констатирует, что несмотря на 

положительное развитие софтбола в городе Москве в настоящее время 

имеется ряд проблем, влияющих на развитие вида спорта, требующих 

решения, в том числе:  

 

 недостаточное количество профессиональных тренерских кадров, 

специалистов, квалифицированных судей;  

 недостаточное финансирование спортивных мероприятий в плане 

проведения чемпионатов и первенств города Москвы и участия в 
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чемпионатах и первенствах России;  

 недостаточный уровень материально-технической базы;  

 отсутствие активной пропаганды спортивного ориентирования для 

широких масс.  

Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при 

максимально эффективном управлении процессом, используя следующие 

методы:  

 комплексный подход к решению проблем;  

 распределение полномочий и ответственности;  

 эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

Программы. 

Наряду с высокими результатами выступлений в общероссийских 

соревнованиях московских софтболисток всех возрастных групп статус 

олимпийского вида спорта позволит в ближайшие два-три года сохранить 

ведущие позиции в российском софтболе и поддержать возросший интерес 

москвичей к софтболу, однако, дальнейшие результаты и, соответственно, 

реализация Программы развития софтбола в Москве будут самым 

непосредственным образом зависеть от скорейшего создания в городе 

условий (в первую очередь необходимой инфраструктуры), необходимых для 

эффективной работы, как с юными спортсменами, так и со спортсменами 

высшей квалификации. Вопрос развития инфраструктуры является важным 

не только с точки зрения решения существующих в виде спорта проблем, но 

и связанных с ним рисков. Так сложности в выделении подходящих для 

создания софтбольных площадок земельных участков и получений 

разрешений на строительство может отразиться на возможности проведения 

запланированных мероприятий. Для снижения степени рисков РСОО ФБСМ 

предлагает помимо «РУССТАР АРЕНЫ» временно использовать 

софтбольные поля Подмосковья.  

В настоящее время софтбол в Москве практически исчерпал 
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возможности для своего развития по причине отсутствия минимально 

необходимой для этого материально-технической базы. Отсутствие 

конкретной государственной поддержки в ближайшие годы может серьёзно 

отразиться на существующем интересе москвичей к виду спорта, результатах 

не только московских софтболисток, но и сборных команд России, основу, в 

том числе, которых составляют москвички. С другой стороны, уровень 

развития софтбола в г. Москве существенно выше по сравнению с другими 

регионами Российской Федерации. Таким образом, отсутствие конкуренции 

и равных условий в российском софтболе неизбежно приведет не только к 

снижению уровня московских спортсменов, но и сократит интерес к виду 

спорта в целом. Одним из способов нивелирования данного риска РСОО 

ФБСМ видит в следующем: вхождение в руководящий орган ФСР, а также 

активное участие РСОО «ФБСМ» в работе РБФ для передачи накопленного 

опыта по развитию софтбола московскими специалистами в регионы. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СОФТБОЛА  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

2.1.Цели программы 
 

Цель программы - создание условий, обеспечивающих эффективное 

развитие софтбола в г. Москве, включая: 

 укрепление здоровья москвичей, содействие формированию у них 

установки на здоровый образ жизни и активное проведение досуга, 

воспитание физических и нравственных основ подрастающего 

поколения путём приобщения жителей города к регулярным занятиям 

софтболом; 

 повышение уровня подготовки спортивного резерва и софтболисток 

спорта высших достижений, сохранение ведущих позиций москвичей в 

российском софтболе.   

 

2.2. Задачи программы 
 

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи: 

 

1. увеличение численности занимающихся массовым софтболом в г. Москве 

на 12 – 15%. 

2. создание материальных, научно-методических, организационных и других 

необходимых условий для эффективной подготовки резерва и основных 

составов сборных команд г. Москвы к официальным всероссийским и 

международным соревнованиям; 

3. создание материально-технических и организационное и методическое 

совершенствование для развития массового софтбола, в том числе: 

школьного, студенческого; 

4. увеличение финансирования на развитие софтбола в г. Москве; 

5. укрепление материально-технической базы и развитие софтбольной 

инфраструктуры, увеличение софтбольных полей  для проведения 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по софтболу; 

6. реализация мер по борьбе с допингом в спорте в г. Москве. 

7. увеличение числа российских и международных соревнований  в г. 

Москве, включая вне соревновательные, направленные на поддержку и 
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популяризацию софтбола, софтбольной культуры и спортивного образа 

жизни; 

8. увеличение числа массовых мероприятий по софтболу в г. Москве;  

9. создание системы информационного обеспечения софтбола и усиление 

взаимодействия с московскими и федеральными СМИ в г. Москве; 

10. развитие межрегиональных и международных связей в области софтбола; 

 

2.3. Важнейшие целевые индикаторы и показатели 
 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации 

Программы будут использованы основные целевые индикаторы и 

показатели: 

 

1. общая численность, занимающихся софтболом в г. Москве;  

2. занимаемые места московскими спортсменами на всероссийских и 

международных соревнованиях, в том числе Первенствах, 

Чемпионатах, Кубках, универсиадах и т.д. 

3. количество спортсменов, выполнивших квалификационные нормативы 

массовые разряды, первый спортивный разряд, КМС, МС, МСМК, 

ЗМС; 

4. количество подготовленных спортивных судей по софтболу ССВК, 

СС1К, СС2К, СС3К; 

5. количество тренеров по софтболу; 

6. количество детей, занимающихся софтболом в детских спортивных 

учреждениях, включая группах спортивного мастерства и группы 

дополнительного образования г. Москвы; 

7. количество московских соревнований; 

8. количество массовых мероприятий; 

9. количество мероприятий по антидопингу; 

10. число тренеров и судей по софтболу в учреждениях спортивной 

подготовки г. Москве 

11. объем финансирования; 

12. охват целевой аудитории. 
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Динамика целевых показателей и индикаторов эффективности  

Программы «Развитие софтбола в г. Москве 2021 - 2024 гг.» 

Таблица 3 

 

 

Показатели реализации 

Программы 
Изменения показателей по годам 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 Спорт высших достижений 

Количество спортсменов, 

входящих кандидатами в 

состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

64 64 70 70 75 

Количество медалей, 

завоеванных на 

чемпионах/первенствах Европы  

-- -- 1 1 1 

Количество призовых мест, 

завоеванных командами г. 

Москвы на Чемпионах 

России/Кубках/Первенствах 

России по всем возрастам 

3 3 3 4 4 

Количество соревнований -- 10 10 15 15 

 Подготовка спортивного резерва  

Численность спортсменов, 

регулярно занимающихся 

софтболом 

191 200 210 235 255 

Количество спортсменов, 

выполнивших 

квалификационные нормативы 

спортивных разрядов  

158 165 175 195 210 

Количество школ и 

организаций по подготовке 

спортивного резерва  

4 4 4 5 5 

 Студенческий спорт 

Количество студенческих 

софтбольных команд 

0 0 0 2 2 

Количество студентов, 

занимающихся софтболом 

0 0 0 40 40 

 Массовый спорт 

Количество граждан города 

Москвы различных возрастных 

групп и категорий, 

занимающихся софтболом 

1263 1263 1370 1420 1500 

Количество любительских 

команд г. Москвы 

30 30 30 32 34 

Количество любительских 

турниров г. Москвы 

2 2 2 3 4 

Количество физкультурно-

спортивных мероприятий 

-- 2 2 3 3 

 Школьный спорт 

Количество школьников, 

вовлеченных в софтбол 

800 800 900 1000 1100 
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Количество соревнований для 

школьников  
-- 1 1 2 2 

 Кадровое обеспечение 

Количество квалифицированных 

тренеров штатных/всего, в том 

числе:  

Высшей категории 

1 категории 

2 категории 

23/23 

 

 

4 

1 

1 

23/23 

 

 

4 

1 

1 

25/25 

 

 

4 

1 

1 

25/25 

 

 

4 

2 

2 

25/25 

 

 

4 

2 

2 

Количество семинаров по 

подготовке спортивных 

судей/тренеров 

2/2 2/2 3/3 4/4 2/2 

Количество подготовленных 

спортивных судей, в том числе:  

Всероссийской категории 

1 категории 

2 категории 

3 категории 

юный судья 

20 

 

4 

2 

3 

8 

3 

20 

 

4 

2 

3 

8 

3 

23 

 

4 

2 

3 

10 

4 

25 

 

4 

3 

4 

10 

4 

25 

 

4 

3 

4 

10 

4 

 Противодействие нарушения антидопинговых правил 

софтболе 
Количество мероприятий 

медико-биологического 

характера 

-- 1 1 2 2 

Количество профилактических 

антидопинговых мероприятий 
-- 1 1 2 2 

Доля спортсменов и их 

персонала, имеющих сертификат 

о прохождении курса 

«Триагонал» 

-- 80 100 100 100 

 Информационное обеспечение и пропаганда вида 

спорта 

Instagram (подписчики) 0 1400 1700 2000 2500 

YouTube канал (просмотры)  80000 90 000 95 000 100 000 105 000 

Facebook (подписчики) 0 1000 1200 1500 1700 

 Финансовое обеспечение 

Членские взносы -- 450 450 450 450 

Средства Москомспорта (в т.ч. 

субсидии) 
-- 30 000 40 000 50 000 60 000 

Привлеченные средства -- 7 500 10 000 12 500 15 000 
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План-прогноз динамики выступления московских спортсменов на 

официальных всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях 
Таблица 2 

 

№ 
Наименование 

спортивного  

Прогноз по годам  

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 мероприятия  I II III Уч. I II III Уч. I II III Уч. I II III Уч. 

Всероссийские соревнования  

4.  Чемпионат 

России  
1 0 0 200 1 0 1 200 1 0 1 200 1 0 1 200 

5.  Первенство 

России  
1 1 1 280 2 2 2 320 3 3 3 400 3 3 3 440 

6.  Кубок России  1 0 1 160 1 0 1 160 1 0 1 160 1 0 1 160 

Международные соревнования  

3.  Чемпионат 

Европы  
0 0 0 96 Не проводится - - 1 384 Не проводится 

4.  Первенство 

Европы  
- - 1 80 - 1 -  1 - - 80 1 - - 80 

 
Уч. – участие в мероприятии 
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2.4. Срок реализации Программы развития 
 

Программа рассчитана на период с 2021 по 2024 годы и 

предусматривает один этап её реализации. 

 

2.5. Перечень и описание основных программных мероприятий, 
сроки их выполнения по этапам реализации программы, а также 
ожидаемые результаты 

 

Описание основных программных мероприятий: 
 

1. Осуществление мероприятий по организации набора детей в спортивные 

школы на этап начальной подготовки по софтболу:  

 выпуск необходимой рекламной продукции.  

 взаимодействие с городскими и муниципальными административными 

органами власти.  

 использование различных Интернет-ресурсов государственных и 

общественных организаций.  

 подготовка профильных специалистов в области софтбола.  

 

2. Осуществление мероприятий по организации пропаганды занятием 

софтболом:  

 участие и проведение спортивных праздников в парках города Москвы.  

 проведение мастер-класс и открытых уроков на базе 

общеобразовательных и частных школ города.  

 развитие и продвижение своего Интернет-ресурса и социальных сетей.  

 проведение корпоративных соревнований по софтболу среди 

сотрудников различных учреждений города Москвы;  

 публикация статей в городских и муниципальных СМИ города.  

 

3. Обеспечение участия сборных команд Москвы в чемпионатах и 

первенствах России по софтболу, в соответствие с ЕКП.  

 

4. Обеспечение участия лучших московских спортсменов в международных 

спортивных соревнованиях.  

 

5. Подготовка документов на присвоение спортивных разрядов и званий по 

итогам соревнований.  
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6. Организация и проведение официальных спортивных соревнований 

софтболу на территории города Москвы.  

 

7. Организация и проведение тренировочных мероприятий.  

 

8. Организация работы по привлечению средств на развитие софтбола от 

спонсоров:  

 

 создание и рассылка пакета презентации Федерации на различных 

носителях потенциальным спонсорам и партнерам  

 привлечение СМИ и проведение показательных соревнований для 

создания позитивного образа вида спорта в глазах потенциальных 

спонсоров и партнеров.  

 разработка маркетингового предложения для спонсоров и партнеров.  

 

9. Создание условий для проведения мероприятий по тестированию и сдачи 

нормативов спортсменами тренировочных этапов спортивной подготовки 

(ТЭ, ЭСС, ЭВСМ).  

 

10. Подготовка, обучение и аттестация спортивных судей по софтболу.  

 

11. Обновление руководящего органа Федерации и создание профильных 

комиссий для выполнения поставленных задач.  

 

12. Обеспечение взаимодействия с ФСР, с участием в работе руководящего 

органа и её рабочих комиссиях.  

 

Мероприятия должны способствовать совершенствованию и развитию 

софтбола в городе Москве. В соответствие с оценкой реализации 

программных мероприятий возможна корректировка. 
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Перечень мероприятий, сроки их выполнения по этапам реализации программы и 

ожидаемые результаты 

Таблица 5 

 

Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемые 

результаты 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2023 г. 

Спорт высших достижений 

Обеспечение участия 

сборных команд 

Москвы в чемпионатах, 

кубках и первенствах 

России по софтболу, в 

соответствие с ЕКП. 

x x x x 

Завоевание 

лидирующих 

позиций среди 

команд регионов 

России  

Обеспечение попадания 

московских 

спортсменов в сборные 

России 

x x x x 

Завоевание 

лидирующих 

позиций среди 

команд регионов 

России 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

соревнований на 

территории города 

Москвы 

x x x x 

Увеличение 

количества 

соревнований. 

Рост числа 

спортсменов 

разрядников, 

КМС, МС. 

Подготовка спортивного резерва 

Участие в 

комплектовании 

сборных команд 

Москвы. 

x x x x 

Обеспечение 

оптимального 

отбора лучших 

софтболисток 

Проведение первенств 

Москвы по софтболу по 

возрастным группам:  

11-13, 11-16 и 14-17 лет 

x x x x 

Повышение 

мастерства 

спортсменов. 

Осуществление 

мероприятий по 

организации набора 

детей в спортивные 

школы 

x x x x 

Рост числа 

занимающихся 

Рост числа 

тренеров и 

специалистов  

Создание условий для 

проведения 

мероприятий по 

тестированию и сдачи 

нормативов 

спортсменами 

тренировочных этапов 

спортивной подготовки 

x x x x 

Улучшение 

контроля за 

качеством 

спортивной 

подготовки 
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(ТЭ, ЭСС, ЭВСМ). 

Организация и 

проведение 

тренировочных 

мероприятий 

x x x x 

Улучшения 

качества 

подготовки 

спортсменов. 

Привлечение 

нового 

контингента к 

занятиям 

софтболом 

Внедрение в процесс 

подготовки 

спортсменов 

современных систем 

научно-методического, 

медицинского и 

медико-биологического 

обеспечения 

x x x x 

Улучшения 

качества 

подготовки 

спортсменов. 

Массовый спорт 

Организация 

соревнований среди 

школьников по 

софтболу и/или его 

разновидностям 
x x x x 

Привлечение 

школьников к 

занятиям 

софтболом. 

Увеличение 

численности 

занимающихся 

софтболом. 

Организация 

соревнований среди 

студентов 

x x x x 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

софтболом. 

Увеличение 

численности 

занимающихся 

софтболом. 

Осуществление 

контроля за 

проведением 

календарных 

соревнований 

любительских 

софтбольных команд 

x x x x 

Повышение 

уровня 

организации 

соревнований. 

Переход и возвращение 

бывших 

профессиональных 

софтболисток в 

любительские лиги 

x x x x 

Сохранение 

бывших 

профессионалов 

в виде спорта 

Дни открытых дверей x x x x Привлечение 
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родителей и 

детей занятиям 

софтболом. 

Увеличение 

численности 

занимающихся 

софтболом. 

Создание 

корпоративной лиги 

софтбола 

x x x x 

Привлечение 

людей среднего 

возраста 

занятиям 

софтболом. 

Увеличение 

численности 

занимающихся 

софтболом. 

Повышение квалификации 

Переподготовка 

тренерских кадров 
x x x x 

Повышение 

уровня 

подготовки 

спортсменов 

Переподготовка 

судейских кадров 
x x x x 

Повышение 

уровня 

проведения 

соревнований 

Финансовое и материально-техническое обеспечение 

Согласование с 

Москомспортом объёма 

и направлений 

бюджетного 

финансирования 

развития софтбола 

x x x x 

Определение 

программных 

мероприятий и 

сроков их 

выполнения (в 

зависимости от 

объема их 

финансирования) 

Финансирование 

строительства и 

реконструкции 

специализированных 

софтбольных объектов x x x x 

Создание основ 

специализирован

ной софтбольной 

инфраструктуры 

в городе, 

увеличение 

количества 

занимающихся 

софтболом 

Финансирование 

спортивной экипировки 

СШОР Москомспорта 

и сборных команд 

Москвы 

x x x x 

Улучшение 

материального 

состояния 

спортсменов, 

повышение 
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мастерства 

Привлечение 

внебюджетных средств 

по мере формирования 

в Москве 

специализированной 

софтбольной 

инфраструктуры. 

x x x x 

Расширение 

возможностей по 

реализации 

программных 

мероприятий. 

Противодействие нарушения антидопинговых правил в софтболе 

Ознакомление 

спортсменов и 

персонала команд с 

положениями основных 

антидопинговых 

документов. 

x x x x 

Предотвращение 

случаев 

непреднамеренн

ого применения 

запрещённых 

препаратов. 

Оказание 

всестороннего 

содействия 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность по борьбе 

с допингом в спорте. 

x x x x 

Предотвращение 

случаев 

непреднамеренн

ого применения 

запрещённых 

препаратов. 

Организационные вопросы 

Совершенствование 

структуры управления  
x x x x 

Повышение 

эффективности 

работы РСОО 

ФБСМ 

Формирование 

документооборота 
x x x x 

Повышение 

эффективности 

работы РСОО 

ФБСМ 

Составление Единого 

календарного плана 

спортивных 

мероприятий по 

софтболу 

x x x x 

Повышение 

эффективности 

работы РСОО 

ФБСМ 

Формирование единой 

статистической базы 

данных московского 

софтбола 

x x x x 

Повышение 

эффективности 

работы РСОО 

ФБСМ 

Установление 

взаимодействия  

с высшими 

спортивными 

образовательными 

x x x x 

Создание 

предпосылок для 

целенаправленно

го и 

планомерного 

развития 

софтбола в 
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Москве 

Обеспечение 

взаимодействия с ФСР, 

с участием в работе 

руководящего органа и 

её рабочих комиссиях. 

x x x x 

Увеличения 

влияния на 

развитие 

софтбола в 

Москве и России 

Пропаганда и популяризация софтбола 

Совершенствование и 

продвижение вебсайта 

и социальных сетей 

РСОО ФБСМ 

x x x x 

Повышение 

популярности 

софтбола 

Установление 

взаимодействие с 

муниципальными и 

городскими СМИ 

x x x x 

Повышение 

популярности 

софтбола. 

Размещение 

социальной рекламы 

x x x x 

Воспитание 

здорового образа 

жизни, 

приобщение к 

занятиям 

спортом. 

Проведение 

показательных 

мероприятий и мастер-

классов по 

ознакомлению 

москвичей с 

софтболом. 

x x x x 

Повышение 

популярности 

софтбола. 

Изготовление 

рекламной и 

сувенирной продукции. 

x x x x 

Повышение 

популярности 

софтбола. 
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3. СПИСОК ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОГРАММЕ СОКРАЩЕНИЙ: 
 

 Программа – Программа «Развитие сфотбола в городе Москве 2021 - 

2024 гг.» 

 WBSC – Мировая Конфедерация Бейсбола и Софтбола 

 ФСР – ООО «Федерация софтбола России» 

 РСОО ФБСМ - Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация бейсбола и софтбола в городе Москве» 

 РССС – Российский спортивный студенческий союз 

 ОИ - Олимпийские игры 

 ЧМ - Чемпионат мира 

 ПМ - Первенство мира 

 КМ - Кубок мира 

 ЧЕ - Чемпионат Европы 

 ПЕ - Первенство Европы 

 КЕ - Кубок Европы 

 


