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Стратегия развития ЧОФСОО «ФТС» на 2022 – 2027 гг.
Развитый
массовый
спорт
–
прочная
основа
каждого
коллектива.
Выбор приоритетов в управлении – это всегда непростое дело для руководителя. Что поставить
во главу угла, определяя задачи развития федерации на ближайшие 5 лет?
Для меня главный критерий - интересы как федерации в целом, так и каждого коллектива в
отдельности. Любые программы и проекты ничего не стоят, если их реализация не будет работать
на усиление и укрепление коллективов Челябинской области, на создание максимально
благоприятных условий для самореализации наших тренеров, на улучшение результатов наших
спортсменов.
Очевидно, что только в сильной федерации можно развивать коллективы, проводить
красивые турниры, организовывать масштабные сборы и воспитывать именитых спортсменов.
При сбалансированной политике растут возможности коллективов, благополучие и качество
работы тренеров. Это, собственно, та основная цель, к которой мы стремимся. Поэтому сегодня
одним из главных приоритетов для федерации есть и будет внутреннее и внешнее
взаимодействие, развитие массового спорта, как фундамента, привлечение новых спортсменов,
создание развитой танцевальной и спортивной инфраструктуры.
На протяжении четырех последних лет мы системно работали над оформлением и
созданием порядка в области массового спорта, создавали новые положения, внедрили и
наладили работу нашей собственной базы данных, активно помогали судьям федерации в
получении ими спортивных категорий, организовывали качественные семинары для наших
молодых и уже опытных тренеров, проводили яркие и масштабные сборы для наших
спортсменов. Мы достойно пережили время пандемии и локдауны, сохранив финансовую
независимость, оказав посильную помощь членам федерации, сохранив большую часть наших
коллективов. В итоге основные показатели федерации на сегодняшний день: 33 клуба, 74 судьи,
более 1000 спортсменов СВД и СММ, 10 Мастеров спорта России. Важным достижением стало
увеличение количества спортсменов и повышение качества результатов на окружных
чемпионатах. Челябинская область является лидером по количеству Победителей, призеров и
финалистов всех официальных соревнований Уральского федерального округа.
В тесном взаимодействии с Президиумом ФТСАРР и профильными КОМИТЕТАМИ
федерации удалось провести более 10-ти всероссийских соревнований, 4 блока Чемпионатов и
первенств федерального округа, 2 блока турниров WDSF. Чемпионат мира среди
профессионалов был также проведен под патронажем ЧОФСОО «ФТС». Масштабные сборы с
участием многократных чемпионов мира и ведущих тренеров собрали более сотни пар
Челябинской области и соседних регионов. Появление новых судей 1 и Всероссийской
спортивной категории также является достижением нашей федерации. Наша федерация активно
влилась в новое танцевальное направление – Американ Смус, получив достойный результат на
первом же Чемпионате ФТСАРР.
Благодаря слаженной работе и оперативному реагированию на постоянно меняющуюся
внешнюю ситуацию, нам удалось выстоять в кризисные месяцы пандемии и укрепить позиции
области как на региональном, так и на российском уровне. В частности, мы имеем
представительство в Совете президентов ФТСАРР, непосредственно участвуем в рабочих
группах по разработке и написанию новых положений ФТСАРР, принимаем активное участие в
аттестационной работе федерации.

Это стало возможным благодаря участию членов нашей федерации (судей, тренеров и
спортсменов) за этот период в более чем 50-ти крупных турнирах, 20-ти Чемпионатах и кубках
России, и других знаковых проектах ФТСАРР. Достигнута стабильная рабочая взаимосвязь с
руководством ФТСАРР, основанная на уважении и доверии к ЧОФСОО «ФТС».

Тренерский корпус.
Мы продолжаем тренерские традиции, которыми славился наш регион, воспитываем новые
кадры, обучая их в высших учебных заведениях и, проводя для них регулярные семинары. В зоне
особого внимания – молодые тренеры - это наша опора в будущем. Это основа массового спорта.
Важное значение придается обучению в области методики и педагогики. Мы планируем создать
реально работающую систему, запустив полный цикл - от опытного спортсмена до
профессионального тренера.
Наши дальнейшие действия:
Мы планируем продолжать работу с тренерским корпусом федерации. Планируется:
- пополнение библиотеки учебной литературы по виду спорта «танцевальный спорт»;
- проведение тематических семинаров для тренеров с целью повышения их мастерства и решения
их текущих педагогических и тренерских проблем;
- привлечение ведущих специалистов России для обучения тренеров в разных областях
танцевального спорта;
- взаимодействие с ведущими ВУЗами Челябинска по вопросам спортивного и педагогического
образования тренеров;
- внедрение механизмов награждения и поощрения тренеров за их вклад в развитие спорта на
территории Челябинской области, на основании документов о наградах ФТСАРР и приказа о
«Ведомственных наградах»;
- обучение тренеров по линии судейской деятельности с последующим присвоением им
спортивных судейских категорий.
Судейский корпус.
Мы прекрасно понимаем, что каждый тренер и спортсмен нашей федерации заслуживает
того, чтобы их труд был оценен по достоинству, а для этого нам нужны настоящие
профессиональные судьи. Федерация много лет помогает судьям в их профессиональном росте
и планируется продолжение этой работы. Мы четко выполняем все требования министерства
спорта, для того, чтобы наши специалисты могли своевременно подтверждать свои спортивные
категории. Мы следим за требованиями КТСС и даем возможность выполнять их в нужном
объеме, мы регулярно проводим семинары-аттестации с целью повышения профессионального
уровня каждого спортивного судьи. Важное значение придается повышению категорий и
помощи в заполнении необходимых документов. Мы планируем продолжать работу в этих
направлениях с целью увеличения количества спортивных судей высокой квалификации и
сохранении большого судейского корпуса федерации в целом.
Наши дальнейшие действия:
Мы планируем продолжать работу с судейским корпусом федерации. Планируется:
- пополнение судейского корпуса новыми специалистами из числа молодых талантливых
тренеров;
- продолжение работы по выполнению судьями КТСС, заполнению необходимых документов
для подтверждения и присвоения судейских категорий;
- проведение семинаров-аттестаций для тренеров и судей с целью повышения их квалификации
и выполнения ими требований КТСС;

- привлечение ведущих специалистов России для чтения лекций в разных областях
танцевального спорта;
- взаимодействие с Судейским комитетом ФТСАРР и Президиумом ФТСАРР по вопросам
назначения спортивных судей федерации на официальные соревнования;
- расширение географии и делегирование судей на крупнейшие соревнования страны с целью
обмена опытом и налаживания взаимодействия с другими регионами России;
- внедрение механизмов награждения и поощрения судей за их вклад в развитие спорта на
территории Челябинской области, на основании документов о наградах ФТСАРР и приказа о
«Ведомственных наградах».
Самая большая ценность – это спортсмены.
Спорт высших достижений и массовый спорт.
Каждый наш шаг, каждое принятое решение мы соизмеряем с главной ценностью –
спортсмен, его спортивные потребности, здоровье и результативность.
Важным показателем здесь является результат – количество спортсменов в целом, их
разряды и классы, результативность на основных официальных соревнованиях области, округа и
страны.
За последние 4 года
статистика показывает существенный рост как количественных, так и качественных
показателей.
Мы создаем условия для профессионального роста наших спортсменов, регулярно проводя
сборы федерации, приглашаем лучших специалистов и спортсменов ФТСАРР для создания
благоприятных условий развития наших пар.
Мы стараемся поддержать сборную Челябинской области, делая скидки и дотации на участие в
мероприятиях ЧОФСОО «ФТС». Ежегодно мы пытаемся увеличить объем помощи.
Нами успешно реализуется программа по Награждению лучших пар Челябинской области.
Мы продолжаем работу по созданию условий для выезда наших спортсменов на
официальные соревнования. Непрерывно ведется работа по присвоению и подтверждению
разрядов, формирование сборных команд на официальные соревнования и оформление
медицинских допусков.
В последние годы в целом была решена проблема учета исполнителей массового спорта.
Была проведена большая работа по созданию и заполнению БД ЧОФСОО «ФТС». Налаживается
система регистрации на турнирах СММ с целью снятия напряженности на местах регистрации.
С 2020 года мы внедряем он-лайн регистрацию, позволяющую родителям исполнителей заранее
определиться с количеством и группами участий. Введение подгрупп класса мастерства «Н»
позволило нам обеспечить движение исполнителей СММ вверх по танцевальной лестнице от
двух и трех танцев к пяти, шести, восьми и даже десяти танцам. Серия турниров Гран-При
Челябинской области также прижилась и пользуется популярностью, позволяя объединить всех
исполнителей области в одну большую дружную танцевальную семью. За годы проведения ГранПри более 1000 детей получили дипломы и более 100 получили главные призы, что не может не
радовать нас.
Безусловным приоритетом нашей деятельности является проведение спортивных
мероприятий для танцоров всех уровней. Сегодня региональный график соревнований
насчитывает более 15 турниров разного уровня и статуса. Наши спортсмены могут принять
участие, как в промежуточных городских соревнованиях, так и в крупнейших турнирах страны.

Неотъемлемой частью спортивной жизни ЧОФСОО «ФТС» является традиционный
Квалификационный турнир, к организации которого федерация всегда относится с особым
трепетом и ответственностью.
Наши дальнейшие действия:
Мы планируем продолжать работу с со спортсменами федерации. Планируется:
- увеличение количества спортсменов путем проведения новых наборов и открытия новых
коллективов;
- продолжение работы по выполнению спортсменами спортивных разрядов, заполнению
необходимых документов для присвоения новых классов мастерства;
- проведение масштабных сборов федерации для спортсменов и тренеров с привлечением звезд
и легенд мирового уровня;
- привлечение ведущих специалистов России для оценки мастерства наших пар на Чемпионатах
и Первенствах области;
- взаимодействие со Спортивным комитетом ФТСАРР и Президиумом ФТСАРР по вопросам
допуска спортсменов на официальные соревнования;
- Проведение крупных соревнований по танцевальному спорту с фирменным оформлением,
профессиональной судейской коллегией и приятным призовым фондом;
- внедрение механизмов награждения и поощрения спортсменов за их результативность и вклад
спорт Челябинской области, на основании документов о наградах ФТСАРР и других наградных
документов РФ.
Коллектив – это ячейка федерации. Без неё не может быть ни спортсмена, ни
тренера, ни судьи. Каждому хочется, чтобы его ждали в коллективе тренеры, друзья и
соперники, поддерживали и давали чувство опоры.
Работа с коллективами.
Мы непрерывно проводим работу с коллективами, направленную на обеспечение их
жизнедеятельности. Важный фактор существования любого коллектива – своевременное и
грамотное решение административных вопросов. Практически все эти вопросы решаются через
офис федерации. Это требует грамотности, оперативности и компетентности независимо от того,
касается этот вопрос начинающего спортсмена и профессионального судьи. Вот лишь несколько
примеров: «Активация спортсменов в БД ФТСАРР», «Сбор годовых членских взносов»,
«Повышение разрядов и классов мастерства», «Присвоение и подтверждение судейских
категорий», «Подача заявок на соревнования».
За последние годы в федерации значительно увеличилась нагрузка на административный
персонал. Это связано в первую очередь с тем, что ФТСАРР приводит внутренние документы в
соответствие с требованиями Министерства спорта РФ. Мы планируем продолжить выполнение
и оптимизацию работы по административной линии федерации для обеспечения бесперебойного
участия наших коллективов в спортивной жизни страны. Большие работы ведутся в области
формирования сборных команд на официальные соревнования и по лицензированию спортивных
судей.
Планируется проведение обучения руководителей коллективов по работе с личными
кабинетами; в режиме реального времени проводятся консультации руководителей ТСК по
всем интересующим вопросам.
Турниры являются визитной карточкой любого коллектива. Мы продолжаем вести работу
по формированию единого календарного плана, продолжаем оказывать всестороннюю
поддержку коллективам в проведении ими спортивных мероприятий областного и российского
уровней. Помогаем оформлять аренду спортивных сооружений, снабжаем необходимым
оборудованием и декорациями.

С этого года стартуют новые формы танцевальных соревнований в области массового
спорта – дуэты-синхронистки, команды и артистические постановки. Это открывает коллективам
большое поле деятельности и хорошие перспективы в реализации потенциала исполнителей.
Организаторы турниров также получают множество новых вариантов составления программы
мероприятия. В итоге мы рассчитываем повысить мотивацию спортсменов и увеличить
наполняемость турниров.
Мы продолжим укреплять материально-техническую базу федерации: обновлять и
докупать декорации, оборудование и программное обеспечение.
Ветераны.
Наш долг – забота о ветеранах. Ежегодно мы уделяем внимание нашим ветеранам. Чествуем
их, оказываем заботу и поздравляем юбиляров. Никто не должен быть забыт, вклад каждого
ветерана в федерацию – неоценим. Мы благодарны каждому, кто стоял у истоков бального танца
в нашей области, каждому, кто продвигал наш спорт из прошлого в будущее, каждому, кто дал
нам этот прекрасный вид деятельности. В первую очередь мы планируем наладить работу по
получению наград муниципального и областного уровней, а после этого добьемся для наших
ветеранов наград ФТСАРР и «Ведомственных наград».
Внедрение IT технологий.
Улучшение результативности тренировочного процесса за счёт использования
информационно-коммуникационных технологий – цель федерации на ближайший период.
Планируется внедрение информационных технологий в образовательный и тренировочный
процессы, формирование информационного пространства федерации для максимально
эффективного использования кадровых, материально-технических, временных и других
ресурсов, работа которых направлена на организацию текущей деятельности и развитие
федерации в целом.
Задачи:
1) компьютеризация управленческой деятельности:
• для автоматизации документооборота и канцелярских работ;
• для ведения базы данных по учащимся и сотрудникам;
• ведение статистической и иной отчетности;
2) информатизация учебно-тренировочного процесса:
• для подготовки презентаций и докладов, выступлений;
• как средство наглядности на уроках (мультимедиа, видео, компакт диски и пр.);
• для проведения практических занятий (интерактивные доски, компьютеры, компакт-диски);
• для самообразования спортсменов, тренеров и судей;
3) формирование и развитие информационной культуры спортсменов и тренеров на основе ИКТ:
• для создания видеотеки по семинарам и мастер-классам федерации;
• для получения информации;
• для систематического обновления материалов сайта федерации в соответствии с
законодательством РФ;
• для электронной переписки;
4) формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих
большинство потребностей тренировочного процесса и их использование на тренировках.
В планы федерации включены мероприятиями по вступлению в национальную программу
«Цифровая экономика Российской Федерации», офис федерации проводит работы по
регистрации, вступлению и налаживанию функционирования в государственной
информационной системе «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт», что

позволит в том числе обеспечить возможность сбора, хранения и обработки статистических и
аналитических сведений.
Уважаемые коллеги!
Мы все вместе объединились в спортивную федерацию для определения пути развития
нашего вида спорта на годы вперед. И у нас есть не только права членов ФТС, по использованию
того, что создано, но и большие обязанности по воспроизводству спортивного процесса.
Поэтому, считаю, что все должны принимать активное участие в работе федерации и это
позволит ТСК ФТС Челябинской области достичь еще лучших результатов!

Вместе вперед! Вместе к Успеху!
С уважением, Хайсаров Г.Г.

