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Общие принципы и положения.
Современное состояние спортивных систем МПА и ВПА МПА.
Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации Концепции.
Основные силы, средства и способы реализации Концепции.
Заключительные положения.
Список членов Рабочей группы по разработке Концепции.
Приложение № 2 к Концепции “Методические рекомендации по организации
спортивной деятельности ВПА МПА в Российской Федерации”.
1.

Общие принципы и положения.

1.1.
Настоящая Концепция 2 развития физкультуры и спорта Общероссийской
общественной организации “Всероссийская полицейская ассоциация МПА” представляет
собой официальную позицию Общероссийской общественной организации “Всероссийская
полицейская ассоциация МПА” 3
относительно перспектив развития и путей
совершенствования спортивной деятельности ВПА МПА с учетом происходящих в нашей
стране и на международном уровне современных социально-экономических и политических
процессов.
1.2.
Правовую и теоретическую основы Концепции составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, положения
Федерального закона Российской Федерации от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных
объединениях», Устав ВПА МПА, закона Российской Федерации от 04 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжение
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р (Приложение № 1,
«Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года»), научные,
аналитические материалы и прогнозные оценки роли и состояния спортивной деятельности
общественных организаций на ближайшую и среднесрочную перспективы.
1.3.
Концепция развивает положения Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормотворческую
деятельность ВПА МПА по развитию физкультуры и спорта.
2.

Современное состояние спортивных систем МПА и ВПА МПА.

2.1
В мировом спортивном сообществе по линии МПА активно и массово
проводятся спортивные соревнования зарубежных стран по разным видам спорта на разных
уровнях: спортивные встречи между двумя странами, несколькими странами, чемпионаты
Европы, Азии, Америки, Всемирные Игры полицейских и пожарных, и т.д.
2.2
Многие зарубежные секции МПА имеют спортивные клубы, материально и
технически оснащённые спортивные базы, стадионы, спортзалы, являются постоянными
организаторами спортивных праздников и международных спортивных соревнований. В
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спортивной деятельности МПА накоплен многолетний опыт профильных профессиональных
спортивных организаций зарубежных секций МПА.
2.3
Общероссийская общественная организация “Всероссийская полицейская
ассоциация МПА зарегистрирована 28 марта 1992 года, стала членом Международной
общественной организации, в том числе и членом международного спортивного сообщества.
На данный момент ВПА МПА находится в стадии становления, имеет высокие спортивные
потенциальные как людские, так и профессиональные ресурсы.
2.4
Членами ВПА МПА, РО ВПА МПА являются многие выдающиеся спортсмены
мирового класса, чемпионы Мира, Европы, России, Азии, призеры Олимпийских и
Паралимпийских Игр, мастера и заслуженные мастера спорта, профессиональные спортивные
судьи и тренера, заслуженные ветераны российского спорта.
2.5
Сложившаяся внутри России единая система структурных организаций ВПА
МПА является результатом государственного подхода к созданию общественно-политических
и экономических условий для самореализации гражданина как личности и его возможности
участвовать в решении различных вопросов в общественной, экономической и политической
жизни страны, в том числе осуществлять спортивную деятельность.
2.6
ВПА МПА не имеет организационно-профессиональной и структурно-штатной
системы для осуществления спортивной деятельности и организации участия в
международных соревнованиях. Участие ВПА МПА, региональных отделений 4 ВПА МПА
субъектов Российской Федерации в спортивных турнирах, соревнованиях и чемпионатах
различных уровней не носит массовый характер.
2.7
ВПА МПА, РО ВПА МПА не имеют собственных спортивных клубов,
материально и технически оснащённых спортивных баз, стадионов, спортивных залов и
площадок.
2.8
Спортивная деятельность ВПА МПА, РО ВПА МПА осуществляется порой
эпизодически, стихийно, нуждается в создании системообразующего комплекса сил и средств
ВПА в спортивном союзе с
ветеранскими общественными организациями
правоохранительных ведомств
и силовых структур, в обеспечении медицинской и
общественной безопасности при проведении спортивных мероприятий.
2.9
Физическая культура и спорт среди членов ВПА МПА является одним из
основных ориентиров и приоритетных направлений социальной политики Российского
государства.
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Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации Концепции.

3.1 Цели Концепции:
3.1.1
Реализация уставных целей и задач ВПА МПА.
3.1.2
Разработка и реализация комплекса мер, способствующих созданию условий для
широкого привлечения к занятиям физкультурой и спортом, и прежде всего прикладными
видами спорта, членов ВПА МПА 5 – различных категорий и возрастных групп, в том числе
лиц с ограниченными физическими возможностями.
3.1.3
Повышение профессионального и спортивного мастерства, укрепление здоровья,
профилактики заболеваний, поддержание высокой работоспособности и воспитание высоких
моральных качеств членов ВПА МПА , членов их семей, различных категорий граждан,
сочувствующим целям и задачам ВПА МПА, детей, попавших в сложную жизненную
ситуацию.
3.2 Задачи Концепции:
3.2.1
Проведение комплекса мероприятий для привития знаний, выработки умений и
навыков действующим сотрудникам полиции и членам ВПА МПА и РО в овладении
приемами самозащиты без оружия, грамотного использования спец. средств, для достижения
4
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уровня мастерства, обеспечивающего успешное выполнение задач по поддержанию
правопорядка, защиты Конституционного строя Российской Федерации, и защиты жизни и
здоровья населения страны.
3.2.2
Содействие членов ВПА МПА при осуществлении спортивной деятельности в
работе административным исполнительным органам власти, депутатам районных, городских,
областных, краевых, республиканских, федеральных уровней, организующих и
обеспечивающих развитие физкультуры и спорта в соответствии с их функциональными
обязанностями.
3.2.3
Проведение комплекса мероприятий по пропаганде физической культуры и
спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни (ЗОЖ) среди широкого круга
Занимающихся.
3.2.4
Совершенствование подготовки спортсменов высокого уровня и спортивного
резерва, для успешного представления Российской Федерации на международных
профессиональных и спортивных площадках с целью помощи государственным структурам,
призванным к созданию благоприятного имиджа страны в глазах международной
общественности.
3.2.5
Организация необходимого уровня подготовки, методического, материального и
информационного обеспечения команд. Изучение, обобщение и внедрение в деятельность
ВПА МПА опыта профильных профессиональных организаций, в том числе зарубежных
секций МПА.
3.2.6
Популяризация положительного опыта спортивной работы, достижения высоких
спортивных результатов ВПА МПА. Развитие, укрепление, совершенствование
сотрудничества и соревновательных спортивных отношений между ВПА МПА и
зарубежными полицейскими ассоциациями и объединениями МПА.
3.2.7
Подготовка (повышение квалификации) тренеров, инструкторов, судей,
административно-технического и медицинского персонала. Проведение совместных программ
с профильными организациями и ведомствами, в том числе с Федеральным медикобиологическим агентством России (ФМБА).
3.2.8
Способствование налаживанию шефства подразделений полиции и др.
правоохранительных органов, высших учебных заведений силовых структур над
образовательными учреждениями, детскими спортивными клубами, детскими домами и т. п. в
области физической культуры и спорта.
3.2.9
Формирование в глазах широкой общественности положительного образа
современного полицейского, как спортивного, физически подготовленного, способного
обезвредить и задержать правонарушителей, защитить невинных и слабых.
3.2.10
Учреждение
геральдических знаков ВПА МПА за активное участие в
спортивной жизни организации, высокие спортивные достижения и отмечающих личную
значимую активную общественно-политическую позицию гражданина России, члена ВПА
МПА в развитии физкультуры и спорта.
3.2.11
Повышение авторитета России среди мирового спортивного сообщества
правоохранительных органов зарубежных стран. Оказание содействия правоохранительным
органам и силовым структурам России при осуществлении спортивной деятельности по
развитию и укреплению сотрудничества в спортивных отношениях с ВПА МПА, с
зарубежными полицейскими ассоциациями и объединениями МПА, в участии сборных
спортивных команд в международных спортивных соревнованиях по линии МПА.
3.2.12
Вовлечение членов ВПА МПА для участия в спортивных соревнованиях по
линии ВПА МПА. Создание сборных спортивных команд ВПА МПА и РО ВПА МПА по
различным видам спорта для участия во Всероссийских, Европейских, Всемирных Играх
среди полицейских и пожарных, в спортивных турнирах, соревнованиях, чемпионатах, в том
числе международных, по линии ВПА МПА.
3.2.13
Создание организационно-профессиональной и структурно-штатной системы
ВПА МПА для осуществления спортивной деятельности и организации участия членов ВПА в
российских и международных спортивных турнирах, соревнованиях и чемпионатах различных
уровней.
3.2.14
Привлечение инвестиций, создание собственных спортивных клубов,
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материально и технически оснащённых спортивных баз, стадионов, спортивных залов и
площадок ВПА МПА.
3.3

Приоритетные направления реализации Концепции:

3.3.1
Расширение зоны общественной ответственности членов ВПА МПА при
осуществлении спортивной деятельности, содействие в работе административным
исполнительным органам власти, депутатам районных, городских, областных, краевых,
республиканских, федеральных уровней, организующих и обеспечивающих развитие
физкультуры и спорта в соответствии с их функциональными обязанностями.
3.3.2
Создание организационно-профессиональной и структурно-штатной системы
ВПА МПА для осуществления спортивной деятельности и организации участия членов ВПА в
российских и международных спортивных турнирах, соревнованиях и чемпионатах различных
уровней. Важнейшим инструментом формирования профессионального ядра в каждом
структурном подразделении ВПА МПА является приём в организацию профессионально
грамотных специалистов, проведение политики рационального сочетания моральных и
материальных факторов.
3.3.3
Укрепление взаимодействия ВПА МПА с органами внутренних дел, другими
правоохранительными органами и ведомствами, в том числе зарубежных государств, и
хозяйствующими субъектами.
3.3.4
Вовлечение членов ВПА МПА для участия в спортивных соревнованиях по
линии ВПА МПА. Создание сборных спортивных команд ВПА МПА и РО ВПА МПА по
различным видам спорта для участия в Международных Играх среди полицейских и
пожарных, в спортивных турнирах, соревнованиях, чемпионатах, в том числе международных,
по линии ВПА МПА.
3.3.5
Привлечение инвестиций, создание собственных спортивных клубов,
материально и технически оснащённых спортивных баз, стадионов, спортивных залов и
площадок ВПА МПА.
3.3.6
Внедрение в спортивную деятельность
ВПА МПА современных
информационных технологий для решения задач повышения оперативности взаимодействия
между структурными подразделениями ВПА МПА, организациями и ведомствами. Внедрение
научно-обоснованных концептуальных подходов к организации информационноаналитической и информационно-пропагандистской работы по формированию объективного
общественного мнения о спортивной деятельности ВПА МПА.
3.3.7
Совершенствование спортивной, научно-исследовательской и правотворческой
деятельности ВПА МПА.
3.4

Этапы реализации Концепции на период 2013 -2020 годы:

3.4.1.
Первый этап: 2013 – 2014 годы.
1. Осуществление необходимых организационно-профессиональных и структурноштатных мероприятий, формирование правовой базы, регламентирующей функционирование
членов ВПА МПА при осуществлении спортивной деятельности в современных условиях.
2. Создание организационно-профессиональной и структурно-штатной системы ВПА
МПА для осуществления спортивной деятельности и организации участия членов ВПА в
российских и международных спортивных турнирах, соревнованиях и чемпионатах различных
уровней.
3. Привлечение инвестиций, создание собственных спортивных клубов, материально и
технически оснащённых спортивных баз, стадионов, спортивных залов и площадок ВПА
МПА.
3.4.1.
Второй этап: 2015 – 2020 годы – обеспечение стабильного и динамичного
механизма достижения целей и выполнения задач, изложенных в Концепции.
4. Основные силы, средства и способы реализации Концепции.
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Основные силы, средства и способы реализации поставленных в Концепции целей и
задач изложены в “Методических рекомендациях по организации спортивной деятельности
ВПА МПА в Российской Федерации”, являющихся неотъемлемой частью настоящей
Концепции.
5. Заключительные положения.
Реализация целей и задач настоящей Концепции потребует соответствующей
профессиональной кадровой и ресурсной поддержки. Результаты осуществления спортивной
деятельности, соответствующие расчеты и обоснования поэтапно будут освещаться в
ежегодных Планах организации спортивной деятельности ВПА МПА.
Основным методом решения задач определен программно-целевой метод.
Итогом реализации Концепции должны стать создание оптимальной и устойчивой
структурно-штатной, организационно-профессиональной системы ВПА МПА с развитой
материально-технической спортивной базой для осуществления спортивной деятельности и
организации массового участия членов ВПА МПА в российских и международных
спортивных турнирах, соревнованиях и чемпионатах различных уровней.

…………………………………………………………………………………………………
Постоянная социальная комиссия ВПА МПА - 2013 год
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