
ОТЧЕТ 

за 2021 год о деятельности 

Региональной Общественной Физкультурно-спортивной Организации 

«Самарская Областная Федерация «Спортивное Метание Ножа» (далее – 

федерация) 
 

Раздел I. Общие сведения 
 

1. Состав руководящих органов федерации 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Яковлев Андрей Владимирович Президент 

2. Седышев Михаил Васильевич Член правления 

3. Терентьев Валерий Викторович Член правления 

4. Яковлев Егор Андреевич Член правления 

5. Ганин Сергей Александрович Член правления 

6 Куванина Дарья Павловна Ревизор 
 

2. Списочный состав тренеров федерации, осуществляющих подготовку 

спортивной сборной команды Самарской области по соответствующему виду 

(видам) спорта 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Почетное звание, 

категория 

1. Яковлев Андрей Владимирович. Главный тренер  

2. Брагин Владимир Николаевич Тренер  

 3. Кошубин Денис Викторович Тренер  

4. Сухова Надежда Викторовна Тренер  

 

3. Информация о деятельности представителей федерации в составе 

руководящих и рабочих органов общероссийской спортивной федерации по 

соответствующему виду (видам) спорта 

Яковлев А.В. – Вице-президент общероссийской спортивной федерации 

Спортивное метание ножа, старший тренер спортивной сборной РФ. 

4. Информация об обращениях, направленных в общероссийскую 

спортивную федерацию по соответствующему виду (видам) спорта  

о проведении на территории Самарской области официальных всероссийских 

спортивных соревнований: 

-Проведение Чемпионата и Первенства Приволжского Федерального округа по 

универсальному бою 12-13 июня 2021 года.  

 



 

Раздел II. Организация подготовки спортивной сборной команды Самарской 

области по соответствующему виду (видам) спорта 
 

1. Сведения о реализации программы развития соответствующего 

вида (видов) спорта с анализом исполнения плановых 

показателей (индикаторов) программы: 

Показатели  2021 

Количество школ и клубов, развивающих вид 

спорта Спортивное метание ножа 

6 

Количество человек занимающихся 

Спортивным метанием ножана 22.09.201 

80 

Количество судей 13 

Количество тренеров и инструкторов 10 

Количество спортсменов, выполнивших 

массовые разряды 

42 

Количество, спортсменов выполнивших  

3 и 2 спортивные разряды 

24 

Количество, спортсменов выполнивших  

1 спортивные разряды  

14 

Количество, спортсменов выполнивших 

спортивное звание КМС 

4 

Количество проведенных соревнований 11 

 

В 2021 году программа развития вида спорта Спортивное метание ножа 

была реализована удовлетворительно, а именно: 

- Проведены областные спортивные мероприятия, согласно календарного плана 

Министерства спорта Самарской области.  

- спортивная сборная Самарской области приняла участие в  Первенстве 

Приволжского Федерального округа РФ, Чемпионате и Первенстве России. В 

настоящее время спортсмены Самарской области являются Чемпионы и 

победители первенства России 2021г.: Яковлев Егор, Седышев Михаил, Дылина 

Диана, Сухова Диана. Призеры Первенства мира 2021г.:  Полетаев Никита, 

Сухова Диана, Паренькова Екатерина, Карпова Диана, Кизима Василиса, 

Супрун Дмитрий в Анапе  и  Чемпионы мира 2021: Яковлев Егор, Седышев 

Михаил, Дылина Диана в Сербии в декабре 2021года. 

- с привлечением внебюджетных средств было изготовлено дополнительное 

оборудование для проведения соревнований и УТС по Спортивному метанию 

ножа. 

2. Принципы и критерии формирования спортивной сборной команды 

Самарской области по соответствующему виду (видам) спорта для участия в 

официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях: 



2. Формирование списка кандидатов в спортивную сборную команду 

2.1 Списки кандидатов в сборные команды  ежегодно формируются Федерацией 

и утверждаются Министерством физической культуры и спорта Самарской 

области на следующий год 

2.1 Кандидатом в сборную команду, могут быть спортсмены, занявшие 

призовые места: 

- Чемпионат Самарской области – 1-3 место; 

- Первенство Самарской области – 1-3 место; 

- Кубок Самарской области -  1 место; 

- Соревнования Самарской области -  1 место; 

2.2 Кандидатом в сборную команду может быть спортсмен, показавший 

высокие показатели в своей возрастной группе, но на предстоящий спортивный 

сезон, переходящий в старшую возрастную категорию. 

2.3 Предварительный список кандидатов в сборную команду выносится на 

тренерский совет, на котором определяется основной состав сборной команды   

на текущий спортивный сезон в каждой возрастной группе. 

2.4 Для основного состава сборной команды (мужчины и женщины) также 

определяется резервный состав. 

2.5 Тренерский совет формируется из числа тренеров сборной команды под 

председательством главного тренера. 

2.6  Окончательный состав сборной команды для участия в каждом, отдельно 

взятом соревновании, утверждается Президиумом Федерации 

3. Сведения о фактах нарушения спортсменами по соответствующему 

виду (видам) спорта, представляющими Самарскую область, антидопинговых 

правил в отчетном периоде. 

Фактов нарушений не было. 

 

Раздел III. Сведения об учебно-методической работе  

и о проведении детско-юношеских спортивных соревнований 
 

1. Сведения о проведении аттестации тренеров и спортивных судей по 

соответствующему виду (видам) спорта 

№ 

п/

п 

Наименование аттестации Срок и место 

проведения 

Количество 

аттестованных лиц, 

человек 

1. Судейско – тренерский 

семинар 

Самара 07.02. 

2021г. 

 8 человек 

2 Судейско – тренерский 

семинар 

Самара 18.12.2021г. 7 человек 

 

4. Сведения о проведенных мероприятиях по повышению квалификации 

спортивных судей по соответствующему виду (видам) спорта 



 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

по повышению квалификации 

Срок и место 

проведения 

Количество лиц, 
прошедших повышение 
квалификации, человек 

1 Судейско – тренерский 

семинар 

Самара 07.02. 

2021г. 

 8 человек 

2 Судейско – тренерский 

семинар 

Самара 18.12.2021г. 4 человека 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
 

1. Информация о финансовом обеспечении физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, организованных и (или) проведенных федерацией по 

соответствующему виду (видам) спорта в отчетном периоде: 

общее количество мероприятий – запланировано-12, проведено-11. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок и место 

проведения 

Объем средств 

областного бюджета, 

рублей 
1. Чемпионат Самарской области по 

Спортивному метанию ножа. 
Мужчины и 

женщины 
 

2. Первенство Самарской области по 

Спортивному метанию ножа. 

Мальчики, девочки 

12-13 лет, Юноши, 
девушки 14-17 лет 

 

3. Турнир Самарской области «Легенды метания 

ножа» по спортивному метанию ножа 
Мальчики, девочки 

12-13 лет, Юноши, 

девушки 14-17 лет,  

отменено 

4. Турнир Самарской области «Легенды метания 

ножа» по спортивному метанию ножа 
Мужчины и 

женщины 

перенесено 

5.  Турнир Самарской области по 

Спортивному метанию ножа. 

Мальчики, девочки 

12-13 лет, Юноши, 

девушки 14-17 лет 

 

6.  Кубок Самарской области по 

Спортивному метанию ножа. 
Мужчины и 

женщины 
 

7. Чемпионат г.о. Самары по Спортивному 

метанию ножа. 

Мужчины и 

женщины 
 

8 Первенство г.о.   Самары по Спортивному 

метанию ножа. 

Мальчики, девочки 

12-13 лет, Юноши, 

девушки 14-17 лет 

 

9 Турнир Самарской области «День 

космонавтики» по спортивному метанию 

ножа 

Мужчины и 

женщины, Юноши, 
девушки 14-17 лет 

 

10 Кубок г.о.  Самары по Спортивному 

метанию ножа. 

Мужчины и 

женщины, Юноши, 

девушки 14-17 лет 

 

 



Также в 2021 году были проведены Чемпионат ПФО среди мужчин и женщин, 

Первенство ПФО среди спортсменов 12-17 лет.   

Дополнительные спортивно – физкультурные мероприятия. 

В рамках фестиваля «Путешествие в прошлое» проведено: 

 Турнир по метанию ножа, по правилам упражнения «Американка» ( 

дистанции 3,4,5,6,7 метров)  (раздельный зачет), 

Турнир по метанию топора по правилам упражнения «Американка» среди 

мужчин (дистанции 4,5,7,8,10 метров) и женщин(дистанции 4,5,7 метров), 

Упражнение «Мастер - метатель» по метанию ножа и топора (Общий 

зачет), 

Упражнение «Самарские качели - дуэль» по метанию ножа (Общий зачет), 

Упражнение «Первая лига» (для новичков) по метанию ножа (раздельный 

зачет), 

 «Кубок Андрея Яковлева» на самый дальний результативный бросок ножа 

(Общий зачет), 

«Кубок Андрея Яковлева» на самый дальний результативный бросок топора 

(Общий зачет). 

 Место проведения с. Каменный брод Самарской области. 
 
 


