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Описание 

Настоящая Программа развития Капоэйра в Российской Федерации до 2021 года 

(далее – Программа) разработана общероссийской общественной организацией 

«Федерация Капоэйра России» совместно с Министерством спорта Российской 

Федерации  в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Порядком разработки и представления общероссийскими 

спортивными федерациями в Министерство спорта Российской Федерации 

программ развития соответствующих видов спорта, утвержденного приказом 

Минспорта России от 30 октября 2015 года № 995.  

При разработке Программы учитывались российский и передовой зарубежный 

опыт развития неолимпийских видов спорта, предложения федеральных органов 

исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, научных и практических работников. 

Представленная Программа является основным (директивным) документом, 

определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам и методам 

реализации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных задач развития 

вида спорта «капоэйра» (далее – капоэйра) в Российской Федерации, включая 

подготовку спортсменов сборной команды страны по капоэйра к официальным 

международным соревнованиям.  

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов общероссийской общественной организации «Федерация 

капоэйра России», а также экспертным советом и соответствующими 

подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный 

контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа 

полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно 

корректировать Программу. 
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Ограничить административный риск неэффективного управления Программой 

позволит: регулярная и открытая публикация данных о выполнении мероприятий 

Программы и выполнении участниками программы взятых на себя обязательств; 

обобщение и анализ опыта прошлых лет, разработка рекомендаций для участников 

программы. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ КАПОЭЙРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2021 ГОДА» 
 

Наименование программы «Развитие капоэйра в Российской Федерации до 
2021 года» (далее – Программа) 

Разработчик программы  Общероссийская общественная организация 
«Федерация Капоэйра России» 

Дата принятия решения о 
разработке Программы 

Утверждена Правлением общероссийской 
общественной организации «Федерация 
Капоэйра России» 22.09.2018 г. 

Цель Программы  Обеспечение условий прогрессивного развития 
вида спорта капоэйра на период 2018-2021 г., 
что включает в себя:                         

  - борьбу за передовые позиции в 
международном масштабе;  

 -  социализация и привлечение молодежи к 
здоровому образу жизни посредством 
реализации уникальных особенностей данного 
вида спорта; 

 -  популяризация капоэйра как современного 
массового вида спорта;  

 - совершенствование программ и методик 
воспитания спортсменов, тренеров и судей 
высокого уровня; 

 -  подготовка спортсменов, судей и тренеров 
высокого уровня 

Задачи Программы - Разработка и контроль эффективной 
подготовки спортсменов сборных команд 
Российской Федерации по капоэйра к 
международным соревнованиям;  

- совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва, вовлечение максимально 
возможного числа детей, подростков и 
молодежи в систематические занятия капоэйра; 

- укрепление системы подготовки и 
повышения квалификации управленческих, 
педагогических, научных и др. кадров, 
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необходимых для развития капоэйра; 
- содействие реализации государственной 

спортивной политики посредством 
использования уникальных особенностей 
данного вида спорта; 

- укрепление материально-технической базы 
и развитие инфраструктуры капоэйра, создание 
федеральных и региональных центров развития 
капоэйра; 

- организация и проведение российских и 
международных соревнований, массовых 
мероприятий, включая внесоревновательные, 
направленных на поддержку и популяризацию 
капоэйра и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей прогрессивное развитие 
капоэйра, включая его массовые и 
рекреационные формы; 

- создание системы информационного 
обеспечения тренировочного и 
соревновательного процессов. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
ожидаемых результатов 

Целевыми индикаторами эффективности 
Программы являются: уровень достижений 
российских спортсменов на международной 
спортивной арене, масштаб развития детско-
юношеского и массового спорта в Российской 
Федерации, по отношению к уровню начала 
2018 года. 
 
Важнейшими показателями ожидаемых 
результатов Программы к концу 2021 года 
являются: 

- количественный и качественный рост 
состава участников и призеров на крупнейших 
международных соревнованиях, в том числе 
чемпионатах и первенствах мира и Европы, 
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Кубках мира, студенческих универсиадах; 
- повышение массовости детско-юношеского 

состава спортсменов, занимающихся видом 
спорта в учреждениях спортивной; 

- увеличение количества отделений по 
капоэйра в учреждениях спортивной 
подготовки к уровню 2018 года; 

- увеличение численности занимающихся 
капоэйра к уровню 2018 года; 

- количественное и качественное развитие 
региональных спортивно-массовых 
мероприятий по капоэйра; 

- увеличение объема волонтерских 
мероприятий посвященных социализации 
молодежи и выполнению государственных 
задач в области детско-юношеского спорта 
посредством реализации особенностей вида 
спорта капоэйра; 

- качественное и количественное развитие 
показателей тренерского состава; 

- увеличение числа штатных тренеров по 
капоэйра в учреждениях спортивной 
подготовки; 

- качественное и количественное развитие 
федеральных и региональных центров развития 
капоэйра. 
- качественный скачок в повышении 
узнаваемости и привлекательности капоэйра, 
как массового и соревновательного вида спорта 
наравне с актуальными современными видами. 
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1. Цели и задачи Программы 
- ведущие позиции среди сильнейших команд мира, завоевание медалей 

российскими спортсменами на крупнейших международных соревнованиях; 
    - развитие капоэйра как вида спорта и популяризация его среди населения 
Российской Федерации, как массового и соревновательного вида спорта наравне с 
актуальными современными видами. Увеличение количества занимающихся 
капоэйра в по сравнению с 2018 годом; 
    - пропаганда здорового образа жизни; 

- улучшение материально-технической базы вида спорта среди федеральных и 
региональных центров развития капоэйра; 
- создание современной нормативно-правовой базу, отвечающей потребностям 

развития капоэйра; 
    -  пропаганда здорового образа жизни; 
    - совершенствование программ и методик воспитания спортсменов высокого 
уровня; 
    - повышение профессионального уровня тренерского и судейского состава; 
    - содействие органам власти и организациям в развитии капоэйра. 

- создание федеральных и региональных центров по капоэйра, в том числе на базе 
образовательных учреждений; 
   - увеличение количества международных, межрегиональных, региональных 
соревнований и спортивно-массовых мероприятий по капоэйра по отношению к 2018 
г; 

- обеспечение качественного и стабильного уровня волонтерских мероприятий, 
посвященных социализации общества и выполнению государственных программ в 
области спорта 

- введение в эксплуатацию единого информационного пространства капоэйра, 
включающего в себя: единый портал о капоэйра, системы регистрации на 
соревнования, системы судейства и видео трансляций и т.д. 
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2. Анализ развития Капоэйра 

Значение спорта в современном мире не может быть переоценено. Данная 

деятельность безусловно является важнейшей объединяющей силой, 

способствующей национальной идее и ведущей к становлению сильного государства 

и здорового общества. 

Физическая активность и массовый спорт незаменимы в способности 

поддержать и укрепить здоровье населения, сформировать активную социальную 

личность, способную выполнять задачи на благо государства и общества. 

Физическое здоровье граждан напрямую зависит от развития культуры занятия 

массовой спортивной активностью. 

Капоэйра в нашей стране является достаточно молодым видом спорта, но, 

несмотря на это, российские спортсмены уже могут гордиться значимыми 

достижениями на международном уровне. Данный вид спорта имеет истоки в афро-

бразильском боевом искусстве, где используется преимущественно техника ударов 

ногами и динамика активных перемещений с элементами  акробатики, а ритмика боя 

и взаимодействия с соперником задается традиционными музыкальными 

инструментами. 

Капоэйра как вид спорта привлекательна для различных категорий населения, 

так как удовлетворяет все виды интересов и потребностей в двигательной 

активности. 

Основная заслуга в популяризации и систематизации современной капоэйра 

принадлежит двум людям: местре Мануэль душ Реиш Мачаду и местре Висенте 

Ферейра. Как вид спорта капоэйра начала развиваться в середине ХХ века. В России 

капоэйра появилась уже в 1990-х гг., а «Федерация Капоэйра России» была создана 

в 1998 г. 

 

Благодаря активной работе «Федерации Капоэйра России» совместно с 

Министерством спорта Российской Федерации за время существования Федерации 
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популярность капоэйра как вида спорта многократно возросла. Высокая 

соревновательная активность, тренерские и судейские курсы, работа с ВУЗами по 

привлечению молодежи, семинары с иностранными мастерами, многочисленные 

выступления на городских социальных акциях и праздниках, открытие новых 

тренировочных площадок, различные волонтерские мероприятия: все это 

способствовало популяризации капоэйра в России, что привело к значительному 

росту людей, заинтересованных в данном виде спорта и вызвало неподдельный 

интерес у СМИ.  

Если проследить динамику роста численности с 2010 г. по настоящий момент, 

общее количество спортсменов, занимающихся в различных группах, секциях и 

клубах по капоэйра возросло почти до 14 000 человек 

Среди факторов, оказывающих влияние на развитие капоэйра в мире, можно 

выделить: 

- в ряде стран, входящих в WCF (World Capoeira Federation), капоэйра (в том 

числе и как вид спорта) по популярности находится вплотную к лидирующим 

позициям среди молодежи, что приводит к усилению мотивации спортсменов, 

спортивных организаций и тренеров; 

- общемировое информационное пространство позволяет получать опыт и 

взаимодействовать со высококлассными спортсменами из любой точки мира. В 

результате квалификация тренеров, спортсменов, а также качественный уровень 

тренировочного и соревновательного процессов растет в геометрической 

прогрессии; 

- усиливается роль научно-методического и медико-биологического 

обеспечения в подготовке спортсменов, повышается возможность достижения ими 

высоких результатов; 

- возрастает эффективность системы подготовки одаренных спортсменов в 

детско-юношеском возрасте и, таким образом, дальнейший рост результатов в 
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значительной мере будет связан с совершенствованием системы подготовки детско-

юношеских команд. 

С целью дальнейшего развития капоэйра в мире Федерация капоэйра России 

активно сотрудничает с WCF и всеми основными международными школами 

капоэйра, такими как ABADA Capoeira, Cordao de Ouro, Associacao de Capoeira 

Mestre Bimba, FICAG, Senzala de Capoeira, Muzenza, Axe Capoeira, Capoeira Alcateia, 

Camara, Mundo Capoeira и др. 

В 2011 году была создана Всемирная Федерация капоэйра WCF (World Capoeira 

Federation). В ее состав вошли международные организации более чем из 40 стран, а 

также более 8 направлений капоэйра. В 2013 году был проведен 1-й чемпионат Мира 

WCF, где приняли участие представители из 37 стран. В 2018 году были проведены 

2-й чемпионат и первенство Мира WCF. 

Международные соревнования проводятся по олимпийской системе, с 

выбыванием после одного поражения. Соревнования проводятся в дисциплине Jogo 

(поединок), где победителем признается спортсмен, набравший большее количество 

балов. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 Реализация Программы включает в себя два этапа: 
 
 Первый этап 2018 - 2019 гг. направлен на: 

- подготовку спортсменов сборных команд Российской Федерации по капоэйра к 
официальным международным соревнованиям; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития капоэйра, включая 
массовые формы;  

- разработку концепции создания федеральных и региональных центров по 
капоэйра;  
   - разработку волонтерских программ, посвященных социализации молодежи и 
развитию детско-юношеского спорта; 

-  создание условий для увеличения количества отделений и юных спортсменов, 
специализирующихся в капоэйра в учреждениях спортивной подготовки; 
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- разработку и внедрение актуального календаря всероссийских, международных, 
региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 
капоэйра; 

- разработку программ подготовки и повышения квалификации тренеров, 
специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и 
популяризацию капоэйра, в том числе путем увеличения информации о виде спорта 
в Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового самообеспечения капоэйра; 
- повышение качества отчетной и документарной работы; 

- формирование интереса граждан к капоэйра как к современному и популярному 
виду спорта, пересекающемуся с актуальными на данный момент видами спорта 
(кроссфит, ММА, уличный воркаут, акробатика, спортивные танцы); 

- разработку общей информационной системы, обслуживающей тренировки и 
соревнования, а также интернет-портала посвященного капоэйра; 

 
  Второй этап 2020 - 2021 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд России 
по капоэйра и усиление позиций сборных команд на международной арене; 

- реализацию мероприятий по созданию федеральных и региональных центров по 
капоэйра;  

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 
специализирующихся в капоэйра в учреждениях спортивной подготовки; 

- повышение массовости волонтерских программ, способствующих 
социализации молодежи и развитию детско-юношеского спорта; 

-  Реализацию системы финансового самообеспечения капоэйра; 
- совершенствование календаря всероссийских, международных, региональных и 

межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по капоэйра, 
актуализация календаря посредством общения с заграничными официальными 
регулирующими данный вид спорта органами; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития капоэйра и его 
массовых форм; 

- увеличение количества тренеров и специалистов по капоэйра, судей и 
волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и сертифицированных 
общероссийской федерацией, популяризация тренерских курсов обучения; 
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- качественное и количественное улучшение мероприятий, направленных на 
поддержку и популяризацию капоэйра; 
-  дальнейшая популяризация капоэйра как современного и популярного вида спорта, 
привлечение спортсменов из пересекающихся видов таких как: кроссфит, ММА, 
уличный воркаут, акробатика, спортивные танцы. Разработка социальной и 
информационной программы популяризации. 

- создание единой базы данных для улучшения качества ведения отчетной и 
документарной работы; 

- Количественное и качественное улучшение  всероссийских, международных, 
межрегиональных и региональных  соревнований и рекреационных мероприятий по 
капоэйра;  

-     Доработка общей информационной системы, обслуживающей тренировки и 
соревнования, а также запуск портала, посвященного капоэйра; внедрение 
общедоступных систем информационного освещения мероприятий по капоэйра, 
видео трансляций соревнований, оповещений всех заинтересованных лиц, 
электронного контроля судейства соревнований, построение единого 
информационного пространства посвященного данному виду спорта. 
 

 

 

4. Спорт высших достижений  
Результаты выступления спортсменов сборной команды России на крупнейших 

международных соревнованиях являются объективным критерием уровня развития 

спорта высших достижений в стране. 

Поединки (Jogo) проводятся отдельно среди мужчин и женщин. Разыгрывается 

по 1 комплекту наград, а также присуждается 2(два) третьих места. Возрастные 

категории участников: 

Мужчины и женщины от 18 лет и старше  

Юниоры и юниорки 16-17 лет  

Юноши и девушки 10-12 лет и 13-15 лет   
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Таблица 1 – Спортивные достижения команд стран - лидеров мирового спорта и 
России на международных соревнованиях 2010 - 2018 гг. 

годы 
Вид 

соревновани
я  

Медали 
Страны Россия 

 
Нидерл

анды 
Въетна

м 
Бразил

ия 
Азерба
йджан 

Португ
алия 

С  1    - 
Б  1  1 2 1 

2013 Чемпионат 
Мира по 
версии 
World 
Capoeira 
Federation 

З   1 1  - 
С  2  2 2 1 

Б 1  2  1 - 

2017 Чемпионат 
Мира по 
версии 
школы 
Muzenza 

З 1  2   1 
С  1   2 - 

Б 2 1  1 1 - 

2018 Первенство 
и 
Чемпионат 
Мира по 
версии 
World 
Capoeira 
Federation 

З 1  3 1 1 2 
С 1 1 3 1  3 

Б 2 1 8 1 1 7 

 
Таблица 2 – Достижения Сборной России по капоэйра за период с 2010 по 2018 

год 

Вид 
соревнования 

Фамилия, имя 
спортсмена* 

             

Призовое 
место 

годы и место 
проведения 

международных 
соревнований 

Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Охотников Денис 2 2013, г. Баку 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Flag_of_Russia.svg
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Чемпионат 
Мира по 
версии 
школы 
Muzenza 

Коршакова Анастасия 1 2017. г. Форталеза 

Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Шишлаков Игорь 2 2018, г. Баку 

Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Шукаева Евгения 3 2018, г. Баку 

Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Кузьмичева Анастасия 3 2018, г. Баку 

Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Лопатина Елизавета 3 2018, г. Баку 

Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Бурке Артем 3 2018, г. Баку 

Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Баева Алена 1 2018, г. Баку 

Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Мирошниченко Алиса 2 2018, г. Баку 

Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Колударов Даниил 2 2018, г. Баку 

Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Левит София  1 2018, г. Баку 
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Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Иванов Андрей 3 2018, г. Баку 

Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Магазинова Полин 3 2018, г. Баку 

Первенство и 
Чемпионат 
Мира по 
версии WCF 

Борисова Ярослава 3 2018, г. Баку 

*    - Спортсмены-победители международных соревнований 
 

 

 

 

 

 

5. Подготовка спортивного резерва 

 

Одним из важнейших критериев развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране являются количество и динамика численности населения, 

занимающегося в группах, секциях и клубах по капоэйра. 

 
Таблица 3 - Динамика численности занимающихся спортсменов в различных 
группах, секциях и клубах 2010 - 2018 гг. 
 

Год 
Численность по данным Федерации 

Капоэйра России 
Численность по 
данным 1-ФК 

2010 4020 - 

2011 5230 - 
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2012 6412 - 

2013 7971       8071  

2014 9254 8438 

2015 10393 10316  

2016 11402 14936  

2017 12560 17163 

2018 13900 - 
 

Важным аспектом развития капоэйра является рациональная гендерная 

политика. Неоценимым преимуществом капоэйра как вида спорта является 

возможность привлекать к занятиям и мужчин и женщин независимо от возраста и 

физических кондиций без вреда для их здоровья. 

Таблица 4 - Соотношение контингента мужского и женского полов занимающихся в 
различных группах, секциях и клубах в 2018 г. (по данным Федерации Капоэйра 
России) 
 
 

 
Пол  

2018 г. 

Чел. % 
Мужчины 7506 54 

Женщины 6394 46 

 

Вовлечение девочек и девушек в занятия неолимпийскими видами спорта 

является важнейшим фактором укрепления системы подготовки спортивного 

резерва и повышения конкурентоспособности российского спорта на 

международной арене. 

Общемировой опыт свидетельствует, что на этапе начальной подготовки и 

учебно-тренировочном этапе наибольшую пользу приносят комплексные командные 

соревнования и подготовка в объединенных спортивных лагерях с возможностью 
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для спортсменов соревноваться в разных аспектах конкретного вида спорта. Так же 

в подобных спортивных лагерях создаются наилучшие условия для 

профессионального роста тренерских кадров и поиска наиболее одаренных юных 

спортсменов для последующей специализации в региональных и клубных командах. 

 
Таблица 5 - Тренерско-преподавательский состав «Федерации Капоэйра России» в 
2017 г. (5-ФК) 
 

№ 
п/п Вид спорта 

Кол-во тренеров 

Всего  Штатных 

1. Капоэйра 5 3 

Всего: 5 3 
 
Особое внимание следует уделить вопросам обеспечения спортивных объектов 

(клубов) современными программно-нормативными документами, учитывающими 

передовой международный и отечественный опыт многолетней подготовки 

спортсменов, а также вопросам развития системы научно-методического 

обеспечения спортсменов сборных команд России и резерва по капоэйра. 

 

 

 6. Массовый спорт (Спорт для всех) 

Безусловно одним из самых важных является вопрос организации соревнований и 

массовых мероприятий для повышения уровня спортсменов, обмена опытом и 

популяризации капоэйра. 

Список проведенных в 2017-2018 г. Федерацией Капоэйра России мероприятий: 

1. Чемпионаты России (более 200 участников из 21 субъекта Российской Федерации, 

40 тренеров) 
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2. Первенства России (более 250 участников из 21 субъекта Российской Федерации, 

45 тренеров) 

3. Кубки России 

4. Всероссийские соревнования 

5. Детско-юношеские соревнования 

6. Чемпионаты субъектов Российской Федерации 

7. Кубки субъектов Российской Федерации 

8. Первенства субъектов Российской Федерации 

9. Чемпионаты и первенства муниципальных образований 

10. Всероссийские студенческие Игры боевых искусств 

11. Всероссийские юношеские Игры боевых искусств 

12. Открытые «Роды» 

13. Батизады (Церемония получения кордао) 

14. Всероссийский Форум по вопросам развития вида спорта капоэйра 

15. Спортивно-массовые мероприятия (семинары, мастер-классы и т.д.) 

 

В общемировых тенденциях безусловно прослеживается многократное 

увеличение популярности занятий физической активностью и массовым спортом. 

Подобные явления отчетливо видятся в самых популярных социальных сетях, как то: 

вконтакте, фейсбук, инстаграмм. 

Особенную активность в данных явлениях проявляет молодёжь по всему миру. 

Массовый спорт в данный момент является неотъемлемым качеством социальной 

личности и здорового общества. 

Капоэйра, как вид массового спорта, обладает неисчерпаемым потенциалом по 

причине зрелищности элементов, безусловной практической полезности 

оздоровления и сохранения физической формы в любом возрасте, а также полной 

доступности для любого желающего. 

Также капоэйра тесно пересекается с со столь ныне популярными видами 
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массового спорта как: кроссфит, ММА, уличный воркаут, акробатика, танцевальные 

виды спорта. Вышеупомянутые виды имеют огромную популярность среди 

любителей спорта по всему миру. 

Также капоэйра, как вид спорт, крайне привлекательна для профессиональных 

спортсменов, по тем или иным причинам закончившим карьеру, как то: фигурное 

катание, спортивная и художественная гимнастика и прочие популярные в РФ виды 

спорта. Для подобного контингента занимающихся крайне важно поддерживать 

физическую и моральную форму здоровья – что с успехом и позволяют делать 

занятия капоэйра. 

Федерация Капоэйра России видит перед собой очень важную задачу по 
привлечению к систематическим занятиям спортом людей всех возрастов, для этого 
планируется увеличение штата квалифицированных инструкторов, работающих с 
различными возрастными категориями граждан.  

 
 
 
7.  Привлечение детей и студентов. 
Работа с детьми и молодежью является важнейшим из аспектов развития 

Федерации Капоэйра России, так как данный контингент составляет почти 70% от 
всех занимающихся капоэйра, а интерес к данному виду спорта в среде молодого 
поколения значительно увеличивается с каждым годом согласно общемировым 
тенденциям в области занятия массовым спортом. В связи с этим Федерация 
капоэйра России видит перед собой крайне важную задачу по привлечению 
молодежи к систематическим занятиям спортом, воспитанию здорового и физически 
и морально (полезного для социума и государства) поколения.  Для этого 
необходимо предпринимается ряд мер по привлечению данной категории населения 
к занятиям капоэйра: 

-Выступления на концертах, праздниках и массовых мероприятиях; 
-Выступления в учебных заведениях; 
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-Показательные мастер-классы в школах и ВУЗах; 
-Проведения тренировок непосредственно в учебных заведениях для удобства 

их посещения; 
-Показательные выступления и мастер-классы; 
-Участие в благотворительных мероприятиях; 
-Сотрудничество с государственными и негосударственными учреждениями и 

организациями в рамках программ пропаганды здорового образа жизни; 
Стандарты тренировок отвечают современным требованиям физического 

воспитания.  
Отделения снабжены специальными спортивными снарядами для удобства и 

безопасности тренировочного процесса, тренеры Федерации систематически 
посещают курсы повышения квалификации, периодически проводятся 
показательные тренировки и соревнования. Проходят спортивные выезды и 
мероприятия, проводятся учебно-тренировочные сборы, объединяющие всех членов 
федерации. Создаются сборные команды и шоу-группы.  

 
8. Привлечение взрослого поколения для занятий капоэйра. 
Привлечению взрослых людей к систематическим занятиям капоэйра так же 

придается большое значение. Капоэйра позволяет поддерживать физическую форму 
в любом возрасте без вреда для здоровья. А также расширяет социальные связи, что 
является безусловным плюсом для старшего поколения занимающихся. Для 
привлечения взрослого населения страны и ассоциативности в общественном 
мнении капоэйра как современного и привлекательного вида спорта планируются 
следующие мероприятия: 

-Выступления на вечерних, благотворительных концертах и медиа 
мероприятиях; 

-Привлечение юридических лиц к спонсорству и организации мероприятий; 
-Реклама по радио и телевидению; 
-Организация тренировочного процесса в вечернее время; 
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-Открытие специализированных групп со специально подготовленными 
инструкторами. 

 
 

9. Развитие капоэйра в регионах Российской Федерации 

В настоящее время Федерация капоэйра России ведет работа по созданию 
специализированных на капоэйра групп, секций и клубов в 54 субъектах Российской 
Федерации Российской Федерации, из которых 10 уже аккредитованы, включая 3 
аккредитованные региональные спортивные федерации. По завершению процесса и 
после обучения инструкторов - планируется аккредитация оставшихся региональных 
отделений в вышеупомянутых регионах.  

Список аккредитованных региональных федераций: 
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Карельская 
федерация капоэйры" 
Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация 
капоэйра России" Республики Марий Эл 
Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация 
капоэйра России" Красноярского края 
Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация 
капоэйра России" Калужской области 
Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация 
капоэйра России" в Кировской области 
Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация 
капоэйра России" Липецкой области 
Региональная общественная организация "Федерация капоэйра Московской 
области" 
Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация 
капоэйра России" Саратовской области 
Региональная общественная организация "Федерация капоэйра" (г. Москва) 
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Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация 
капоэйра России" в городе Санкт-Петербург 

 
В таблицах 6 - 12 представлены показатели количества интересующихся и 

занимающихся спортсменов капоэйра в секциях, группах и клубах в федеральных 

округах Российской Федерации по данным Федерации капоэйра России.  

Анализ показателей, представленных в таблицах, позволит выявить 

особенности территориального распределения спортсменов по спортивным 

специализациям, а также охарактеризовать перспективы развития капоэйра в 

регионах Российской Федерации. 

Наиболее актуальным вопросом развития данного вида спорта в регионах 

Российской Федерации является кадровое обеспечение учебно-тренировочного 

процесса. 
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Таблица 6 ‒ Развитие капоэйра в Центральном федеральном округе 

№ 
п/п Субъект Российской Федерации 

Вид спорта: Капоэйра 

Занимающиеся Инструкторы  

1. Белгородская область 152 3 
2. Брянская область 201 4 

3. Владимирская область 240 5 

4. Воронежская область 190 4 

5. Ивановская область 254 5 

6. Калужская область 101 2 

7. Костромская область 143 3 

8. Курская область 112 2 

9. Липецкая область 280 6 

10. город Москва 3440 87 

11. Московская область 1070 26 

12. Орловская область 171 2 

13. Рязанская область 240 4 



25 
 

14. Смоленская область 133 4 

15. Тамбовская область 143 5 

16. Тверская область 227 5 

17. Тульская область 207 4 

18. Ярославская область 210 7 

Всего: 7514 178 
 

 
 
 
Таблица 7 ‒ Развитие капоэйра в Северо-Западном федеральном округе 

№ 
п/п Субъект Российской Федерации 

Вид спорта: Капоэйра 

Занимающиеся Инструкторы  

1. Республика Карелия 170 3 
2. Архангельская область 110 3 

3. Вологодская область 280 6 

4. Калининградская область 215 5 

5. Ленинградская область 406 11 
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6. Мурманская область 146 2 

7. Новгородская область 190 4 

8. Псковская область 105 1 

9. Город Санкт-Петербург 1700 39 

Всего: 3322 74 
 
Таблица 8 ‒ Развитие капоэйра в Южном федеральном округе 

№ 
п/п Субъект Российской Федерации 

Вид спорта: Капоэйра 

Занимающиеся Инструкторы  

1. Республика Крым 410 13 
2. Краснодарский край 203 4 

3. Астраханская область 142 3 

4. Волгоградская область 110 3 

5. Ростовская область 160 4 

6. город Севастополь 205 4 

Всего: 1230 31 
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Таблица 9 ‒ Развитие капоэйра в Приволжском федеральном округе 

№ 
п/п Субъект Российской Федерации 

Вид спорта: Капоэйра 

Занимающиеся Инструкторы  

1. Республика Марий Эл 145 2 
2. Республика Татарстан 74 2 

3. Чувашская Республика 48 2 

4. Пермский край 94 3 

5. Кировская область 282 7 

6. Нижегородская область 47 2 

7. Оренбургская область 50 2 

8. Пензенская область 39 2 

9. Самарская область 98 3 

10. Саратовская область 74 3 

11. Ульяновская область 92 3 

Всего: 878 31 
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Таблица 10 ‒ Развитие капоэйра в Сибирском федеральном округе 

№ 
п/п Субъект Российской Федерации 

Вид спорта: Капоэйра 

Занимающиеся Инструкторы  

1. Алтайский край 69 1 
2. Иркутская область 96 2 
3. Красноярский край 130 3 
4. Новосибирская область 70 1 
5. Омская область 92 2 

Всего: 457 9 
 

Таблица 11 ‒ Развитие капоэйра в Уральском федеральном округе 

№ 
п/п Субъект Российской Федерации 

Вид спорта: Капоэйра 

Занимающиеся Инструкторы  

1. Свердловская область 280 6 
2. Тюменская область 69 1 
3. Челябинская область 130 2 

Всего: 279 9 
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Таблица 12 ‒ Развитие капоэйра в Северо-Кавказском федеральном округе 

№ 
п/п Субъект Российской Федерации 

Вид спорта: Капоэйра 

Занимающиеся Инструкторы  

1. Республика Дагестан 130 3 
2. Ставропольский край 90 2 

Всего: 220 5 
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10. Кадровое обеспечение капоэйра 
Для обеспечения динамичного развития капоэйра создается и совершенствуется 

устойчивая система подготовки и переподготовки кадров, включая подготовку: 

- тренерско-преподавательского состава; 

- квалифицированных спортивных менеджеров; 

- судей для проведения соревнований; 

- других специалистов обеспечения сборных команд России; 

- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

В числе задач подготовки кадров по капоэйра на базе учреждений 

профессионального образования: 

- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в рамках 

подготовки специалистов, получающих среднее специальное образование, 

бакалавров и магистров, разработка и совершенствование программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

- планируется взаимодействие с образовательными учреждениями 

профессионального образования по формированию содержания учебных программ 

дисциплин и практик по специализации «Теория и методика вида спорта капоэйра» 

для подготовки выпускников этих учреждений в соответствии с современным 

уровнем развития данного вида спорта и потребностями работодателей; 

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 

литературы по виду спорта. 

В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в сборных 

командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом; 

- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва 

управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд; 
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- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

- создание системы аттестации тренеров, и других специалистов по капоэйра. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров, 

необходимых для подготовки и проведения соревнований по капоэйра, особенно 

актуальна в период активного развития современных и актуальных видов спорта. 

Наличие квалифицированного кадрового резерва позволит популяризовать и 

ассоциировать в общественном мнении капоэйра как подобный общедоступный и 

привлекательный вид спорта. 

 

11. Финансовое обеспечение развития капоэйра 
Финансирование Федерации Капоэйра России осуществляется за счет членских 

взносов, предпринимательской деятельности и средств Министерства. Федерация 

капоэйра России совместно с Министерством спорта Российской Федерации 

реализует мероприятия Программы, а также координирует работу и обеспечивает 

взаимодействие всех структур, участвующих в реализации мероприятий программы, 

обеспечивая максимальную эффективность использования выделяемых ресурсов.  

В рамках текущей деятельности, осуществляет реализацию формирования и 

подготовки сборных команд России, обеспечение проведения Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться на 

основе принципа консолидации средств бюджета Федерации, федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, секций и 

т.п., культивирующих развитие вида спорта капоэйра, осуществляется за счет 

средств регионов, муниципальных образований, а также за счет привлеченных 
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средств.  

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 

субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных программ 

развития спорта при содействии Минспорта России, Минобрнауки России и 

Федерации капоэйра России.  

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию  программы 

развития по соответствующему виду спорта за счет средств федерального бюджета 

на период до 2021 года определяются на основе параметров федерального закона о 

федеральном бюджете на текущий финансовый год, с учетом ожидаемых изменений, 

в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2021 года. 

 

12. Международное сотрудничество, взаимодействие с международной 

федерацией по виду спорта и другими спортивными организациями 

На сегодняшний день Федерация Капоэйра России является членом Всемирной 

федерации капоэйра (WCF). Федерация Капоэйра России проводит регулярные 

курсы повышения квалификации с общепризнанными мировыми мастерами данного 

вида. Тесно сотрудничает с бразильским посольством. Так же инструкторы ФКР не 

раз приглашались для обмена опытом и проведения семинаров за границей. Судьи 

ФКР принимали участие в судействе Чемпионатов Европы. Данное направление 

программы планирует заключение соглашений о сотрудничестве с иностранными 

организациями и клубами. 

Примечание. Белов Роман Владимирович – вице-президент WCF. 

Программные мероприятия по международному сотрудничеству включают: 

- обеспечение участия сборных команд России в международных 

соревнованиях; 

- обеспечение участия дополнительного числа представителей ФКР в WCF; 

- расширение сотрудничества с WCF; 
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- осуществление сотрудничества с федерациями капоэйра стран СНГ и Балтии; 

- осуществление сотрудничества с зарубежными спортивными организациями; 

- осуществление сотрудничества с учебными и научно-методическими 

центрами зарубежных стран; 

- осуществление обмена опытом работы с международными организациями по 

капоэйра в области организации международных соревнований и допингового 

контроля. 

- взаимодействие WCF с Международной Ассоциацией Всемирных Игр IWGA 

по включению капоэйра в программу Всемирных игр по неолимпийским видам 

спорта; 

- взаимодействие WCF с Международной федерацией университетского спорта 

FISU по включению капоэйра в программу Всемирных студенческих игр. 

 
13. Противодействие нарушению антидопинговых правил 
Антидопинговые программные мероприятия федерации по виду спорта 

капоэйра синхронизированы с деятельностью соответствующих служб Минспорта 

России, НП «РУСАДА» и международной федерации по виду спорта и включают в 

себя, в соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации от 4 

декабря 2007 года № 329, следующие мероприятия: 

- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

- ознакомление спортсменов и персонал спортсменов с положениями основных 

действующих антидопинговых документов (адаптированные  антидопинговые 

правила, соответствующие правилам международной федерации и переведенные на 

русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА), в объеме, 

касающихся этих лиц; 

- подписание договора о совместной деятельности федерации по виду спорта и 

НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». Разработка и проведение 
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совместно с НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» 

образовательных, информационных программ и семинаров по антидопинговой 

тематике для спортсменов и персонала спортсменов; 

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов; 

- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных 

субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список ВАДА; 

- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в международный и национальный списки тестирования; 

- заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил; 

- оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с допингом 

в спорте; 

- опубликование в общероссийских периодических изданиях и размещение на 

официальном сайте федерации по виду спорта в сети Интернет общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными 

спортивными федерациями по соответствующим видам спорта, переведенных на 

русский язык; 

- предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами общероссийской антидопинговой организации необходимой 

информации для формирования списка спортсменов, подлежащих тестированию, 

как в соревновательный период, так и вне соревновательного периода; 

- разработку и внедрение эффективных не допинговых технологий повышения 

работоспособности и восстановления спортсменов; 

- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным 

комплектом антидопинговых информационно-образовательных материалов и 

методических пособий, информирование спортсменов и тренеров относительно всех 
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последних изменений в Запрещенный список ВАДА и соответствующих положений 

международных спортивных объединений; 

- участие представителей видов спорта в образовательных мероприятиях: 

семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием ведущих специалистов 

в области спортивной медицины для тренеров, врачей, массажистов и сотрудников 

Федерации по виду спорта, проводимых НП «РУСАДА» и Минспорта России по 

вопросам борьбы с использованием запрещенных средств и методов подготовки. 

 
14. Информационное обеспечение развития капоэйра 
Как уже упоминалось, в настоящее время общемировая тенденция к 

популяризации и занятию массовым спортом показывает невероятный рост. Во 

информационном пространстве количество людей, а особенно молодежи, 

уделяющее повышенное внимание к своей физической форме и активности, возросло 

на несколько порядков. Капоэйра обладает неисчерпаемым потенциалом по 

вливаниям в подобные информационные потоки за счет доступности, зрелищности 

и общей чертам с самыми популярными видами массового спорта, такими как 

кроссфит, уличный воркаут, адаптированный фитнесс, акробатика, спортивные 

танцевальные виды и прочее.  

В данных условиях целесообразно самое широкое информирование всех слоев 

населения России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по 

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

необходимо расширение сотрудничества с общероссийскими и региональными СМИ 

и телевидениями 

Наибольшее внимание Федерация Капоэйра России должна уделять 

использованию Интернет-ресурса. Создание и наполнение ресурсов и портала 

Федерации необходимой информацией будет оставаться приоритетным 

направлением работы. Планируемое расширение сотрудничества с другими 

целевыми группами также повысит рост популярности капоэйра.  
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Расширение информационного обеспечения предполагает не только увеличение 

количества болельщиков спортивных команд, но и ведет к дополнительному 

вовлечению молодежи в ряды занимающихся капоэйра, благодаря созданию и 

распространению специальных программ для начинающих, а так же благодаря 

схожести во многих элементах с популярными видами спорта (гимнастика, фигурное 

катание, прыжки в воду, спортивные танцы, единоборства), что позволяет 

привлекать спортсменов по каким либо причинам прекративших занятия другими 

видами. 

В общемировом информационном пространстве, когда 95% населения имеют 

доступ к материалам сети Интернет в любое время и из любой точки мира, капоэйра 

идеальна как вид спорта по критериям доступности и зрелищности. Создание единой 

информационной системы, объединяющей систему оповещения и регистрации на 

мероприятия и соревнования, а также позволяющей получить фото и 

видеоматериалы обучающего и информационного характера, даст мощнейший 

толчок к развитию и популяризации капоэйра в РФ. Подобная система в данный 

момент разрабатывается ФКР.  

На данный момент разработана специальная программа для проведения 

соревнований, визуальные графические и видео-презентации правил соревнований, 

сайт Федерации, ведется разработка портала, посвященного Капоэйра, проводятся 

прямые трансляции соревнований. (Рис. 1-6) 
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Рис. 1 Программа для проведения соревнований 
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Рис. 2 Визуальная модель экрана вызова спортсменов в круг соревнований 

 
Рис. 3 Визуальная презентация правил соревнований 
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Рис. 4 Сайт Федерации капоэйра России 
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Рис. 5 Видео памятка правил соревнований 

 
Рис. 6 Прямая трансляция соревнования со статистикой спортсменов и 

комментаторами 
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15. Проблемы развития капоэйра в Российской Федерации 
Необходимость решения проблем развития капоэйра в Российской Федерации 

обусловлена следующим: 

- развитие детско-юношеского спорта является важнейшим системным 

направлением развития спорта в Российской Федерации; 

- важнейшим направлением развития массовости капоэйра является ее 

внедрение в общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, среднеспециальные и 

высшие учебные заведения; 

- наличие профессионального тренерского, судейского состава и специалистов 

по капоэйра является гарантией качественной подготовки спортсменов разного 

уровня, повышения качества проведения соревнований, подготовки резерва сборных 

команд Российской Федерации, развития спорта высших достижений; 

- эффективное развитие капоэйра отвечает современным взглядам детей, 

подростков, молодежи Российской Федерации для занятия спортом регулярно; 

- эффективное развитие спорта требует разработки научно-методической базы 

и активное ее внедрение в учебно-тренировочный процесс; 

- эффективное развитие капоэйра обуславливает большую вовлеченность в 

спортивную жизнь всего населения Российской Федерации, спорт капоэйра 

интересен, доступен каждому гражданину России; 

- существенным фактором популяризации капоэйра и привлечения 

занимающихся являются высокие достижения российских спортсменов на 

международных соревнованиях. 

Для решения проблем развития капоэйра в Российской Федерации необходимы 

следующие меры: 

- развитие детско-юношеского спорта, содействие в открытии отделений по 

капоэйра в детско-юношеских спортивных школах субъектов Российской 

Федерации, детско-юношеских спортивных школ; 
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- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы 

физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и 

подростков; 

- разработка и повсеместное внедрение системы спортивного отбора и 

ориентации; 

- содействие внедрению капоэйра в общеобразовательные школы; 

- содействие в развитии капоэйра в среднеспециальных и высших учебных 

заведениях большинства субъектов Российской Федерации; 

-  разработка системы подготовки высококвалифицированных специалистов по 

капоэйра; 

- разработка научно-методической базы; 

- усиление деятельности в получении средств из федерального и региональных 

бюджетов, а также из внебюджетных источников;  

- активизация участия в деятельности WCF; 

- совершенствование системы судейства; 

- организация и проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий; 

- развитие материально технической базы. 

- разработка и реализация волонтерских программ, посвященных социализации 

молодежи и развитию детско-юношеского спорта. Как массовый и зрелищный вид 

спорта, капоэйра в рамках социальных и волонтерских программ, способна привлечь 

внимание к актуальным проблемам социума, что будет способствовать наиболее 

быстрому поиску решения задач, поставленных или в целом перед 

общеволонтерской социальной программой ФКР, либо перед конкретным 

волонтерским мероприятием.   

- разработка и реализация единого информационного портала капоэйра, 

системы видеотрансляций мероприятий и соревнований и т.д. 

Эффективным механизмом решения проблем является программно-целевой 

метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, 
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выбором перечня скоординированных мероприятий по созданию условий развития 

вида спорта капоэйра и их увязка с реальными возможностями федерального, 

региональных и муниципальных бюджетов, что также является необходимым 

условием привлечения внебюджетных источников финансирования. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности 

и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях 

комплексного решения проблем: 

− создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого развития 

капоэйра в Российской Федерации; 

− формирование интереса различных категорий граждан к виду спорта  

капоэйра как к одной из доступных и массовых форм физической активности 

населения России; 

− завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

Реализация программы «Развитие Капойэра в Российской Федерации до 2021 

года», разработанной в соответствии с основными положениями Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2021 года, 

является рациональным решением проблемы развития вида данного вида спорта в 

условиях долгосрочного планирования. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 

подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 

Российской Федерации путем целенаправленного развития капоэйра, предполагает 

разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых 

заинтересованными федеральными, региональными и муниципальными органами 

власти, общественными и коммерческими организациями в рамках целостной 

нормативно-правовой системы. 

Предполагается регулярный контроль выполнения мероприятий Программы. 
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16. Динамика целевых факторов и перечень важнейших мероприятий 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1. 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Программы, приведены в Приложении № 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Программе «Развитие капоэйра в 
Российской Федерации до 2021 года» 

 
ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КАПОЭЙРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2021 ГОДА» 
 

Показатели 
Изменения показателей по 

этапам реализации Программы 
Этап 1 Этап 2 

2018-2019 2020-2021 

1. Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки  7 20 
2. Численность занимающихся спортсменов в группах, секциях и клубах по 
капоэйра (по данным ФКР) 15 000 22 000 

3. Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно-
массовые мероприятия по виду спорта 24 60 

4. Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта (человек) 15 60 
5. В том числе штатных тренеров по виду спорта в учреждениях спортивной 
подготовки (человек) 8 25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Программе «Развитие капоэйра в Российской 

Федерации до 2021 года» 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
мероприятий к программе  

«Развитие капоэйра в Российской Федерации до 2021 года» 
 

Мероприятия 
Этап 1 Этап 2 

Ожидаемый результат 
2018-2019 2020-2021 

1 Общие вопросы развития вида спорта капоэйра 
1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития вида спорта капоэйра 
Обеспечение членов сборных 
команд России спортивной 
экипировкой + + 

Обеспечение экипировкой 
спортсменов, участвующих в 
официальных международных 
соревнованиях 

Разработка и внесение 
рекомендаций для программ по 
укреплению материальной базы 
детско-юношеского спорта 

+ + 

Развитие базы детско-
юношеского спорта 

Формирование бюджета 
+ + 

Обеспечение уставной 
деятельности, программных 
мероприятий 

Привлечение внебюджетных 
источников финансирования + + 

Обеспечение уставной 
деятельности, программных 
мероприятий 

1.2 Вопросы развития инфраструктуры вида спорта капоэйра 
Расширение взаимодействий 
региональных спортивных 
федераций с органами власти 
различного уровня 

 

+ 

 

+ 

Помощь региональным 
спортивным федерациям в 
плодотворном 
взаимодействии с органами 
власти  различного уровня в 
субъектах Российской 
Федерации 

Разработка нормативных 
документов, регламентирующих 
взаимодействие с региональными 
спортивными федерациями 

 

+ 

 

+ 

Осуществление плодотворной 
работы с региональными 
спортивными федерациями 

Разработка и внедрение комплекса 
мер по повышению статуса 
региональных спортивных 
федераций 

 

+ 

 

+ 

Повышение статуса 
региональных спортивных 
федераций. Улучшение 
взаимодействия с различными 
структурами 
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Мероприятия 
Этап 1 Этап 2 

Ожидаемый результат 
2018-2019 2020-2021 

Разработка и внедрение 
волонтерских программ  

+ 

+ 
+ 

Массовые и узнаваемые 
волонтерские мероприятия 
регионов, развивающих 
капоэйра 

Разработка и реализация 
календарного плана мероприятий 
согласно программе детско-
юношеского спорта 

 

+ 

 

+ 

Обеспечение 
преемственности. 
Осуществление ориентации, 
отбора и многолетней 
подготовки 

Разработка программы финансового 
самообеспечения 

 

+ 

 

+ 

Укрепление материально-
технической базы. И 
обеспечение нужд и затрат 
соревновательного и 
тренировочного процессов. 

Разработка и реализация 
программы для 
общеобразовательных школ 

 

+ 

 

+ 

Внедрение программы в 
общеобразовательные школы 
для факультативных занятий, 
как 3-й урок физкультуры, в 
системе обязательных занятий 

Включение в календарный план 
мероприятий соревнований для 
школьных команд 6 15 

Увеличение охвата 
школьников физкультурными 
и спортивными 
мероприятиями. Обеспечение 
подготовки спортивного 
резерва 

Разработка и реализация программ 
для среднеспециальных и высших 
учебных заведений 

 

+ 

 

+ 

Увеличение охвата студентов 
физкультурными и 
спортивными мероприятиями. 
Обеспечение подготовки 
спортивного резерва 

Организация секций капоэйра  в 
спортивных клубах, физкультурно-
оздоровительных центрах 

19 40 Привлечение населения к 
занятиям, пропаганда 
здорового образа жизни 

Организация занятий для лиц 
среднего и пожилого возраста 

+ 

 
+ 

Привлечение населения к 
занятиям, пропаганда 
здорового образа жизни, 
организация досуга населения 

Организация и проведение 
соревнований по капоэйра 38 60 

Увеличение охвата 
занимающихся. Повышение 
уровня спортивного 
мастерства 

Поиск и реализация эффективных 
вариантов сотрудничества 
региональных спортивных 
федераций и иными организациями 

 

+ 
+ 

Стимуляция развития, 
привлечение инвестиций  
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Мероприятия 
Этап 1 Этап 2 

Ожидаемый результат 
2018-2019 2020-2021 

 

Организация и проведение в 
городах России массовых 
мероприятий по капоэйра  в дни 
школьных каникул 

4 12 
Организация досуга детей и 
подростков в дни школьных 
каникул 

Разработка концепции 
международного сотрудничества 

+ 

 
+ 

Формирование принципов в 
отношениях с 
международными 
организациями 

Организация всероссийских 
форумов по вопросам развития 
капоэйра 

 

1 

 

3 

Участие сборных команд 
России в международных 
соревнованиях. Вхождение 
представителей ФКР в 
Технический комитет WCF 

Развитие сотрудничества со 
спортивными организациями стран 
СНГ, Балтии + 

 
+ 

Участие в соревнованиях, 
проведение совместных 
сборов. Обмен научными и 
тренерскими кадрами. 
Участие в форумах. Обмен 
опытом по организации 
соревнований и допинговому 
контролю 

Участие в конференциях, 
симпозиумах, совещаниях WCF 

+ 

 
+ 

Повышение международного 
престижа. Обмен опытом 
управления, организации 
соревнования и допинговому 
контролю. Увеличение 
количества международных 
соревнований, проводимых на 
территории России 

Разработка и осуществление мер по 
защите интересов российских 
спортсменов на международной 
арене 

+ + 

Обеспечение защиты прав и 
интересов российских 
спортсменов на 
международных 
соревнованиях 
 

Разработка концепции 
взаимодействия WCF с IWGA и 
FISU 

+  
Включение капоэйра  в 
программу Всемирных игр по 
неолимпийским видам спорта 

Разработка и реализация 
маркетинговой стратегии по 
привлечению зарубежных 
партнеров 

+ + 

Осуществление 
сотрудничества с 
международными 
организациями. Привлечение 
инвестиций 

1.3 Общие вопросы 
Разработка и реализация 
программы подготовки и 

 
+ + Создание системы подготовки 

и непрерывного повышения 
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Мероприятия 
Этап 1 Этап 2 

Ожидаемый результат 
2018-2019 2020-2021 

повышения квалификации тренеров 
и специалистов 

 квалификации тренеров и 
специалистов 

Разработка учебно-методической 
литературы для тренеров и 
специалистов 

+ 
 
 
 

+ 

Повышение квалификации 

Всероссийская аттестация судей 

2 4 

Повышение квалификации 
судей для обеспечения 
качественного судейства 
официальных 
межрегиональных и 
всероссийских соревнований. 
информирование судей об 
изменении правил 
соревнований 

Проведение судейских семинаров  

10 20 

Повышение квалификации 
судей. Приглашение 
международных судей. 
Информирование судей об 
изменении правил 
соревнований 

Проведение судейских 
инструктажей 

15 40 

Информирование судей об 
изменениях правил 
соревнований для 
квалифицированного 
судейства соревнований всех 
уровней 

Подготовка российских судей для 
участия в судействе 
международных соревнований 

+ + 
Обеспечение необходимого 
количества российских судей 
для участия в судействе 
международных соревнований 

Разработка и проведение семинаров 
для специалистов, осуществляющих 
управление, организацию и 
проведение соревнований 

2 5 

Повышение квалификации 
специалистов, повышение 
качества управления, 
организации и проведения 
соревнований 

Разработка и реализация 
программы по привлечению 
кадрового резерва по обеспечению 
функционирования соревнований и 
тренировок 

 
+ + 

Обеспечение необходимым 
штатом соревнований всех 
уровней, а так тренировочного 
процесса  

Разработка сайта федерации, 
общего интернет портала, 
посвященного вида спорта 
капоэйра, создание единого 
информационного пространства, 
соответствующего мировым 
стандартам. 

+ + 

Ввод в эксплуатацию единого 
информационного 
пространства вида спорта 
капоэйра, включающего в 
себя: единый портал о 
капоэйра, системы 
регистрации на соревнования, 
системы судейства и видео 
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Мероприятия 
Этап 1 Этап 2 

Ожидаемый результат 
2018-2019 2020-2021 

трансляций и т.д., систем ы 
информационного 
обеспечения тренировочного 
процесса и привлечения 
новых членов ФКР. 

2 Спорт высших достижений 
Создание научно-методических 
разработок по подготовке 
спортсменов сборных команд 
России по капоэйра 

+ + 
Создание системы научно-
методического обеспечения 
подготовки сборных команд 
России по капоэйра 

Внедрение научно-методических 
разработок по подготовке 
спортсменов сборных команд 
России по капоэйра 

 

+ + 
Обеспечение подготовки 
сборных команд России 
научно-методическими 
разработками 

Организация медицинского 
обслуживания спортсменов сборных 
команд России + + 

Профилактика заболеваний, 
травматизма, обследование и 
лечение спортсменов, 
врачебный контроль за 
тренировочным процессом 

Разработка системы 
психологической подготовки 
спортсменов сборных команд 
России + + 

Создание системы 
психологической помощи 
спортсменам в период 
подготовки к международным 
соревнованиям, в период 
участия в соревнованиях, в 
постсоревновательный период 

Внедрение и совершенствование 
программы подготовки резервного и 
основного составов сборных команд 
России в регионах 

+ + 

Повышение уровня подготовки 
спортсменов сборных команд  
России, их  успешное 
выступление на 
международных 
соревнованиях 

Разработка требований и условий их 
выполнения для присвоения 
спортивных званий «Мастер спорта 
России», «Мастер спорта России 
международного класса» + + 

Внесение изменений в Единую 
всероссийскую спортивную 
классификацию, утверждение 
требований и условий их 
выполнения для присвоения 
спортивных званий «Мастер 
спорта России», «Мастер 
спорта России 
международного класса» 

Разработка системы подготовки и 
повышения квалификации тренеров, 
судей и специалистов сборных 
команд России 

 

+ 

 

+ 

Создание программ 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, судей, 
специалистов, работающих в 
сборных командах России 
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Мероприятия 
Этап 1 Этап 2 

Ожидаемый результат 
2018-2019 2020-2021 

Внедрение системы подготовки и 
повышения квалификации тренеров, 
судей и специалистов сборных 
команд России 1 3 

Проведение семинаров, 
повышение 
профессионального уровня 
подготовки тренеров, судей, 
специалистов сборных команд 
России, успешное 
выступление сборных команд 
на международных 
соревнованиях 

Организация учебно-тренировочной 
и соревновательной деятельности 

+ 

 
+ 

Рост спортивного мастерства 

Организация семинаров по 
подготовке и проведению 
спортивных мероприятий 

 

2 

 

6 

Повышение уровня 
проведения спортивных 
мероприятий 

Разработка и внедрение электронной 
базы данных российских 
спортсменов, тренеров и судей 

 

+ 

 

+ 

Систематизация данных 

Определение задач, комплектация 
комплексных научных групп, 
организация научно-методического 
обеспечения сборных команд 
России 

+ 

 
+ 

Научно-методическое 
обеспечение сборных команд 
России 

Разработка и внедрение комплекса 
антидопинговых мер 

 

+ 
+ 

Улучшение антидопингового 
обеспечения 

3 Подготовка спортивного резерва 
Открытие секций и спортивных 
клубов в регионах + 

 
+ 

Увеличение в регионах 
количества секций и 
спортивных клубов по 
капоэйра  для детей, 
подростков и молодежи не 
менее чем на 50% 

Проведение исследований и 
разработок в области теоретико-
методических и медико-
биологических основ подготовки 
спортивного резерва и их внедрение  

+ 

 
+ 

Внедрение результатов 
исследований и разработок в 
учебно-тренировочный 
процесс. Повышение качества 
подготовки спортивного 
резерва 
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Организация и проведение 
межрегиональных и всероссийских 
соревнований среди школьных 
команд 

 

1 

 

3 

Привлечение большего числа 
детей и подростков к 
занятиям. Отбор наиболее 
талантливых спортсменов 

Разработка и внедрение системы 
спортивного отбора и ориентации 

 

+ 
+ 

Осуществление отбора 
одаренных спортсменов на 
основе модельных 
характеристик физической и 
технической 
подготовленности, 
физического развития, оценки 
состояния здоровья 

Разработка и внедрение 
предложений по созданию 
региональных центров спортивной 
подготовки 

+ 

 
+ 

Открытие не менее 7 
региональных центров 
спортивной подготовки в 
субъектах Российской 
Федерации 

Всесторонний анализ итогов, 
совершенствование календарного 
плана спортивных мероприятий 

1 2 
Совершенствование 
спортивной подготовки, отбор 
талантливых спортсменов 

Разработка и внедрение мер по 
стимулированию труда тренерско-
преподавательского состава 

 

+ 
+ 

Оценка и стимулирование 
труда 

Разработка программы спортивной 
подготовки. Внесение изменений и 
дополнений в ЕВСК. + + 

Совершенствование 
спортивной подготовки, 
внедрение установленных 
требований к тренерско-
преподавательскому составу 
спортивных школ 

4 Массовый спорт 

Разработка и внедрение программы 
агитационно- пропагандисткой и 
рекламной деятельности в 
средствах массовой информации 

+ + 
Пропаганда здорового образа 
жизни. Привлечение 
населения к занятиям 
капоэйра  

Работа со средствами массовой 
информации по освещению 
спортивных мероприятий + + 

Популяризация капоэйра, 
формирование 
положительного 
общественного мнения и 
потребности в занятиях 
капоэйра  

Взаимодействие с политическими 
партиями, заинтересованными в 
воспитании молодежи 

+ + Привлечение населения к 
занятиям 
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Издание и распространение 
полиграфической продукции 

+ 

+ 
+ 

Пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация 
капоэйра  

Разработка и внедрение программы 
для привлечения болельщиков и 
создания фан-клуба капоэйра  
посредством Интернет ресурсов 

+ 

+ 
+ 

Увеличение числа 
болельщиков всех возрастных 
групп и дисциплин для 
привлечения интереса к 
капоэйра  

 
Повышение узнаваемости вида 
спорта капоэйра и ассоциативность 
в общественном мнении капоэйра 
как современного актуального вида 
спорта 

+ + 

Популяризация капоэйра 
наравне с современными 
актуальными видами 
массового спорта (кроссфит, 
ММА, уличный воркаут, 
акробатика, спортивные 
танцевальные виды) 
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