
 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА 
 

КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ 
ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Диева Валерия Федоровича 
 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
2018 



 

 

БАСКЕТБОЛ- 

замечательная игра, объединяющая миллионы людей на всей планете. Мы по 
праву гордимся тем, что наш город является родиной российского баскетбола. 
Петербургская баскетбольная школа-одна из сильнейших в стране, она во все 
времена была чрезвычайно богата на таланты, обладает замечательными 
традициями. Баскетбол города на Неве дал спортивному миру такие яркие 
имена, как олимпийские чемпионы: Александр Белов, Людмила Муравьева, 
Надежда Захарова, Наталья Засульская, победители мировых первенств 
Олег Кутузов, Нина Познанская, Александра Овчинникова, Александр 
Большаков, Зинаида Кобзева, Юрий Павлов и многие другие.  

Баскетбольное сообщество помнит и гордится такими тренерами, как 
Владимир Петрович Кондрашин, Станислав Яковлевич Гельчинский, 
Владимир Львович Желдин, Евгений Александрович Кожевников, 
Виктор Николаевич Разживин и многими другими. 

 
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ  
в баскетболе Санкт-Петербурга: 

1.Большое количество баскетбольных команд, принимающих участие в 
городских соревнованиях; 

2.Высокая активность ветеранского движения; 

3.Успешное выступление баскетбольных команд Санкт-Петербурга на 
российских турнир различного уровня; 

4.Успешное выступление команды девушек на Спартакиаде школьников 
Российской Федерации 2017 года; 

5.Успехи петербургских команд в международных соревнованиях 3х3; 

6.Формирование Сборной России 3х3 на базе петербургского 
коллектива. 

ПРОБЛЕМЫ БАСКЕТБОЛА 

Санкт-Петербурга: 

*Отсутствие эффективной программы развития баскетбола Санкт-
Петербурга; 

*Отсутствие единой организационно-методической системы 
подготовки баскетболистов; 

*Отсутствие системы дошкольного обучения элементам игры в 
баскетбол; 

*Слабое развитие системы школьных соревнований; 



 

 

*Отсутствие четкой и непрерывной системы подготовки 
баскетболистов, приводящей к большому оттоку игроков из города; 

*Низкий уровень консолидации между спортивными баскетбольными 
организациями города; 

*Высокий средний возраст тренерских кадров; 
*Недостаточное количество баскетбольных залов и устаревшая 

материально-техническая база; 
*Недостаточное финансирование судейского аппарата, нехватка 

судейских кадров и зачастую низкий уровень профессиональной подготовки; 
*Отсутствие финансовой и организационной поддержки массового 

спорта; 
*Катастрофически низкое количество профильных спортивных 

сооружений для баскетбола. 
 
ЦЕЛИ: 

• Возрождение лучших петербургских баскетбольных традиций и 
занятие Санкт-Петербургом лидирующих позиций по ключевым 
направлениям развития баскетбола; 

• Создание многоступенчатой непрерывной системы подготовки 
баскетболистов по схеме «детские дошкольные учреждения-
общеобразовательные учреждения и спортивные школы, ВУЗы-Колледж 
олимпийского резерва №1-центр олимпийкой подготовки по баскетболу-
команды мастеров-Ветераны», тренеров, судей и других специалистов; 

• Создание современной материально-технической базы; 
• Создание, развитие и внедрение современных научных методик, 

программ подготовки баскетболистов, тренеров, судей; 
• Развитие спортивно-информационной базы с использованием 

интернета, печатных и других материалов, отражающих баскетбольную жизнь 
Санкт-Петербурга; 

• Создание оптимальной финансовой модели взаимодействия 
различных государственных, ведомственных, коммерческих структур и 
спортивных организаций для осуществления наиболее эффективной работы 
по развитию и популяризации баскетбола как спорта массового, детско-
юношеского и спорта высших достижений; 

• Внедрение наступательной стратегии здорового образа жизни, в 
том числе социальной адаптации и медицинской реабилитации инвалидов 
колясочников Санкт-Петербурга. 
 

 

 



 

 

ЗАДАЧИ: 

• Развитие Центра олимпийской подготовки по баскетболу  
им. В.П. Кондрашина. 

• Строительство современного баскетбольного городского центра; 
• Создание информационного, научно-методического и 

аналитического центра; 
• Создание центра по обучению и лицензированию судейского 

аппарата; 
• Аккредитация спортивных сооружений и приведение их в 

соответствие требованиям FIBA для проведения тренировочной и 
соревновательной деятельности международного уровня; 

• Строительство муниципальных спортивных площадок, 
позволяющих проводить тренировочную и соревновательную баскетбольную 
деятельность; 

• Создание условий для обеспечения материально-технической 
базой общеобразовательных школ; 

• Создание спортивного интернет-канала для освещения 
баскетбольной жизни Санкт-Петербурга; 

• Инвентаризация баскетбольного хозяйства города; 
• Привлечение бизнеса и частного капитала к созданию, 

реконструкции и эксплуатации спортивных сооружений для занятий 
баскетболом, используя возможности механизмов государственно-частного 
партнерства; 

• Использование механизмов фондов целевого капитала 
(endowment-фонд) для обеспечения текущей деятельности Федерации. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Федерации по развитию баскетбола в Санкт-Петербурге: 

1.Детско-юношеский спорт 
2.Массовый спорт 
3.Спорт высших достижений 
4.Учебно-методическая и информационно-аналитическая деятельность; 
5.Материально-техническая база 
6.Баскетбол 3х3 
7.Ветеранское движение 
8.Люди с ограниченными возможностями 
9.Международная деятельность 
10.Коммерческая деятельность. 



 

 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ 

Создание многоступенчатой непрерывной системы подготовки 
баскетболистов, тренеров, судей и других специалистов. 
Общеобразовательные школы: 

Ø Проведение фестивалей баскетбола для спортивных клубов для 4-
5 классов; 

Ø Организационно-методическая помощь в организации и 
проведении спортивных мероприятий; 

Ø Создание центров по развитию уличного баскетбола совместно с 
муниципальными округами и администрациями районов; 

Ø Регулярное проведение районных и городских соревнований по 
баскетболу 5х5, 3х3, 1х1. 
 
СШОР: 

Ø Разработка системы получения грантов для лучших детских 
тренеров Санкт-Петербурга; 

Ø Создание постоянно-действующего института сборных команд 
Санкт-Петербурга; 

Ø Создание системы научно-методического обеспечения и 
подготовки лучших баскетболистов города с привлечением лучших 
спортивных ученых Санкт-Петербурга; 

Ø Организация ежегодных курсов повышения квалификации 
тренеров сборных Санкт-Петербурга на базе Высшей школы тренеров НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта; 

Ø Проведение ежегодных семинаров для тренеров спортивных школ 
с привлечением ведущих российских и зарубежных тренеров; 

Ø Организация стажировок перспективных тренеров в ведущих 
российских клубах; 

Ø Создание нормативной базы, учитывающей интересы тренеров и 
игроков при переходе в команды мастеров и участии в сборных командах; 

Ø Разработка и внедрение системы отбора одаренных детей для 
занятия баскетболом; 

Ø Проведение открытых уроков с привлечением российский 
баскетбольных звезд и заслуженных мастеров; 

Ø Создание и сопровождение информационной базы данных юных 
баскетболистов Санкт-Петербурга; 

Ø Ежегодное проведение соревнований групп начальной 
подготовки; 

Ø Открытие новых отделений СЛЮСШОР в районах Санкт-
Петербурга.  



 

 

МАССОВЫЙ СПОРТ 

Ø Систематизация деятельности спортивных баскетбольных 
организаций города; 

Ø Создание физкультурно-оздоровительных комплексов и открытых 
площадок; 

Ø Проведение первенств среди военных училищ города; 
Ø Проведение первенств среди производственных коллективов; 
Ø Развитие корпоративных турниров; 
Ø Проведение первенств по баскетболу среди администраций города 

и районов; 
Ø Поиск финансовых и технических спонсоров для снижения 

финансовой нагрузки на любительские команды; 
Ø Организация мастер-классов для любителей баскетбола с 

привлечением российских баскетбольных звезд и заслуженных мастеров; 
Ø Развитие студенческого баскетбола. 
 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Ø Ежегодное проведение турнира памяти В. Кондрашина и А. 
Белова; 

Ø Взаимодействие СШОР, Колледжа олимпийского резерва №1 и 
Центра олимпийской подготовки с командами мастеров; 

Ø Проведение абсолютного первенства Санкт-Петербурга по 
баскетболу с участием чемпионов различных лиг и команд мастеров; 

Ø Создание опорных центров в нескольких ВУЗах как площадок для 
спорта высших достижений; 

Ø Взаимодействие с РФБ по созданию нормативно-правовой базы 
для развития детско-юношеского, массового спорта и спорта высших 
достижений. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ø Создание учебно-методического центра на базе Центра 
олимпийской подготовки по баскетболу совместно с НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
РПГУ им. А.И. Герцена и СПб НИИФК для подготовки и повышения 
квалификации тренерского состава; 

Ø Создание музея баскетбола; 
Ø Издание ежегодного баскетбольного альманаха и ежемесячного 

электронного журнала о баскетболе Санкт-Петербурга; 
Ø Создание интернет-сайтов ФБП и любительских Лиг, отвечающим 

современным требованиям; 
Ø Разработка единого стиля Федерации; 



 

 

Ø Предоставление профессиональным и любительским командам 
организационно-методических консультаций; 

Ø Создание «компьютерного банка данных» талантливых юных 
баскетболистов Санкт-Петербурга. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Ø Строительство Центра олимпийской подготовки по баскетболу 
им. В.П. Кондрашина 

Ø Строительство универсального зала Колледжа олимпийского 
резерва №1; 

Ø Создание уличных центров в районах Санкт-Петербурга; 
Ø Строительство муниципальных спортивных площадок, 

позволяющих проводить тренировочную и соревновательную деятельность; 
Ø Использование механизмов фондов целевого капитала (endowment 

фонд) для создания и эксплуатации спортивных сооружений; 
Ø Реконструкция существующих площадок совместно с 

муниципальными округами; 
Ø Реконструкция спортивных объектов для занятий баскетболом 

людей с ограниченными возможностями; 
Ø Создание загородной спортивной базы для занятий баскетболом 

5х5, 3х3 детям и юношам. 

БАСКЕТБОЛ 3Х3 

Ø Создание института сборных команд 3х3 на базе ЦОП 
им. В.П. Кондрашина; 

Ø Создание и развитие учебно-методической базы для подготовки 
спортсменов и тренеров баскетбола 3х3; 

Ø Строительство муниципальных уличных баскетбольных центров; 
Ø Создание системы петербургских турниров по схеме «городские-

российские-международные»; 
Ø Аккредитация существующих и новых спортивных сооружений и 

приведение их в соответствии требованиям FIBA для проведения 
тренировочной и соревновательной деятельности международного уровня; 

Ø Проведения массовых соревнований по баскетболу 3х3 с 
привлечением уличных культур (музыка, ведущие, группы поддержки, 
фристайлеры и др. уличные культуры). 
 

ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Ø Поддержка и помощь в организации регулярных занятий 
баскетболом и проведении оздоровительно-восстановительных мероприятий; 



 

 

Ø Содействие в организации и проведении соревнований 
Петербургской Ассоциации ветеранов баскетбола; 

Ø Создание института сборных команд ветеранов, способных 
защищать честь Санкт-Петербурга в турнирах различного уровня; 

Ø Организация матчевых встреч с сильнейшими командами 
ветеранов; 

Ø Обеспечение участия сборных команд ветеранов в чемпионатах 
России, Европы, мира, Всемирных играх; 

Ø Материальная поддержка малоимущих ветеранов баскетбола; 
Ø Поиск финансовых спонсоров через администрации районов и 

муниципальные советы, создание фонда поддержки ветеранов. 
 

БАСКЕТБОЛИСТЫ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Ø Создание условий для массового привлечения к занятиям 
Баскетболом на колясках (БнК) людей с повреждением опорно-двигательного 
аппарата детско-юношеского возраста. Организация секций при ДЮСШ и 
других детско-юношеских организаций города; 

Ø Подготовка методистов, тренерско-преподавательских кадров, 
судейского аппарата, медицинского и технического персонала для работы со 
спортсменами с повреждениями опорно-двигательного аппарата; 

Ø Организация тренировочного процесса сборной команды БнК 
Санкт-Петербурга на базе ЦОП им. В.П. Кондрашина; 

Ø Осуществление информационной политики и взаимодействия со 
СМИ в целях популяризации БнК и пропаганды здорового образа жизни. 
 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ø Развитие бизнеса, сопровождающего баскетбольную деятельность; 
Ø Организация и обслуживание коммерческих турниров; 
Ø Организация производства и реализации сувенирной продукции; 
Ø Контракты с производителями спортивных товаров; 
Ø Формирование и подготовка спонсорских пакетов, обеспечивающих 
привлекательные условия для спонсоров; 

Ø Создание фондов целевого капитала (endowment-фондов); 
Ø Привлечение инвесторов для создания современной материально-
технической базы; 

Ø Профессиональная консультационная поддержка тренировочной и 
спортивной деятельности. 
 
 
 



 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ø Организация и проведение ежегодных международных турниров, 
матчевых встреч; 

Ø Проведение матчевых встреч с различными городами; 
Ø Участие и поддержка петербургских команд в международных 

детско-юношеских турнирах и лигах таких как, EYBL (Eurupean Youth 
Basketball League); 

Ø Участие и поддержка ветеранских команд в соревнованиях 
FIMBA; 

Ø Участие в международных турнирах FIBA 3х3. 
 


