МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
«

№

-5 9 ” декабря 20 —2*0

Р85

г. Москва

Об утверждении программы развития вида спорта
«го»
в Российской Федерации
В соответствии с приказом Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 995
«Об утверждении Порядка разработки и предоставления общероссийскими
спортивными

федерациями в Министерство

спорта Российской

Федерации

программ развития видов спорта» приказываю:
1. Утвердить программу развития вида спорта «го» в Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова.

4419428219

Министр

/

О.В. Матыцин

МИНСПОРТ РОССИИ
Вн. № 985
От 29.12.2020 л.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «ГО»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент
Российской федерации Г о
МЬЯЭР.Дь,

Волков
2020 г.

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ
В ведение..............................................................................................................
Паспорт программы «Развитие вида спорта «го» в Российской
Ф едерации»........................................................................................................
1. Анализ состояния и перспективы развития Го в Российской
Федерации и м и р е .............................................................................................
1.1. Спорт высших достиж ений.....................................................................
1.2. Подготовка спортивного резерва...........................................................
1.3. Массовый сп о р т.........................................................................................
1.4. Развитие Го в регионах Российской Ф едерации.................................
1.5. Кадровое обеспечение Г о .........................................................................
1.6. Финансовое обеспечение развития Г о ..................................................
1.7. Международное сотрудничество, взаимодействие с
Международной федерацией Го и другими спортивными
организациями....................................................................................................
1.8. Противодействие нарушению антидопинговых п рави л.....................
1.9. Информационное обеспечение развития Г о .........................................
1.10. Проблемы развития Го в Российской Ф едерации.............................
2. Цели и задачи программы, ожидаемые результаты и этапы
реализации программы .....................................................................................
2.1. Цели и задачи программы........................................................................
2.2. Сроки и этапы реализации программы .................................................
2.3. Целевые индикаторы и показатели программы..................................
2.4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы..............
2.5. Механизм реализации программы.........................................................
3. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их
выполнения.........................................................................................................
4. Оценка социально-экономической эффективности програм мы
Приложение 1. Динамика важнейших целевых показателей и
индикаторов эффективности реализации программы «Развитие вида
спорта «го» в Российской Ф едерации».........................................................
Приложение 2. Перечень мероприятий к программе «Развитие вида
спорта «го» в Российской Ф едерации».........................................................

3
4
11
15
22
27
30
33
35

36
37
39
42
44
44
45
48
49
50
51
51

53
55

2

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа развития вида спорта «го» в Российской
Федерации (далее
Программа)разработана
Общероссийской
общественной организацией «Российская федерация Го» (далее Федерация) 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»,
Порядком
разработки
и представления
общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта
Российской Федерации программ развития видов спорта, утвержденного
приказом Минспорта России от 30 октября 2015 года № 995.
Программа разрабатывалась в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020
года № 474, Стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации
на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020
года № 3081-р Основами государственной молодежной политики
Российской Федерации
на период до 2024 года утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №
2403-р, Концепцией развития студенческого спорта в Российской Федерации
на период до 2024 года, утвержденной приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 21 ноября 2017 года № 1007, Концепцией
развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
При разработке Программы учитывались российский и передовой
зарубежный опыт развития неолимпийских видов спорта, предложения
федеральных
органов
исполнительной
власти,
ведущих
научноисследовательских 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 в Российской Федерации, включая
подготовку спортсменов сборной команды страны по Го к официальным
международным соревнованиям.
Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на
заседаниях руководящих органов Федерации, а также соответствующими
подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный
контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного
анализа полученных данных позволит, в случае необходимости,
своевременно корректировать Программу.
Ограничить административный риск неэффективного управления
Программой позволит регулярная и открытая публикация данных о
выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками
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программы взятых на себя обязательств, обобщение и анализ опыта
привлечения
внебюджетных
и
кредитных
ресурсов,
разработка
рекомендаций для участников программы.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ГО В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Наименование
программы
Наименование
общероссийской
спортивной
федерации
Реквизиты
решения об
одобрении
программы
Цель
программы

Задачи
программы

«Развитие вида спорта «го» в Российской Федерации»
Общероссийская общественная организация «Российская
федерация Г о»

Утверждена решением Исполкома Общероссийской
общественной организации «Российская федерация Г о» от
«01» октября 2020 г., Протокол № 56/20
пункт 1.2
Решения
Создание условий, обеспечивающих возможность
эффективного развития вида спорта «го» (далее - Го) в
Российской Федерации, включая массовые формы, с
использованием цифровых технологий для завоевания
передовых позиций в мировом спорте, утверждения
принципов здорового образа жизни и решения социальных
проблем общества средствами физической культуры и
спорта,
а
также
создание
условий
для
роста
интеллектуального
потенциала
России,
развития
стратегического мышления у молодежи, преимущественно
школьников
и
студентов,
путем
популяризации
интеллектуальных
игр,
создания
системы
интеллектуального образования и досуга на базе секций и
клубов Г о
- обеспечение органического прироста аудитории
сообщества игроков Г о всех возрастов как наиболее
популярной интеллектуальной игры, способствующей
гармоничному развитию личности;
- повышение эффективности подготовки спортсменов
сборных команд Российской Федерации по виду спорта Г о
к официальным международным соревнованиям;
совершенствование
системы
подготовки
спортивного резерва, вовлечение максимально возможного
числа детей, подростков и молодежи в систематические
занятия Г о;
- интеграция Го в смежные отрасли образования,
экономики и социальной сферы, открытие клубов по Го в
общеобразовательных
организациях,
организациях
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дополнительного образования и вузах с целью развития
массовости в Го;
увеличение доли учащихся
и студентов,
занимающихся Го, путем разворачивания сети клубов и
секций для молодежи, создание студенческой лиги Го,
развитие школьных соревнований;
- развитие Г о для пожилых людей, внедрение
семейных форматов занятий Го, включая дистанционные
формы обучения;
- создание условий для локализации производства
инвентаря и оборудования, в том числе цифровых
тренировочных комплексов по Го, оказание поддержки
региональным отделениям федерации
в оснащении
оборудованием и программным обеспечением российского
производства в рамках государственных программ
развития физической культуры и спорта и иных программ
поддержки общественных инициатив
в субъектах
Российской Федерации;
- развитие системы подготовки и повышения
квалификации управленческих, педагогических, научных
и иных кадров, необходимых для развития Го, создание
методической базы для внедрения Го в систему
дополнительного образования и сферу молодежного
досуга;
- содействие реализации государственной спортивной
политики путем решения воспитательно-образовательных,
оздоровительных, экономических, социальных и других
проблем средствами Г о;
- укрепление материально-технической базы и
развитие
инфраструктуры
Г о,
создание
центров
интеллектуальных игр нового типа, используя потенциал
инфраструктуры
образовательных
учреждений
и
библиотек;
организация и проведение российских и
международных соревнований, массовых мероприятий,
включая
внесоревновательные,
направленных
на
поддержку и популяризацию Го и интеллектуальных игр,
формирование
привычки
к
интеллектуальному
саморазвитию среди молодежи;
- совершенствование нормативно-правовой базы,
обеспечивающей стабильное развитие Го, включая его
новые массовые и образовательные формы;
- совершенствование системы информационного
обеспечения
Г о,
использование
новых
средств
коммуникации с аудиторией.____________________________
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Приоритетные
направления

Сроки и этапы
реализации
программы

- цифровая трансформация Г о, разработка и
внедрение инновационных методов тренировочного
процесса на основе искусственного интеллекта, разработка
мер в отношении цифрового допинга (читерства);
- комплексное развитие спорта высших достижений,
поиск молодых талантов и воспитание чемпионов по Г о;
- развитие массового Г о путем вовлечения всех групп
населения, в том числе учащейся молодежи, в занятия Го с
целью развития стратегического мышления и интеллекта;
- развитие новых форм проведения спортивных
соревнований и массовых мероприятий по Го, включая
формат онлайн, создание новых дисциплин по Го (военно
прикладное Г о);
- повышение инвестиционной привлекательности
сферы Го с целью привлечения новых спонсоров на
федеральном и региональном уровнях.
Первый этап (2021-2022 гг.) направлен на решение
стратегических задач по созданию условий для занятий Г о
среди населения, особенно молодежи, привлечение
внимания органов государственной власти к проблеме
развития
интеллектуального
потенциала
нации
и
мотивации молодежи к развитию стратегического
мышления с помощью интеллектуальных игр. В числе
планируемых мер Программы:
- развитие научно-технической базы Го для
внедрения инновационных форм обучения, тренировок и
соревнований с использованием цифровых технологий,
создание
лаборатории
искусственного
интеллекта,
проведение исследований в сфере цифрового арбитража;
цифровая
трансформация
Го,
электронная
регистрация на турниры, развитие онлайн-формы
проведения соревнований, синхронизация трансформации
со стратегией цифровизации Минспорта России;
разработка и запуск проекта интеграции Го в
систему образования в формате интеллектуальных клубов
Го в школах и вузах, согласование проекта с профильными
ведомствами,
определение
источников
его
финансирования, выбор пилотных регионов Российской
Федерации для реализации проекта;
- повышение доступности занятий Го для учащейся
молодежи за счет развития массовых форм Го, создание
студенческой лиги Г о, увеличение количества клубов Го и
соревнований среди учащихся;
- разработка методических материалов и программы
подготовки тренеров-преподавателей Го из числа
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педагогов, студентов вузов, разработка программ
дополнительного образования по Го для вузов;
- вовлечение талантливой молодежи в спортивную
подготовку с целью развития спортивного резерва;
- совершенствование нормативно-правовой базы
развития Го и его массовых форм с целью учета
потребностей интеллектуальных видов спорта;
совершенствование
системы
подготовки
спортсменов сборных команд России по Го, разработка
календаря учебно-тренировочных сборов;
- создание цифровых тренировочных комплексов по
Го на основе искусственного интеллекта и внедрение их в
процесс подготовки сборных команд России по Г о;
совершенствование программ подготовки и
повышения квалификации тренеров, специалистов, судей,
волонтеров, с использованием инновационных цифровых
технологий;
- создание условий для увеличения количества
региональных отделений и клубов Го в субъектах
Российской Федерации;
- мероприятия по дальнейшей популяризации Го, в
том числе путем увеличения информации о Го в
Интернете и СМИ, использование современных каналов
коммуникации с молодежью;
- совершенствование финансового обеспечения Го,
включая массовые формы, развитие существующих и
привлечение
новых
источников
внебюджетного
финансирования;
- формирование интереса молодежи и других
возрастных групп населения к Го как развивающей
интеллектуальной игре, увлекательной форме семейного
досуга, популярному виду спортивных состязаний.
Второй этап (2023-2024 гг.) направлен на:
- дальнейшее развитие и внедрение цифровых
технологий в процесс подготовки сборных команд России
по Го;
- развитие эффективных мер противодействия
читерству на соревнованиях;
- оптимизацию подготовки спортсменов сборных
команд Российской Федерации по Го к чемпионатам и
первенствам мира, Европы, Всемирным интеллектуальным
играм;
совершенствование
системы
подготовки
спортивного резерва на основе реализации федерального
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стандарта спортивной подготовки и современных методик
спортивных тренировок по Г о;
укрепление
позиций
российского
Го
на
международной
спортивной
арене,
достижение
запланированных результатов по Го на чемпионатах и
первенствах мира, Европы, Всемирных интеллектуальных
играх;
- увеличение количества тренеров, инструкторов и
специалистов по Го, судей, прошедших курс повышения
квалификации и сертифицированных Федерацией;
- дальнейшее увеличение отделений и количества
юных спортсменов, специализирующихся на Го в
учреждениях спортивной подготовки;
- совершенствование
календаря
всероссийских,
международных, региональных и межрегиональных
соревнований и массовых физкультурно-спортивных
мероприятий по Го, в том числе в формате онлайн;
- увеличение количества физкультурно-спортивных и
популяризационных мероприятий, направленных на
поддержку и развитие массовости Го, преимущественно
среди молодежи;
- дальнейшее развитие школьного и студенческого
массового спорта, федеральный охват проекта внедрения
Го в школы и вузы;
- разработку и реализацию региональных программ
развития массового Го для всех категорий и возрастов
населения, опираясь на региональные особенности
субъектов Российской Федерации;
- дальнейшее развитие сети региональных клубов и
отделений Федерации;
- оснащение современным спортивным инвентарем
отечественного
производства
и
инновационными
цифровыми тренировочными программами по Го
существующих профильных отделений учреждений
спортивной подготовки, организаций и клубов Г о;
- укрепление финансового обеспечения Го, включая
его массовые формы, вовлечение новых спонсоров,
участие в конкурсах на гранты в рамках федеральных и
региональных программ развития в сфере спорта,
образования, цифровых технологий и социального
развития;
- развитие информационного обеспечения Го,
дальнейшее повышение узнаваемости Го и популяризация
Го в Интернете и СМИ;
- разработку мер по мотивации населения к занятиям
8

Целевые
показатели
реализации
программы

Объемы и
источники
финансирования

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Го в качестве инструмента гармоничного развития
личности,
поддержание
устойчивого
интереса
к
соревнованиям по Го, показательным мероприятиям,
участию в массовых спортивных и внесоревновательных
мероприятиях.
Важнейшими
целевыми
индикаторами
и
показателями Программы являются:
показатели
цифровизации
Го
в
сфере
тренировочного процесса, проведения соревнований, а
также цифровизации массовых форм в Го, включая
образовательные программы.
- завоевание медалей российскими спортсменами на
официальных международных соревнованиях;
- количество юных спортсменов, занимающихся Го
в учреждениях спортивной подготовки (спортивных
клубах);
- увеличение численности участников официальных
соревнований и количества физкультурно-спортивных
мероприятий по Г о;
- увеличение количества клубов Г о для школьников
и студентов в общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования, колледжах,
вузах;
- увеличение численности занимающихся Го, в том
числе среди учащейся молодежи - в особенности;
- количество регионов, проводящих спортивно
массовые мероприятия по Го, в том числе среди
школьников и студентов;
- количество тренеров (инструкторов) по Г о;
- число штатных тренеров по Го в учреждениях
спортивной подготовки, а также тренеров-преподавателей
в общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования, колледжах, вузах.
Объем финансирования Программы 150 млн. рублей.
Из них за счет внебюджетных источников не менее 100
млн. рублей, за счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации до 50 млн.
рублей.
В результате реализации Программы к концу 2024
года предполагается:
- выйти по уровню цифровизации и применению
новых технологий при подготовке сборной команды к
соревнованиям на уровень ведущих команд мира;
сохранить высокие показатели выступления
сборной команды на официальных международных
9

Механизм
реализации
программы

соревнованиях, обеспечив стабильную работу системы
подготовки ближайшего резерва для сборных команд по
Го;
- внедрить инновационную систему тренировки
наиболее
одаренных
спортсменов
с
помощью
искусственного интеллекта;
- увеличить количество занимающихся Го в системе
подготовки спортивного резерва в полтора раза по
сравнению с 2019 годом;
- обеспечить интеграцию Го в систему образования,
создав сеть клубов и секций массового Го (50) для
школьников и студентов на базе образовательных
учреждений, увеличив число занимающейся учащейся
молодежи в 3 раза по сравнению с 2019 годом;
- создать студенческую лигу Г о, календарь школьных
и студенческих соревнований, обеспечив регулярное их
проведение (50) в регионах Российской Федерации;
увеличить
количество
международных,
межрегиональных,
региональных
спортивных
соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий,
включенных в ЕКП по Го, в 2 раза по отношению к 2019
году;
- разработать цифровую платформу для организации
тренировочного и обучающего процесса с помощью
искусственного интеллекта и обеспечить доступ к ней для
всех региональных отделений федерации;
- ввести новую дисциплину военно-прикладного Го и
организовать тренировочный процесс в профильных
учебных заведениях Министерства обороны Российской
Федерации;
- привлечь новых спонсоров и партнеров к развитию
сферы Г о как вида спорта и популярной интеллектуальной
игры.
Механизм реализации Программы базируется на
выполнении мероприятий в области организационного,
инновационного, инвестиционного развития Го, а также
иных мероприятий, включая популяризационные и
научные мероприятия, в партнерстве с органами
федеральной
власти,
органами
власти
субъектов
Российской Федерации, общественными некоммерческими
и коммерческими организациями.
Реализация Программы осуществляется комиссиями
Федерации, АНО «Центр развития и популяризации Го и
стратегии» (далее - ЦТС), региональными отделениями
Федерации,
вновь
созданными
физкультурно10

Контроль
реализации

спортивными организациями по Го в соответствии с
полномочиями и зонами ответственности, согласно
утвержденному
Федерацией
Перечню
мероприятий
(Приложение № 2 к Программе).
Участники реализации Программы предоставляют
информацию о фактически достигнутых результатах,
рисках развития Го и мерах по преодолению рисков в
сроки, установленные Перечнем. Исполком представляет в
президиум Федерации ежегодный доклад о реализации
Программы не позднее 30 января года, следующего за
отчетным.
Мониторинг и контроль реализации Программы будет
осуществляться путем сбора статистической информации
по виду спорта Го, медиа-мониторинга числа и качества
публикаций и числа просмотров в социальных сетях,
посвященных Г о, ведением непрерывной информационно
аналитической работы для получения полной достоверной
оценки хода реализации Программы, соответствия
результатов ее реализации установленным целевым
индикаторам и показателями. Для повышения качества
мониторинг будет осуществляться в том числе путем
применения цифровых технологий.
Данные, полученные в результате мониторинга,
являются основой для принятия решений по развитию Го,
внесению в Министерство спорта Российской Федерации
предложений о целесообразности продолжения работ и их
корректировки,
а
также
оценки
эффективности
деятельности ответственных исполнителей мероприятий
по реализации Программы.

1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «ГО» В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ
Современное состояние Г о является результатом реализации программы
развития Го, рассчитанной на 2015-2020 годы. Анализ статистических
данных показывает, что целевые показатели программы в основном
достигнуты. Количество граждан, занимающихся Г о, увеличилось более чем
в 1,5 раза.
Число региональных центров и отделений федерации доведено до 59, из
них 26 аккредитованных (18 аккредитованных - в 2015 г.), что значительно
повысило доступность занятий Го в субъектах Российской Федерации.
Особое внимание уделялось развитию Го в регионах Дальнего Востока,
таких как Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Приморский
край, Хабаровский край.
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Получили развитие материально-техническая база Го, кадровое и
научно-методическое обеспечение. Проведен успешный эксперимент по
интеграции Го с системой начального образования (Магаданская область),
позволивший доказать эффективность применения занятий Го для развития
способностей школьников начальных классов.
В Российской Федерации организованы и проведены на высоком уровне
значимые мероприятия: 60-й Европейский Го-конгресс 2016 года, ставший
самым массовым за всю историю проведения (более 1200 участников из 49
стран) и 24-е Первенство Европы по Го среди юношей и девушек 2019 года
(более 350 участников из 18 стран). На 38-й сессии Международной
федерации Го в 2017 году принято историческое решение о проведении 41-го
чемпионата мира по Го в г. Владивостоке (Приморский край) в 2020 году
(перенесен на 2021 год в связи с эпидемией СОУГО-19). В результате Россия
укрепила авторитет европейского лидера в развитии как массового Г о, так и
спорта высших достижений, дав очередной повод гордиться нашей страной.
Принятые меры способствовали росту интереса к занятиям
интеллектуальными играми, в том числе Го, что в свою очередь
стимулировало рост спроса на физкультурно-спортивные услуги и
спортивную продукцию.
В 2015-2019 годах в рамках реализации программы развития Го:
проведено 87 всероссийских соревнований. Ежегодное количество
спортивных соревнований увеличилось с 245 до 371, то есть в 1,5 раза;
российские спортсмены сохранили лидерские позиции в Европе,
завоевав 19 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых медалей на
международных соревнованиях, что равно сумме наград всех остальных
стран за аналогичный период. При этом не удалось занять призовые места на
чемпионатах и первенствах мира, что объясняется серьезной конкуренцией
со стороны спортсменов из Китая, Республики Кореи, Японии, где Го
является одним из основных видов спорта;
количество занимающихся выросло с 4378 до 6760 человек - в 1,5 раза.
Количество спортсменов, регулярно участвующих в соревнованиях, выросло
с 1590 до 2782 спортсменов - в 1,7 раза (по данным Федерации). При этом
сократилось количество юных спортсменов, занимающихся в учреждениях
спортивной подготовки с 605 до 408 человек - в 1,5 раза;
создан федеральный центр развития Го - АНО «Центр развития и
популяризации Го и стратегии», в рамках деятельности которого начата
работа по популяризации Го в регионах страны, проведены массовые
презентации Го в спортивной программе IV и V Восточных экономических
форумов,
ведется
подготовка
к
проведению
чемпионата
мира,
разрабатывается перспективный проект интеграции Го в систему
образования с целью вовлечения учащейся молодежи в занятия
интеллектуальными играми;
в 62 субъектах Российской Федерации действуют клубы и секции по Г о,
количество аккредитованных региональных федераций выросло с 18 до 26;
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кадровый состав по виду спорта оставался стабильным, число штатных
тренеров увеличилось с 34 до 36 человек, что свидетельствует о проблеме
привлечения и удержания новых специалистов в сфере обучения
интеллектуальным видам спорта. Согласно официальной статистике, число
спортивных судей сократилось с 45 до 42 человек, однако в Федерации
числится 124 судьи по состоянию на декабрь 2019 г. 12 судей имеют
международную категорию;
ведется работа по развитию школьного и студенческого Г о. Разработана
и внедрена дополнительная программа повышения квалификации и развития
стратегического мышления с помощью Го в РЭУ им. Плеханова
(специальность «менеджмент» - 080200), открыты и функционируют
студенческие клубы Го в РЭУ им. Плеханова, МГУ, ДВФУ, ПетрГу и других
вузах. Разработаны и внедрены программы занятий Г о для учащихся
начальных и средних классов. Министерством образования Магаданской
области утверждена дополнительная общеобразовательная программа «Игра
Г о» для учащихся начальных классов, по которой ведется обучение в школах
области;
ведется отбор талантливых юных спортсменов, которые отправляются
на международные стажировки за счет средств Федерации в лучшие
международные учебно-тренировочные центры (CEGO Academic Programme,
Jena International Go school), ведется постоянное обучение спортсменов в
формате онлайн в EGF Academy.
число упоминаний Го в электронных СМИ с 2015 по 2019 гг. выросло с
500 до 1500 в год - в 3 раза. Благодаря эффективной стратегии
популяризации Го в средствах массовой информации растет узнаваемость Г о,
а вместе с этим и интерес спонсоров к инвестициям в развитие Г о;
В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по Го выстроена
эффективная медиа-стратегия по продвижению Г о, что привело к появлению
сюжетов о соревнованиях по Го на центральных телеканалах и порталах
федеральных информационных агентств, информационный охват которых
составил не менее 30 млн. человек в России и до 80 млн. человек в Азии.
В условиях особого режима самоизоляции, применяемого в период
пандемии 2020 года, резко вырос интерес граждан к онлайн-занятиям
физической культурой и спортом. Для Го это открывает дополнительные
возможности вовлечения новых любителей, так как интеллектуальные игры
хорошо адаптируются к онлайн-форматам. Учитывая новые реалии,
Федерация активно развивает новую онлайн-форму проведения спортивных
и спортивно-массовых соревнований по Г о.
Вместе с тем переход соревнований в онлайн и развитие новых
технологий ставит проблему защиты соревновательного процесса от
читерства, что требует разработки системы цифрового арбитража.
Среди граждан, систематически занимающихся Г о, преобладают жители
крупных городов, в первую очередь учащаяся молодежь и граждане в
возрасте до 30 лет. Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности в
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занятия Го населения среднего и старшего возрастов, а также жителей
сельской местности.
По данным Международной федерации Го за 2016 год, в мире с Го было
знакомо не менее 46 млн. человек, из них 18 млн. человек регулярно играли в
Го, в том числе в спортивных турнирах - 2,5 млн. человек. За последующие
годы популярность Го в мире значительно выросла благодаря развитию
технологии
искусственного
интеллекта
и
сенсационной
победе
искусственного интеллекта Google над сильнейшими чемпионами по Г о.
В Международную федерацию Го входит 77 стран. Чемпионат мира
2021 года пройдет в Российской Федерации, в г. Владивостоке, Приморский
край. Впервые в своей сорокалетней истории чемпионат мира по Го покинет
пределы Юго-Восточной Азии.
Лидером развития Го на сегодня является Китай. По оценке Китайской
ассоциации вэйци на 2019 год, только в КНР в Го играет не менее 40 млн.
человек. Ключом к развитию Го в Китае стала ставка государства на развитие
интеллектуального потенциала, что особенно актуально в век технологий.
Развитие Го является частью системной государственной политики в сфере
спорта и образования подрастающего поколения. Организовано массовое
обучение учащихся, проводятся массовые соревнования. Система
дополнительного образования, включающая государственные и частные
секции, позволяет продавать услуги в сфере образования и спорта Го на
сумму около 300 млн. юаней (более 40 млн. долларов США), обеспечивая
достойный доход преподавателям и спортсменам.
Согласно стратегии развития Го в Китае, предусматривается полная
цифровизация Го, создание более десятка цифровых платформ, от онлайн
турниров и цифрового судейства, до обучения с помощью искусственного
интеллекта. Все это позволит создать новый рынок услуг по Го, заложив
прочный фундамент для долгосрочного развития в том числе и спорта
высших достижений.
В Южной Корее и Китае Го также интегрирована в систему военного
образования,
помогая
готовить
офицерский
состав,
прививая
военнослужащим навыки стратегического мышления.
Важный мировой тренд заключается в повышении связности между
образованием, спортом, играми и обычной деятельностью. Игровые подходы
проникают во многие сферы деятельности. Развитие спорта в отрыве от
других смежных сфер сегодня представляется непозволительной роскошью.
При этом в авангарде развития массовые, оздоровительные практико
ориентированные формы спортивных активностей, позволяющие добиваться
синергии на стыке спорта, охраны здоровья, образования, досуга и сферы
развлечений.
Эти мировые тренды необходимо учесть при планировании развития Г о,
делая акцент на физкультурно-массовые формы, которые способны
выступить драйвером развития Го. В частности, корпоративный спорт
является самым быстрорастущим и перспективным направлением в Го.
Одной из задач Программы станет создание условий, при которых
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корпоративный спорт поможет привлекать новых спонсоров для поддержки
спорта высших достижений. В спорте высших достижений следует
использовать современные цифровые технологии, открывающие новые
возможности для профессионального роста спортсменов.
В целом за период с 2015 по 2019 гг. целевые показатели, заложенные
в программу развития спорта Г о выполнены. В числе недостатков
выполнения программы: отсутствие побед на уровне чемпионатов и
первенств мира, падение числа отделений в учреждениях спортивной
подготовки и снижение количества занимающихся в них, физкультурно
спортивные мероприятия в регионах проводятся, но не попадают в
соответствующий раздел ЕКП, также не удалось увеличить штат
тренерско-преподавательского состава. Программа развития на 2021-2024
годы будет нацелена на ликвидацию указанных недоработок.
В числе направлений, нацеленных на развитие вида спорта,
основными являются следующие:
увеличение массовости вида спорта, особенно среди учащейся
молодежи, интеграция с системой образования;
повышение привлекательности и популярности вида спорта, в том
числе за счет использования современных цифровых технологий, создание
новых форм и форматов проведения мероприятий;
развитие спорта высших достижений путем совершенствования
тренировочного процесса, отбор талантов и мотивация юных спортсменов;
повышение финансирования вида спорта за счет привлечения
дополнительных бюджетных источников и средств спонсоров.
1.1. Спорт высших достижений
Основные дисциплины, входящие в программы российских и
международных соревнований по Го: личные соревнования, парные
соревнования, командные соревнования.
Особенностью Г о является то, что любой спортсмен может участвовать
во всех дисциплинах по Го. Разница между дисциплинами состоит в том,
что в парных соревнованиях требуется участие двух спортсменов
противоположного пола, а в командных участвуют 3-5 спортсменов.
Результаты выступления спортсменов сборной команды России на
крупнейших международных соревнованиях являются объективным
критерием уровня развития спорта высших достижений в стране.
Ключевой новацией по Го становится проведение многих официальных
спортивных мероприятий в формате онлайн.
В Таблице 1 представлен перечень значимых международных
соревнований и количество комплектов наград и медалей в них.
Таблица 1. Количество комплектов наград и медалей по Го, разыгранных на
Всемирных играх и международных соревнованиях
15

№
п/п

Разыгрывается на Всемирных играх,
Виды спортивных дисциплин чемпионатах мира, Европы и др. соревнованиях
Комплектов наград
Количество медалей

1.

6

18

2.

Всемирные
интеллектуальные игры
Чемпионат мира личный

1

3

3.

Чемпионат мира парный

1

6

4.

Чемпионат мира командный

1

9

5.

Кубок мира личный

1

3

6.

Чемпионат мира среди
студентов личный

1

3

7.

Чемпионат мира среди
студентов парный

1

6

8.

Первенство мира среди
юношей и девушек 16-19 лет

1

3

9.

Первенство мира среди
юношей и девушек 12-15 лет

1

3

10.

Первенство мира среди
мальчиков и девочек до 12
лет

1

3

11.

Чемпионат Европы личный

1

3

12.

Чемпионат Европы парный

1

6

13.

Чемпионат Европы

1

15

14.

командный
Чемпионат Европы среди
женщин

1

3

15.

Чемпионат Европы среди
студентов

1

3

16.

Кубок Европы

1

3

17.

Первенство Европы среди
юношей и девушек 16-19 лет

1

3

18.

Первенство Европы среди
юношей и девушек 12-15 лет

1

3

19.

Первенство Европы

1

3

1

15

1

3

среди мальчиков и
девочек до 12 лет
20.

21.

Первенство Европы среди
юношей и девушек до 20 лет
командное
Чемпионат Европы среди

16

профессионалов
Всего:

26

117

За период 2015 - 2019 гг. победителями и призерами Всемирных
интеллектуальных игр, чемпионатов, кубков и первенств мира и Европы
становились представители следующих стран: Австрия, Болгария, Венгрия,
Германия, Израиль, Италия, Китай, Польша, Республика Корея, Россия,
Румыния, Словакия, Тайвань, Украина, Франция, Чехия. Всего медали были
завоеваны представителями 17 стран.
Главные соперники России на мировых чемпионатах: Китай,
Республика Корея, Япония, Тайвань, Гонконг, США. Главные соперники на
европейских соревнованиях: Венгрия, Германия, Нидерланды, Румыния,
Украина, Франция, Чехия.
Результаты сборной команды России по Го на
международных турнирах
30

| Сборная команда России

■

6 сборных команд Европы
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Рисунок 1. Сравнение достижений сборной России и 6 сильнейших сборных
команд Европы по Го за 2015-2019 г г .

Из рисунка 1 наглядно видно, что российская сборная команда
завоевывает столько же медалей по Го на международных соревнованиях,
сколько завоевывают 6 сильнейших сборных команд Европы вместе взятые.
В таблице 2 представлены спортивные достижения России и команд
стран - лидеров европейского спорта на международных соревнованиях
2015-2019 гг.
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Таблица 2. Спортивные достижения России и команд стран
европейского спорта на международных соревнованиях 2015-2019 гг.

Румыния

Германия

Венгрия

3

Украина

2015

Страны

Чехия

Медали
Франция

годы

Россия

Виды
спортивных
дисциплин

— лидеров

1

С
2016

Б

1

3

1

С
Б
Чемпионат
2017
Европы личный

3

1
1

С
Б

2018

1

3
С

1

Б
2019

3

1
1

С
Б
2015

1

3

1

С

1
1

Б
2016

3

1
1

С
Б
Чемпионат
2017
Европы парный

2018

3

1
1
1

С
Б

1

3

1
1

С

2019

Б

1

3

1

С

1

Б
2015

3
С

1
1
18

Б
2016

3
С

1
1

Б
Чемпионат
Европы
командный

2017

3

1
1

С

1

Б
2018

3

1
1

С

1

Б
2019

1

3
С

1
1

Б
2015

2016

1

3

1

С

1

Б

1

3

1

С

1

Б
Чемпионат
Европы
личный
среди женщин

2017

1

3
С

1
1

Б
2018

3

1
1

С

1

Б
2019

Чемпионат
Европы

2019

1
1

3

С

1

Б

1
1

3

С

1

ЛИЧНЫЙ

Б

среди студентов
2015

1

3

1

С
Б
2016

3

1
1

С
1

Б
Первенство
Европы

2017

3

1

С

1

среди
юношей и
девушек
16-19 лет

Б
2018

1

3
1

С
1

Б
2019

2015

3

1

С

1

Б

1

3

1
1

С

2016

Б

1

3

1
1

С
Б
Первенство
Европы
среди
юношей и
девушек
12-15 лет

2017

1

3
1

С
Б
2018

1
1

3
1

С

2019

Б

1

3

1
1

С
1

Б
2015

1

3

1

С
Б
2016

Первенство
Европы
среди
мальчиков и
девочек
до 12 лет

2017

1

3
С

1

Б

1

3

1
1

С
1

Б
2018

2019

Первенство
Европы

1

2015

1

3
С

1

Б

1
1

3
С

1

Б

1

3

1

С

1

командное до
20 лет

Б
2016

3

1
1

С

1

Б
2017

3

1
1
1

С
Б
2018

3

1
1
1

С

1

Б
2019

3

1
1

С

1

Б
Чемпионат
2016
Европы
среди
профессионалов
2017

3
1

С
Б

1

3

1

С
Б
2018

3
С

2019

1

Б

1

3

1

С

1

Б
Всего:

58

12

4

15

8

10

12

Из таблицы 2 и Рисунка 1 видно, что на европейских чемпионатах
лидерство удерживает Россия, завоевывая в среднем 50% комплектов наград
каждый год.
С 2014 года российские спортсмены участвуют в Европейской
профессиональной лиге Го. Ежегодно в состав лиги проходит два новых
участника. От Российской Федерации в лиге участвуют 2 спортсмена,
прошедшие квалификационный отбор: Шикшин И. и Динерштейн А. Первый
чемпионат Европы по Го среди профессионалов, в котором принимали
участие члены Европейской профессиональной лиги по Го, прошел по
системе гран-при в 2016 году. Результаты всех 4 чемпионатов представлены в
таблице 3.
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Таблица 3. Результаты участия в Чемпионате Европы по Го среди профессионалов

Год
2016
2017
2018
2019

Российский спортсмен, занятое место
Илья Шикшин, 3 место
Илья Шикшин, 1 место
Александр Динерштейн, 4 место
Илья Шикшин, 2 место
Александр Динерштейн, 4 место
Илья Шикшин, 2 место

Город проведения
Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербург, Россия
Ватра-Дорней, Румыния
Йена, Германия

Из таблицы 3 видно, что российские спортсмены регулярно занимают
призовые места на самом статусном спортивном соревновании Европы, где
состязаются сильнейшие спортсмены.
Результаты выступления спортсменов России на чемпионатах мира
2015-2019 гг. следует признать неудовлетворительными. На европейском
уровне высокие результаты демонстрирует только Шикшин И. Скамейка
запасных весьма ограничена. При этом результаты выступлений молодых
российских игроков на Первенствах Европы весьма высокие. Есть надежда
на появление новых перспективных спортсменов в ближайшее время.
Следует констатировать малое количество российских спортсменов в списке
30 сильнейших по рейтингу EGF - 3 человека: Шикшин И., Динерштейн А.,
Черных А.
Уровень европейских спортсменов неуклонно растет. Без организации
системной тренерской работы с ведущими игроками ситуацию со
спортивными результатами кардинально изменить невозможно. Федерации
необходимо предпринимать ряд мер по поддержанию необходимой формы у
ведущих спортсменов и интенсивной подготовке спортивного резерва.
Необходимо стремиться удерживать позицию на чемпионатах мира не ниже 8
места, на чемпионатах Европы не ниже 2 места.

1.2. Подготовка спортивного резерва
Федерация участвует в разработке федеральных стандартов спортивной
подготовки и их корректировке, в том числе программ для учреждений и
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, на основе
федеральных стандартов.
Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного
резерва в стране являются количество и квалификационный уровень
спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки
(спортивных клубах).
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Таблица 4. Динамика числа отделений по Го в учреждениях спортивной
подготовки в 2015—2019 гг. (чел.)____________________________________________
Спортивные дисциплины
Всего

Год
Личные, парные, командные
2015

7

7

2016

5

5

2017

7

7

2018

4

4

2019

4

4

Таблица 5. Динамика численности занимающихся Го в учреждениях спортивной
подготовки 2015 - 2019 гг. (чел.)
Спортивные дисциплины
Всего

Год
Личные, парные, командные
2015

605

605

2016

588

588

2017

496

496

2018

425

425

2019

408

408

Как видно из таблиц 4 и 5, число отделений по Го и численность юных
спортсменов за 2015-2019 гг. уменьшилась в 1,5 раза. При этом убыль
численности спортсменов происходила равномерно, в течение всего
периода. В то же время наблюдается ежегодный прирост числа
занимающихся Г о вне учреждений спортивной подготовки, причем также в
1,5 раза, что показано на рисунке 2.
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Динамика численности занимающихся видом спорта Го, чел.
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Рисунок 2. Сравнение динамики общей численности занимающихся и численности
занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, согласно сведениям федерального
статистического наблюдения.

Наблюдаемое снижение числа связано с тем, что в последние годы
клубы и секции Г о открываются в школах, библиотеках, иных общественных
пространствах, которые имеют приспособленные помещения для занятий Г о,
удобно расположены для занимающихся. Интерес учащейся молодежи к
занятиям Го в специализированных учреждениях спортивной подготовки в
последние годы снижается. Насущной задачей развития спортивного резерва
становится создание современных центров интеллектуальных игр,
привлекательных для молодежи.
Таблица 6. Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре
численности занимающихся Го в учреждениях спортивной подготовки в 2015—2019 гг.
(чел./%)
Спортивные дисциплины
Всего
Пол

Сод

Личные, парные, командные
чел.

%

Чел.

%

341

56

341

56

Женщины

264

44

264

44

Мужчины

269

66

269

66

139

34

139

34

Мужчины
2015

2019
Женщины

24

9 Мужчины

О Мужчины

9 Женщины

9 Женщины

34%
44 % -

Доля
женщин в
занимающихся
видом спорта
Го

Доля
женщин в
занимающихся
видом спорта
Го

56 %

66%

2015 год

2019 год

Рисунок 3. Динамика соотношения мужчин и женщин, занимающихся видом
спорта Го.

Го является таким видом спорта, где мужчины и женщины могут
заниматься вместе на равных. Однако наблюдается снижение доли
женщин в соотношении занимающихся юных спортсменов мужского и
женского пола в учреждениях спортивной подготовки, что видно из
таблицы 6 и рисунка 3. Вовлечение девочек и девушек в занятия по Го
является важнейшим фактором укрепления системы подготовки
спортивного резерва и повышения конкурентоспособности российского
спорта на международной арене.
В таблице 7 представлены показатели численности занимающихся Г о
на разных этапах спортивной подготовки.
Таблица 7. Численность занимающихся Го на разных этапах спортивной
подготовки в 2015—2019 гг. (чел.)

Виды спортивных
дисциплин

Спортивнооздоровительный

Начальной
подготовки

Учебно
тренировочный

Совершенствования
спортивного
мастерства

Высшего
спортивного
мастерства

Этапы подготовки

2015

278

277

37

5

8

2016

263

290

30

0

5

2017

181

233

60

10

12

2018

0

203

30

0

5

2019

0

339

64

0

5

Личные,
парные,
командные
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По динамике численности занимающихся видом спорта в таблице 7
видно, что произошел сдвиг групп юных спортсменов, которые
планомерно переходят со спортивно-оздоровительного этапа на этап
начальной подготовки. При этом необходимо уделить внимание как
набору новых любителей Г о, так и росту количества спортсменов,
занимающихся совершенствованием спортивного мастерства. На решение
в том числе этих задач нацелена настоящая Программа.
Таблица 8. Квалификационный уровень спортсменов, занимающихся Го в 2015—
2019 гг. (чел.)
Виды
спортивных
дисциплин

Личные,
парные,
командные

год

Массовые
разряды

Первый
разряд

КМС

мс

ГР

ЗМС

2015

51

0

5

7

0

1

2016

54

0

0

4

0

1

2017

101

6

10

9

0

3

2018

88

2

0

4

0

1

2019

86

3

1

4

0

1

Как видно из таблицы 8, число спортсменов-разрядников,
отраженных в статистике, не растет, что говорит о недостатках в работе по
этому направлению на уровне субъектов Российской Федерации.
Таблица 9. Тренерско-преподавательский
подготовки 2015 и 2019 гг. (чел.)

состав

Кол-во тренеров

Всего

Штатных

Вторая

Квалификационная категория
Первая

Личные,
пярныс^
командные

спортивной

Высшая

Виды
спортивных
дисциплин

учреждений

Звание
«Заслуженный
тренер России»

2015

13

10

2

1

1

2

2019

13

11

0

2

0

1

год

Анализ показателей таблицы 9 свидетельствует о проблеме
привлечения новых кадров в сферу Г о.
В соответствии с приказом «Об утверждении перечня базовых видов
спорта» (с изменениями на 5 августа 2020 года) от 26 декабря 2019 года №
1117 Го является базовым видом спорта в Республике Карелии.
В сфере подготовки спортивного резерва очевидны недоработки.
Следует уделить особое внимание привлечению новых спортсменов, а
также повысить конверсию этапов спортивной подготовки. Необходимы
26

новые формы тренировок и обучения, актуальные для современной
молодежи. Развитие спортивного резерва напрямую зависит от развития
массового спорта, который поставляет новых талантливых спортсменов в
спорт высших достижений. Именно поэтому приоритетное внимание в
Программе уделено развитию массового спорта.
1.3. Массовый спорт
Го уникальна тем, что данным видом спорта могут заниматься люди
всех возрастов от детей до пенсионеров. В странах Азии, где Го наиболее
распространена, этот вид спорта выполняет образовательную, спортивно
соревновательную и реабилитационную функции.
По оценке Международной федерации Го, в России с Го знакомо 10 млн.
человек, знают правила Го около 1 млн. человек, самостоятельно играют в
клубах и онлайн 50 ООО человек, регулярно участвуют в спортивных
мероприятиях 2 500 человек. В процентном отношении дети и молодежь
составляют не менее 40% от общего числа, наблюдается устойчивый рост
числа любителей. Из нескольких сот спортивных мероприятий по Го,
ежегодно проходящих в Российской Федерации, около 40% являются
физкультурными, однако зачастую они не заносятся в соответствующий
раздел ЕКП в силу сложившейся турнирной практики и высокого авторитета
спорта высших достижений в сообществе любителей Г о.
Количество массовых мероприятий можно определить оценочно,
исключив крупные региональные и всероссийские спортивные мероприятия.
Результаты этой оценки представлены в таблице 10.
Таблица 10. Оценка количества массовых мероприятий по виду спорта Го в разрезе
федеральных округов по виду спорта Го в 2019 году, по данным Российской федерации Го
география физкультурно-спортивных
мероприятий по Го

количество
мероприятий

из них среди
учащихся

Центральный федеральный округ

68

54

Северо-Западный федеральный округ

62

25

Южный федеральный округ

1

0

Северо-Кавказский федеральный округ

0

0

Приволжский федеральный округ

16

8

Уральский федеральный округ

9

1

Сибирский федеральный округ

7

0

Дальневосточный федеральный округ

31

17

ИТОГО

162

105

При этом всего в 2019 году прошло 471 спортивное мероприятие, из них
203 мероприятия среди учащихся (школьники, студенты). Серьезную
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популярность получили турниры по Го в формате онлайн. В 2019 г. прошло
70 таких турниров (из них 60 среди учащихся), что составляет 15% от общего
числа турниров.
Перспективным направлением развития вида спорта становится
корпоративное Го. В 2018 и 2019 году прошли два международных турнира
по Го с участием бизнесменов в рамках IV и V Восточных экономических
форумов - Кубок Минэкономразвития по Го и Кубок V юбилейного
Восточного экономического форума по Го. В каждом турнире приняли
участие свыше 60 человек, в том числе более 30 бизнесменов из России,
Китая, Республики Корея, Японии и Индии.
В 2019 году стартовал межрегиональный турнир между филиалами
компании Polymetal, в котором участвуют г. Санкт-Петербург, г. Магадан, г.
Екатеринбург, г. Владивосток, г. Хабаровск, г. Якутск.
Заключено соглашение о сотрудничестве с Российским студенческим
спортивным союзом, ведется работа по развитию студенческого спорта. На
факультете бизнеса РЭУ им. Плеханова с 2017 года ведется обучение
студентов Го и утверждена для студентов Дополнительная программа
повышения квалификации «Развитие стратегического мышления с помощью
Го и построение мультимодальной стратегии бизнеса» (учебная программа
дополнительного образования). За три года обучение прошли более трехсот
студентов факультета. Планируется масштабирование программы на 8
субъектов РФ, где у вуза есть представительства.
На территории Магаданской области в течение трех лет с 2016 по 2019 г.
проходил эксперимент среди учащихся начальных классов магаданской
гимназии № 30, где исследовали влияние обучения Го на развитие ребенка.
Тестирование, наблюдение психологов, аналитический срез успеваемости
позволили доказать, что Го, несомненно, влияет на развитие ребенка.
Сравнение проводили с параллельным потоком, где с Го не знакомили.
Ученый совет Магаданского областного государственного автономного
учреждения дополнительного образования «Институт развития образования
и повышения квалификации педагогических кадров», изучив полученные
сведения, принял решение рекомендовать региональному министерству
образования утвердить дополнительную общеобразовательную программу
«Игра Г о», которая успешно прошла испытание.
В Пермском крае разработана и в 2019 году утверждена программа
«Игра Го - школе», предназначенная для учащихся начальных и средних
классов. По программе ведется обучение в МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.
Сборщикова», г. Пермь и МБОУ ДОД СДЮСШОР «Киокушинкай», г.
Пермь.
В 2019 году начато партнерское взаимодействие с Ассоциацией
участников технологических кружков Национальной технологической
инициативы, объединяющей кружки для учащихся в 80 субъектах РФ. В
планах открытие секций и курсов по Го на базе кружков ассоциации.
В рамках реализации Программы развития вида спорта Г о планируется
поставить работу с учащейся молодежью на системную основу, организовав
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студенческую лигу Го и систему обучения Го в формате онлайн для
учащейся молодежи. Увеличение массовости в Го планируется сделать
приоритетом развития Го в Российской Федерации на ближайшие годы.
Увеличение массовости в Го требует серьезных финансовых инвестиций
для оплаты труда инструкторов, закупки спортивного инвентаря и
методической литературы. Отсутствие системной поддержки Го со стороны
государства является серьезным сдерживающим фактором в развитии
массовости.
Нерешенной проблемой развития массовости в Го является отсутствие
доступного отечественного спортивного го-инвентаря. Массовые игровые
комплекты до 2020 года в Российской Федерации не производились.
Мировой опыт развития Го на примере Китая, Южной Кореи и Японии
показывает образцы успешной трансформации Го в массовый вид спорта с
сохранением высоких спортивных достижений. Примером неудачной
стратегии служит Европейский союз и США, где численность игроков Г о год
от года снижается, закрываются центры развития Г о, отсутствует
институциональная поддержка, нет спонсоров.
Залог успеха стратегии развития Го в Азии - партнерство между
государством и бизнесом, открытость государства к внедрению массовых и
образовательных программ, организационная и финансовая поддержка
сферы интеллектуальных видов спорта как части национальных программ
развития инновационного потенциала и человеческого капитала в масштабах
страны.
Лидером развития массовости в Го сегодня является Китай. По оценке
Китайской ассоциации вэйци, только в КНР в Го играет не менее 40 млн.
человек, Го является неотъемлемой частью сферы физической культуры,
положительно влияя на здоровье нации. Ключом к развитию Го в Китае
стало
понимание
государством
приоритета
развития
интеллекта,
необходимого для построения конкурентной экономики в век технологий.
В Китае, Южной Корее и Японии реализуется системная
государственная политика повышения интеллектуального потенциала
населения, включающая наряду с традиционными образовательными
подходами и Го. Интеграция Го в систему образования позволила в течение
ряда лет организовать массовое обучение учащихся и вовлечь их в массовые
соревнования.
Интересный пример масштабирования Г о есть в Бразилии, где в течение
пяти лет действовала грантовая программа по подготовке преподавателей по
Го и финансированию их работы в регионах страны. За первый год
программы было подготовлено более 600 инструкторов, которые вовлекли в
занятия Го более 7 000 детей. Применение этого опыта в Российской
Федерации представляется полезным.
При этом в ближайшие пять лет следует уделить внимание повышению
доступности и привлекательности занятий Г о для граждан старших
возрастов, участвуя в действующих программах реабилитации и досуга, а
также программах профессиональной переподготовки и переобучения в
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качестве факультативной дисциплины. Важно вовлекать в занятия этим
видом спорта семьи целиком, так как Го является отличным форматом для
семейного досуга.
1.4. Развитие вида спорта «го» в регионах Российской Федерации
В состав Федерации входят 59 структурных подразделений, включая 26
аккредитованных региональных спортивных федераций. К 2020 году
представленность Го в субъектах увеличилась почти в 3 раза по сравнению
с 2015 годом, что позволило повысить доступность Го для всех желающих.
Особенно серьезное развитие вид спорта получил на Дальнем Востоке
России, что объясняется повышенным вниманием к региону в преддверии
41-го чемпионата мира по Го, который пройдет во Владивостоке в июне
2021 года.
В таблице 11 представлены показатели развития Го в субъектах
Российской Федерации
Таблица 11. Показатели развития вида спорта «го» в разрезе субъектов РФ в 2019

Международные судьи

Спортсмены высокого класса

Наличие судей, специалистов
по организации соревнований

Тренерская деятельность

Студенческие соревнования

Детские соревнования

Регулярные рейтинговые
соревнования

клуба Го

Наличие спортсменов с
рейтингом

субъект Российской
Федерации

Наличие

Наличие отделения РФГ

Аккредитация Федерации

году

Центральный федеральный округ
Белгородская область

+

+

+

+

+

+

+

+

Брянская область
Владимирская область
Воронежская область

+

Ивановская область

+

+

+

+

Калужская область

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

Костромская область
Курская область
+

Липецкая область
Московская область

+

+

+

+

+

+

Орловская область
Рязанская область

+

Смоленская область

+

Тамбовская область

+

+

+

+

+

+
+
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Тверская область
Тульская область

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

Ярославская область
г. Москва

+

Северо-Западный федеральный округ
+
+
+
+
+
+
+
Республика Карелия
+
+
Республика Коми
+
+
+
Архангельская область

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ненецкий автономный
округ
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край

+

+

+
+
КЭжньпя феде зальный округ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

Ставропольский край

+

+
+
+
+
Волгоградская область
+
+
+
+
Ростовская область
+
+
+
г. Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
+
Республика Дагестан

Астраханская область

+

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
+

Ставропольский край

Приволжский федеральный округ
Республика
Башкортостан

+

+

+

+

Республика Марий Эл
31

Республика Мордовия
Республика Татарстан

+

+

+

+

+

+

+

Удмуртская Республика

+

+

+

+

+

+

+

Чувашская Республика

+

+

+

+

Пермский край

+

+

+

+

+

+

+

+

Кировская область
Нижегородская область

+

+

Оренбургская область

+

Пензенская область

+

+

+

+

Самарская область

+

+

+

+

Саратовская область

+

+

+

Ульяновская область

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Уральский федеральный округ
+

Курганская область
Свердловская область

+

+

+

+

Тюменская область

+

+

+

+

Ханты-Мансийский АО
- Югра

+

Челябинская область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ямало-Ненецкий АО

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия

+

+

+

+

Алтайский край

+

+

+

+

+

+

Красноярский край

+

+

+

+

+

+

Иркутская область
Кемеровская область Кузбасс

+

+

+

+

+

Новосибирская область

+

+

+

+

Омская область

+

+

+

+

+

+

Томская область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Дальневосточный федеральны й округ
Республика Саха
(Якутия)

-К

+

+

+

+

Республика Бурятия

4-

+

+

+

+

Камчатский край

+

+

Приморский край

+

+

+

И-

+

+

+

+

+

Хабаровский край

+

+

+

4~

+

+

+

+

+

Забайкальский край
Амурская область
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Магаданская область

+

Сахалинская область

+

Еврейская АО

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Чукотский АО

Наибольшее развитие Г о получает в тех регионах, где есть финансовая
поддержка со стороны спонсоров и региональных властей. При поддержке
спонсоров Федерация ведет бесплатные массовые секции для учащихся в
Свердловской области, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае,
Магаданской области, Приморском крае. Идет активное сотрудничество с
городскими библиотеками. Преподаватели региональных федераций ведут
кружки Го в летних детских лагерях. За период с 2015 по 2020 год обучение в
этих секциях прошли сотни ребят. В регионе с аккредитованной федерацией
в среднем проходит 10 популяризационных мероприятий в год.
Во Владивостоке реализуется экспериментальный проект интеграции Г о
в городские общественные пространства (уличные парки), в рамках которого
предполагается
интегрировать напольный
вариант Го в проект
благоустройства и затем организовать массовые презентации Го для детей и
взрослых. В случае успешной реализации этот проект будет масштабирован
на другие города в субъектах Российской Федерации.
Москва является лидером по проведению популяризационных
мероприятий. В городе ежемесячно проходят презентации Го в рамках
различных городских и федеральных мероприятий. Го и 41-й чемпионат
мира были представлены в рамках программы фестиваля «Российская неделя
креатива» (250 000 участников), проходившего в Москве. Были
использованы нестандартные формы презентации - мега-го и демонстрация
промо-ролика о чемпионате мира по Го на информационных панелях
фестиваля.
В Калининградской области в течение 6 месяцев 2019 года проходил
проект «Создание сети клубов логических игр в сельских школах
Калининградской области», получивший поддержку Фонда президентских
грантов. В проекте приняли участие 5 сельских школ области, более 100
учащихся начальных и средних классов стали участниками проекта. По его
итогам в участвовавших в проекте школах открылись клубы и секции Г о.
1.5. Кадровое обеспечение вида спорта «го»
В интеллектуальных видах спорта кадры являются главной спортивной
инфраструктурой. В период с 2015 по 2019 годы Федерация столкнулась с
дефицитом кадров по Го. Учитывая более чем трехкратный рост числа
отделений в регионах страны, было необходимо обеспечить тренерами и
судьями новые клубы и секции. Временным решением стала практика
длительных командировок, в ходе которых опытный тренер проводил
обучение начинающих в регионе и параллельно подтягивал уровень
33

местных игроков, готовых выступить тренерами в последующем. Однако
такое решение сопряжено с серьезными затратами на оплату командировки.
Кадры по Го сосредоточены в крупнейших городах страны и
практически полностью отсутствуют в малых городах и сельской
местности. В целом ситуацию с кадровым потенциалом по Го нельзя
назвать удовлетворительной. Основная причина в отсутствии возможности
обеспечить достаточную мотивацию стать профессиональным тренером или
преподавателем по Г о.
По данным опроса тренеров, средняя заработная плата детского
тренера в учреждении спортивной подготовки составляет 20 ООО рублей в
месяц в 2019 году. При этом средняя заработная плата в сфере спорта,
согласно данным Росстата, превышает 46 ООО рублей в месяц. В таких
условиях говорить о развитии кадрового потенциала не приходится.
В сфере коммерческого преподавания Г о доход значительно выше. Изза этого талантливые тренеры и молодые спортсмены уходят из сферы
спорта, чтобы зарабатывать себе на жизнь, преподавая Го в качестве
частных репетиторов.
На подготовку высококлассного тренера-преподавателя необходимо до
10 лет. Несмотря на очевидный запрос общества на развитие интеллекта,
государство не оказывает ощутимой поддержки и не балансирует сферу
оплаты труда тренеров-преподавателей.
Кардинальным решением проблемы кадров для обучения начинающих
может стать онлайн-форма обучения и переход на тренировки с помощью
обучающих программ.
В период с 2015 по 2019 гг.
планомерно велась работа по
переаттестации судей и расширение судейского корпуса. Результаты этой
работы уже стали видны, качество судейства в целом по стране растет.
Численность судейского корпуса приведена в таблице 12.
Таблица 12. Количество судей по Го (по данным Федерации за 2019 г.)
число спортивных судей

Всего

1 категории

всероссийской
категории

международной
категории

124

27

И

12

В рамках подготовки к чемпионату мира во Владивостоке
запланирована школа волонтеров, совместно с волонтерским штабом ДВФУ
при поддержке мэрии г. Владивостока.
Учитывая недоступность стажировок в странах Азии для большинства
преподавателей,
базовыми
образовательными
учреждениями
профессионального образования Минспорта России и Минобрнауки России,
обладающими материально-технической базой и кадровым потенциалом по
подготовке профессиональных кадров являются:
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- Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва;
- Московская государственная академия физической культуры
(МГАФК);
- Национальный государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург;
- Поволжская государственная академия физической культуры, спорта
и туризма, г. Казань.
В числе задач подготовки кадров по виду спорта Го на базе учреждений
профессионального образования остаются:
- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в
рамках подготовки специалистов, получающих среднее специальное
образование, бакалавров и магистров, совершенствование программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
взаимодействие
с
образовательными
учреждениями
профессионального образования по формированию содержания учебных
программ дисциплин и практик по специализации «Теория и методика вида
спорта» для подготовки выпускников этих учреждений в соответствии с
современным уровнем развития вида спорта;
- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной
литературы по виду спорта.
Учитывая задачу развития массовости в Го, в ближайшие годы
планируется сделать ставку на онлайн-формы обучения, включая онлайнкурсы по Г о.
1.6. Финансовое обеспечение Программы развития вида спорта «го»
В последние годы основным источником финансирования развития Го в
России были и остаются благотворительные пожертвования спонсоров. Есть
успешный опыт получения грантов Президента Российской Федерации на
реализацию социально значимых инициатив в сфере Го, например проект
открытия сети клубов Го в сельских школах (Калининградская область).
Наибольшей результативности удается достигать там, где реализуется
формат частно-государственного партнерства в сфере поддержки Го. В числе
успешных примеров Республика Саха (Якутия), Республика Карелия,
Республика Татарстан, Приморский край, Хабаровский край, Магаданская
область, г. Санкт-Петербург. Планируется масштабировать полученный опыт
на те регионы, где есть интерес со стороны спонсоров и поддержка со
стороны местных органов власти.
В то же время Федерация планирует расширять источники
финансирования Программы, используя возможности Министерства
просвещения, Министерства образования и науки, различных фондов
поддержки социальных, образовательных и спортивных инициатив,
региональные гранты, конкурсы Фонда президентских грантов, а также
внебюджетные источники.
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Для спонсора важно получать медийную и PR-отдачу от поддержки
спортивных мероприятий, а для этого в свою очередь важна узнаваемость
вида спорта, его массовость и зрелищность. Развитие массового и
инвестиционно-привлекательного Г о станет основной задачей для
Федерации на ближайшие годы.
Стоимость Программы развития Го оценивается в сумму 150 млн.
рублей на период 2020-2024 гг.
Федерация планирует привлечь не менее 100 млн. рублей в период с
2020 по 2024 гг. из внебюджетных источников на реализацию Программы.
Остальные расходы в размере до 50 млн. рублей планируется финансировать
за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации.
1.7.
Международное сотрудничество, взаимодействие с
Международной федерацией Го и другими спортивными организациями
На протяжении многих лет представители Федерации активно
взаимодействуют с представителями Международной федерации Го (IGF) и
Европейской федерации Го (EGF). С 2013 г. представитель Федерации
Наталья Ковалева занимает должность исполнительного директора EGF.
Основные направления работы в Европейской федерации Го: развитие
профессионального спорта, изменение и дополнение турнирных правил,
составление
календаря
международных
соревнований,
проведение
семинаров для судей, сотрудничество с национальными федерациями.
В России ежегодно проводятся европейские чемпионаты по разным
дисциплинам. Многим российским судьям EGF присвоила звания
международных судей.
Большим успехом на международном уровне стало привлечение на
территорию
Российской
Федерации
сразу
нескольких
крупных
международных соревнований, таких как 60-й Европейский го-конгресс
(2016 г., г. Санкт-Петербург), 24-е Первенство Европы среди юношей и
девушек (2019 г., г. Москва), 41-й Чемпионат мира по Го (2021 г., г.
Владивосток).
На полях Восточного экономического форума в 2018 и 2019 гг. была
проведена серия спортивных и популяризационных мероприятий по Го,
которую поддержали национальные ассоциации Г о Китая, Республики
Кореи и Японии. Презентация 41-го чемпионата мира по Го прошла в
Русском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году.
В период реализации Программы планируется активизировать
сотрудничество с международными спортивными организациями, в
частности вести работу по включению Го в перечень видов спорта,
развиваемых Международной федерацией студенческого спорта (FISU) и
Международной федерацией школьного спорта (ISF) с последующим
участием в программе Студенческих универсиад и Всемирных гимназиад.
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1.8. Противодействие нарушению антидопинговых правил
Антидопинговые программные мероприятия Федерации направлены на
формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях сохранения
сущности понятия «духа спорта».
В целях реализации мер по
предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним в
соответствии
со
статьей
26
Федерального
закона
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 9 августа 2016 г. № 947, (с изменениями, вступившими в силу 17 января
2019 г.) Федерация реализует следующие мероприятия:
- назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы
Федерации по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с
ним во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации,
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Российским
антидопинговым агентством «РУСАДА». Работой по предотвращению
использования допинга по виду спорта «го» занимается вице-президент
Федерации. Соответствующее должностное лицо Федерации в лице главного
тренера также взаимодействует с Международной федерацией Го по виду
спорта «го»;
- размещает на официальном сайте Федерации www.gofederation.ru в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет общероссийские
антидопинговые
правила,
Всемирный
антидопинговый
кодекс
и
соответствующие международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые
акты законодательства Российской Федерации, содержащие положения об
ответственности за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые
правила, утвержденные Международной федерацией Го по виду спорта «го»,
на русском языке;
- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала
спортсмена
с
положениями
действующих
редакций
Всемирного
антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов
ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил
Международной федерации Го по виду спорта «го»;
- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому
агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях
проведения тестирования как в соревновательный период, так и во
внесоревновательный период;
- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов,
подлежащих
тестированию,
в
соответствии
с
общероссийскими
антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во
внесоревновательный период;
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оказывает содействие в предоставлении
информации
о
местонахождении спортсменов, включенных в национальный список
тестирования;
- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии с
порядком
проведения
допинг-контроля,
утвержденным
приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293;
обеспечивает
условия
для
проведения
допинг-контроля
на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими
антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования
на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком
проведения допинг-контроля;
- применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил
спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области
физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении
животных, участвующих в спортивном соревновании;
- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское
антидопинговое агентство «РУСАДА», Международную федерацию Го
о принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, нарушавших
антидопинговые правила, санкциях;
- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной
информации по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся
под юрисдикцией Федерации;
- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена
антидопинговыми
информационно-образовательными
материалами
и
методическими пособиями в целях информирования относительно всех
последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих
положениях международных спортивных объединений;
- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих
группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте;
осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность
по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами
и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных в
спорте;
- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных
программ в рамках дополнительного профессионального образования
сотрудников, ответственных за организацию работы по предотвращению
использования допинга в спорте и борьбе с ним в Федерации;
- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена,
находящихся под юрисдикцией Федерации, к которым применены санкции (в
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том числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых
правил;
- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией
Федерации, на предмет наличия спортивной дисквалификации (в том числе
по которым проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых
правил) за нарушение Правил вида спорта «го», положений и регламентов
спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований,
утвержденных Международной
федерацией
Го,
Федерацией,
при
согласовании документов по кандидатам на присвоение спортивных званий и
спортивных разрядов в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108.
1.9. Информационное обеспечение развития вида спорта «го»
Популяризация вида спорта является главным инструментом увеличения
его массовости. В период реализации программы за 2015-2019 гг. основными
средствами популяризации и информирования населения о Го были
открытые презентации и мастер-классы на массовых мероприятиях. Запущен
YouTube-канал федерации, на котором постоянно публикуется актуальный
контент по Го. В социальной сети «ВКонтакте» более 50 групп, посвященных
Г о, самые популярные насчитывают более 6 000 подписчиков.
В качестве примера можно привести большие презентации Го в рамках
спортивной программы IV и V Восточных экономических форумов, через
которые прошли более 3 000 делегатов и гостей. Благодаря емким на
инфоповоды мероприятиям в 2018 и 2019 году удалось добиться увеличения
числа публикаций о Го в десятки раз. В 2018-2019 годах вышло более 200
публикаций в электронных СМИ, включая несколько репортажей на
федеральных каналах, таких как НТВ, Матч-ТВ, «Известия», Россия-24,
Россия 1, РБК-ТВ. Информационный охват составил более 50 млн. человек в
России и более 80 млн. человек в Азии. В целом по сравнению с 2015 годом
число упоминаний Го в 2019 году выросло в 3 раза.
Подготовка к 41-му чемпионату мира позволила разработать
комплексный план медиа-поддержки и продвижения Го, в который вошли
серия интервью «Люди Го» (снято и опубликовано 6 интервью), серия
сюжетов «Школы Г о» (сняты и записаны Школы Го в Челябинске, Магадане,
Казани, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Екатеринбурге, Калининграде,
Владивостоке). Проведены три большие презентации Го для журналистов в
Москве (более 100 участников), Владивостоке (более 50 участников), на
медиа-школе в Петропавловске-Камчатском (более 50 участников). По
итогам презентаций заключены партнерские соглашения со СМИ, в их числе
телеканал «Большая Азия», телеканал ОТВ-Прим, корейский телеканал КBaduk, телеканал TV-BRICS, телеканал «Казахстан».
Кроме традиционных СМИ особое внимание уделяется работе с новыми
СМИ, такими как социальные сети Facebook, «ВКонтакте», Instagram. Tiktok
выступает информационным партнером 41-го чемпионата мира по Го. Общее
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число просмотров в социальных сетях по итогам продвижения Го за период с
октября 2019 года по май 2020 года составило более 10 млн. просмотров.
Общий охват социальных сетей превысил 12 млн. человек.
Для привлечения внимания новой аудитории к Го важен актуальный и
яркий контент. Дирекцией чемпионата мира по Го был снят промо-ролик 41го чемпионата мира, рассказывающий о Го, предстоящих соревнованиях и
презентующий Дальний Восток России как столицу мирового Го для
любителей Го со всего мира.
В таблице 13 представлены итоги информационной работы за период с
октября 2019 г. по октябрь 2020 г. в разрезе федеральных округов.
Таблица 13. Публикации в СМИ в разрезе федеральных округов за период
01.10.2019-01.10.2020 гг.
в том числе:

география публикаций

число
публикаций

сюжет на
телевидении

текстовая
публикация

Федеральные информационные
агентства

31

0

31

Центральный федеральный округ

166

5

161

Северо-Западный федеральный
округ

54

10

44

0

0

0

Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ

0

0

0

29

5

24

Уральский федеральный округ

18

2

16

Сибирский федеральный округ

1

0

1

Дальневосточный федеральный
округ

236

24

212

ИТОГО

535

46

458
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Публикации в СМИ о Го в разрезе федеральных
округов

•
•
•
•
•
•

ЦФО
С ЗФ О
ПФО
УФО
СФО
ДФО

октябрь 2019 - октябрь 2020

Рисунок 4. Число публикаций в СМИ в разрезе федеральных округов за период с 01
октября 2019 г. по 01 октября 2020 г.

Из таблицы 13 и рисунка 4 видно, что публикации распределены по
территории Российской Федерации очень неравномерно. В лидерах
центральные регионы с крупными городами, где исторически сильные
школы Го. Также в лидерах Дальний Восток, обгоняющий по публикациям
все остальные округа вместе взятые, что объясняется инфоповодом
чемпионата мира.
В аутсайдерах Южный (0 публикаций), Северо-Кавказский (0
публикаций) и Сибирский (1 публикация) федеральные округа. Если
отсутствие внимания СМИ к Го на юге России можно объяснить слабым
развитием Г о, то плачевная ситуация в регионах Сибири, где есть федерации
и студенческие клубы, проходят регулярные соревнования, является
следствием неудовлетворительной работы региональных федераций в сфере
популяризации Г о.
Успех Дальнего Востока, а также регионов центральной части и северозапада страны объясняется сочетанием двух факторов: достаточное
финансирование медиа-работы и наличие ярких инфоповодов, интересных
для СМИ.
За период с 2018 по 2020 год вышло более 700 публикаций в СМИ.
Проведение чемпионата мира позволило привлечь профессионалов в области
медиа-работы, которые достигли таких результатов.
Приоритетной задачей информационного обеспечения Го на ближайшие
5 лет станет сохранение положительной динамики узнаваемости Го. Для
поддержания интереса СМИ к Го необходима большая работа с
журналистами на региональном и муниципальном уровне. Опыт Дальнего
Востока показывает, что в случае интересного события и качественного
контента СМИ охотно выпускают материалы.
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1.10. Проблемы развития вида спорта «го» в Российской Федерации
Проделанная за предыдущие 4 года работа по развитию Го позволила
выявить узкие места, препятствующие дальнейшему росту массовости и
развитию спорта высших достижений. Цифровая трансформация всех сторон
общества и появление новых технологий коснулись и Го, поставив ряд
больших вызовов перед видом спорта.
Глобальный тренд современности - цифровизация и связанный с ней
переход в новый технологический уклад. Перед всеми без исключения
институтами общества встает новый вызов - быстрая адаптация к новым
реалиям. Подобные вызовы успешно преодолеваются развитыми странами в
первую очередь благодаря ставке на интеллект и использование игровых
подходов в большинстве сфер жизни и деятельности. Поэтому
интеллектуальные игры являются лучшим инструментом вовлечения
молодежи в развитие инновационного потенциала страны. Потенциал
интеллектуальных видов спорта и Го в Российской Федерации недооценен
органами государственной власти, занимающихся развитием сферы
образования и спорта.
Необходимо повышать внимание государства к интеллектуальным
видам спорта. Без интеллекта невозможно гармоничное развитие личности.
Сегодня именно интеллект определяет инновационный потенциал
экономики, богатство государства и как следствие - его финансовые
возможности поддерживать развитие спорта в целом.
Основным барьером, препятствующим более массовому вовлечению в
занятия Го, остается хроническая недофинансированность Го в регионах
Российской Федерации и как следствие - ограниченная доступность занятий,
неразвитость любительской клубной сети, кадровый голод. Для изменения
негативного тренда требуется системная поддержка со стороны государства.
Новые компьютерные технологии позволяют отчасти решить проблему,
развернув обучение в формате онлайн и проводя онлайн-соревнования.
Проблемой остается финансирование спортивных мероприятий и
тренировочного процесса. Устаревший порядок финансирования давно
оторвался от реальности как с точки зрения нормативов, так и перечня
допустимых типов расходов. В нем не учитываются современные
технологические форматы тренировок и проведения соревнований и
потребности интеллектуальных видов спорта. Нет (и не создаются)
специализированных центров по интеллектуальным видам спорта.
Существующие меры поддержки в сфере интеллектуальных игр
работают неудовлетворительно. Основной вклад в развитие Го вносят
спонсоры. Так, за последние 8 лет финансовый вклад спонсоров в развитие
Го превысил участие государства более чем в 10 раз.
Остро стоит проблема вовлечения и удержания талантливых
спортсменов. Отсутствие внятной перспективы реализовать себя в спорте
высших достижений и тренерской работе, отсутствие достойного заработка
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приводят к уходу молодежи из спорта. Учитывая, что на подготовку
спортсмена высокого уровня требуется не менее 5-7 лет, каждый ушедший
перспективный спортсмен становится невосполнимой потерей.
Кадры в интеллектуальных играх являются главной спортивной
инфраструктурой, как стадионы в других видах спорта. Если нет
инфраструктуры, то развития спорта не будет. Сложившаяся система
поддержки спорта нацелена на инвестиции в строительство объектов, а
вкладывать нужно в людей.
Разработанная Программа развития вида спорта «го» нацелена на
цифровую трансформацию Г о, интеграцию в сферу образования и акцент на
физкультурно-спортивные мероприятия, популяризирующие вид спорта.
Применение Г о как инструмента развития стратегического мышления
позволит вовлечь в занятия Г о тысячи новых любителей, особенно молодежь.
Рост популярности Г о привлечет новых партнеров и спонсоров.
Новые технологии поставили перед Г о проблему читерства на
соревнованиях в формате онлайн. Готового решения проблемы цифрового
арбитража пока нет ни у одного вида спорта. Благодаря особенностям Го, в
нашем виде спорта возможно применить технологии нейросетей для
создания системы противодействия читерству. Для этого необходимо
провести соответствующие НИОКР.
Вызов со стороны искусственного интеллекта открывает перед видом
спорта уникальную возможность разработки виртуального тренера по Го на
базе нейросетей. С этой целью в Программе поставлены задачи создания
лаборатории искусственного интеллекта по Го и создания онлайн-платформы
для обучения Го. Реализация этих задач позволит качественно изменить
ситуацию с дефицитом тренеров-преподавателей по Г о.
Появление
программ
искусственного
интеллекта
открывает
возможность для российских спортсменов конкурировать с сильнейшими
сборными командами в Азии на мировых турнирах. Однако для этого
необходимо выстроить устойчивую модель развития вида спорта, в которой
будет достойная оплата труда тренеров и спортсменов, современные
технологии в тренировочном процессе и высокая массовость, позволяющая
отбирать подающие надежды юные таланты.
Производство доступных игровых комплектов по Го остается
нерешенной проблемой. В Программу заложены предложения по созданию
отечественного производства таких комплектов.
Для решения проблем, стоящих перед видом спорта, необходимо
партнерство между обществом, бизнесом и государством, интеграция Го со
сферой
дополнительного
и
основного
образования
как
формы
интеллектуального досуга, новые форматы Го в сфере интеллектуального
фитнеса и корпоративного спорта.
Условием привлечения инвестиций является высокая популярность,
обоснованная реальной пользой для граждан, снятие бюрократических
барьеров и совершенствование регулирования в сфере спорта, выравнивание
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оплаты труда специалистов в сфере спорта со средним показателем оплаты
труда по стране.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2.1. Цели и задачи программы
Цель Программы - создание условий, которые обеспечат возможность
эффективного развития Го в Российской Федерации, включая массовые
формы, использование цифровых технологий для завоевания передовых
позиций в мировом спорте, утверждение принципов здорового образа жизни
и решение социальных проблем общества средствами физической культуры
и спорта; создание условий для роста интеллектуального потенциала России,
развития стратегического мышления у молодежи, преимущественно
школьников и студентов, путем популяризации интеллектуальных игр,
создания системы интеллектуального образования и досуга на базе секций и
клубов Г о.
В числе приоритетных направлений развития:
- цифровая трансформация вида спорта, разработка и внедрение
инновационных методов тренировочного процесса на основе искусственного
интеллекта, разработка системы цифрового арбитража для борьбы с
читерством;
- комплексное развитие спорта высших достижений, поиск молодых
талантов, воспитание чемпионов по Г о;
- развитие массовости путем вовлечения всех групп населения, в том
числе учащейся молодежи, в занятия Го с целью развития стратегического
мышления и интеллекта;
- внедрение новых форм проведения спортивных соревнований и
массовых мероприятий по Го, включая формат онлайн, развитие новых
дисциплин и направлений по виду спорта: военно-прикладное Го,
корпоративное Г о;
- повышение инвестиционной привлекательности сферы Го с целью
привлечения новых спонсоров на федеральном и региональном уровнях.
Задачами Программы в рамках приоритетных направлений являются:
- обеспечение роста сообщества игроков Го всех возрастов на основе
привлекательности Го как наиболее популярной интеллектуальной игры,
способствующей гармоничному развитию личности;
- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд
Российской
Федерации
по Го к официальным
международным
соревнованиям;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва,
вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в
систематические занятия Г о;
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- интеграция Го в смежные отрасли образования, экономики и
социальной сферы, открытие клубов по Го в общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования и вузах с целью
развития массовости в Го;
- увеличение доли учащихся и студентов, занимающихся Го, путем
разворачивания сети клубов и секций для молодежи, создание студенческой
лиги Г о, развитие школьных соревнований;
- развитие Го в среде пожилых людей, внедрение семейных форматов
занятий по Г о, включая дистанционные формы обучения;
создание условий для локализации производства инвентаря
и
оборудования, в том числе цифровых тренировочных комплексов по Го,
оказание поддержки региональным отделениям Федерации в оснащении
оборудованием и программным обеспечением российского производства в
рамках государственных программ развития физической культуры и спорта и
иных программ поддержки общественных инициатив в субъектах
Российской Федерации;
развитие системы подготовки и повышения квалификации
управленческих, педагогических, научных и иных кадров, необходимых для
развития Го, создание методической базы для внедрения Го в систему
дополнительного образования и сферу молодежного досуга;
- содействие реализации государственной спортивной политики путем
решения воспитательно-образовательных, оздоровительных, экономических,
социальных и других проблем средствами Г о;
укрепление
материально-технической
базы
и
развитие
инфраструктуры Го, создание центров интеллектуальных игр нового типа,
используя потенциал инфраструктуры образовательных учреждений и
библиотек;
- организация и проведение всероссийских и международных
соревнований, массовых мероприятий, включая фестивальные формы,
направленных на поддержку и популяризацию Го и интеллектуальных игр,
формирование привычки к интеллектуальному саморазвитию среди
молодежи;
- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей
стабильное развитие Го, включая его новые массовые и образовательные
формы;
- совершенствование системы информационного обеспечения Го,
использование новых средств коммуникации с целевой аудиторией.
2.2. Этапы реализации программы
Первый этап (2021-2022 гг.) направлен на решение стратегических задач
по созданию для населения условий для занятий Го, особенно молодежи,
привлечение внимания органов государственной власти к проблеме развития
интеллектуального потенциала нации и мотивации молодежи к развитию
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стратегического мышления с помощью интеллектуальных игр. В числе
планируемых мер Программы на этапе 2021-2022 гг.:
- развитие научно-технической базы Г о для внедрения инновационных
форм обучения, тренировок и соревнований с использованием цифровых
технологий, создание лаборатории искусственного интеллекта, проведение
исследований в сфере цифрового арбитража;
- цифровая трансформация вида спорта, электронная регистрация на
турниры, развитие онлайн-формы проведения соревнований, синхронизация
трансформации со стратегией цифровизации Минспорта России;
- разработка и запуск проекта интеграции Го в систему образования в
формате интеллектуальных клубов Го в школах и вузах, согласование
проекта с профильными ведомствами, определение источников его
финансирования, выбор пилотных регионов Российской Федерации для
реализации проекта;
- повышение доступности занятий видом спорта за счет развития
массовых форм Го среди учащейся молодежи, создание студенческой лиги
Г о, увеличение количества клубов Го и соревнований среди учащихся;
- разработка методических материалов и программы подготовки
тренеров-преподавателей Го из числа педагогов, студентов вузов, разработка
программ дополнительного образования по Го для вузов;
- вовлечение талантливой молодежи в спортивную подготовку с целью
развития спортивного резерва;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития Го и его
массовых форм с целью учета потребностей интеллектуальных видов спорта;
- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд
России по Го, разработка календаря учебно-тренировочных сборов;
- создание цифровых тренировочных комплексов по Го на основе
искусственного интеллекта и внедрение их в процесс подготовки сборных
команд России по Г о;
- совершенствование программ подготовки и повышения квалификации
тренеров,
специалистов,
судей,
волонтеров
с
использованием
инновационных цифровых технологий;
- создание условий для увеличения количества региональных отделений
и клубов Го в субъектах Российской Федерации;
- проведение мероприятий по дальнейшей популяризации Го, в том
числе путем увеличения информации о Го в Интернете и СМИ,
использование современных каналов коммуникации с молодежью;
- совершенствование финансового обеспечения Го, включая массовые
формы, развитие существующих и привлечение новых источников
внебюджетного финансирования;
- формирование интереса молодежи и других возрастных групп
населения к Го как развивающей интеллектуальной игре, увлекательной
форме семейного досуга, популярному виду спортивных состязаний.
Второй этап (2023-2024 гг.) направлен на:
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- дальнейшее развитие и внедрение цифровых технологий в процесс
подготовки сборных команд России по Г о;
развитие эффективных мер противодействия читерству на
соревнованиях;
- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской
Федерации по Го к чемпионатам и первенствам мира, Европы, Всемирным
интеллектуальным играм;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва на
основе реализации федерального стандарта спортивной подготовки и
современных методик спортивных тренировок по Г о;
- укрепление позиций российского Го на международной спортивной
арене, достижение запланированных результатов по Го на чемпионатах и
первенствах мира, Европы, Всемирных интеллектуальных играх;
- увеличение количества тренеров, инструкторов и специалистов по Г о,
судей, прошедших курс повышения квалификации и сертифицированных
Федерацией;
- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов,
специализирующихся на Го, в учреждениях спортивной подготовки;
- совершенствование
календаря всероссийских, международных,
региональных и межрегиональных соревнований и массовых, физкультурно
спортивных мероприятий по Го, в том числе в формате онлайн формате;
- увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий,
имеющих целью популяризацию, поддержку и развитие массовости в Го,
преимущественно среди молодежи;
- дальнейшее развитие школьного и студенческого массового спорта,
федеральный охват проекта внедрения Го в школы и вузы;
- разработку и реализацию региональных программ развития массового
Г о для населения всех групп и возрастов, опираясь на региональные
особенности субъектов Российской Федерации;
- дальнейшее развитие сети региональных клубов и отделений
Федерации;
- оснащение современным спортивным инвентарем отечественного
производства и инновационными цифровыми тренировочными программами
по Го существующих профильных отделений учреждений спортивной
подготовки, организаций и клубов Г о;
- укрепление финансового обеспечения Го, включая его массовые
формы, вовлечение новых спонсоров, участие в конкурсах на гранты в
рамках федеральных и региональных программ развития в сфере спорта,
образования, цифровых технологий и социального развития;
- развитие информационного обеспечения Го, дальнейшее повышение
узнаваемости Го и популяризация Го в Интернете и СМИ;
- разработку мер по мотивации населения к занятиям Го, к
использованию Го в качестве инструмента гармоничного развития личности,
поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по Го, показательным
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мероприятиям, участию в массовых спортивных и внесоревновательных
мероприятиях.
2.3. Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы
Целевое состояние Го к 2025 году:
- Го становится узнаваемой и популярной интеллектуальной игрой.
Начата комплексная цифровизация вида спорта, благодаря которой обучение
и онлайн-соревнования в Го доступны в большинстве регионов.
Удовлетворен запрос на развитие стратегического мышления детей и
взрослых;
- Го превращается в массовый вид спорта благодаря широкому
вовлечению учащейся молодежи в клубные и соревновательные формы на
всероссийском, региональном и муниципальном уровнях. Регулярно
проводятся студенческие и школьные соревнования между городами и
субъектами Российской Федерации. При этом Го становится популярным
среди граждан всех возрастов;
- в Го стартовал подход к тренировкам на основе использования
искусственного
интеллекта,
проведены
необходимые
НИОКР,
разрабатывается цифровая платформа для обучения,
обеспечения
тренировочного процесса и проведения соревнований;
- инициирован международный диалог о создании системы цифрового
арбитража в спорте, используя опыт Российской федерации Г о.
- сохранен высокий уровень достижений российских спортсменов на
международной спортивной арене;
- установлены коммуникации с основными целевыми аудиториями,
заинтересованными в услугах в сфере Го и интеллектуального досуга, через
средства массовой информации, упор сделан на современные социальные
платформы и сервисы, развиваются тематические блоги с интересным и
познавательным контентом;
- проводятся регулярные соревнования по корпоративному Г о;
- к развитию Го привлечены внебюджетные инвестиции, спортивное
спонсорство в сфере Г о привлекает бизнес-сообщество.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:
- показатели цифровизации Го в сфере тренировочного процесса,
проведения соревнований, а также цифровизации массовых форм проведения
занятий по Го, включая образовательные программы;
- завоевание медалей российскими спортсменами на официальных
международных соревнованиях;
- количество юных спортсменов, занимающихся Го в учреждениях
спортивной подготовки (спортивных клубах);
- увеличение числа участников официальных соревнований и
количества физкультурно-спортивных мероприятий по Г о;
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- увеличение количества клубов Го для школьников и студентов в
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования, колледжах и вузах;
- увеличение численности занимающихся Го, в том числе среди
учащейся молодежи;
- число регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по Г о,
в том числе среди школьников и студентов;
- количество тренеров (инструкторов) по Г о;
- число штатных тренеров по Го в учреждениях спортивной подготовки,
а также тренеров-преподавателей в общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования, колледжах, вузах.
2.4 Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации Программы к 2025 году предполагается:
- выйти по уровню цифровизации и применению новых технологий при
подготовке сборной команды к соревнованиям на уровень ведущих команд
мира;
- сохранить высокие показатели выступления сборной команды на
официальных международных соревнованиях, обеспечив стабильную работу
системы подготовки ближайшего резерва для сборных команд по Го, выйти
на уровень не ниже 8 места на чемпионатах мира, удерживать не ниже 2
места на чемпионатах Европы;
- создать систему спортивной подготовки сборной команды России,
внедрить инновационную систему тренировки с помощью искусственного
интеллекта для наиболее одаренных спортсменов;
- увеличить количество занимающихся Го в системе подготовки
спортивного резерва в полтора раза по сравнению с 2019 годом;
- обеспечить интеграцию Го в систему образования, создав сеть клубов
и секций массового Го (50) для школьников и студентов на базе
образовательных учреждений, увеличив число занимающихся Го среди
учащейся молодежи в 3 раза по сравнению с 2019 годом;
- создать студенческую лигу Го, календарь школьных и студенческих
соревнований, обеспечив регулярное их проведение (50) в регионах
Российской Федерации, включить вид спорта Го в официальную программу
Студенческих универсиад и Всемирных гимназиад;
увеличить количество международных, межрегиональных и
региональных спортивных соревнований и физкультурно-спортивных
мероприятий, включенных в ЕКП по Го, в 2 раза по отношению к 2019 году;
- разработать цифровую платформу для организации тренировочного и
обучающего процесса с помощью искусственного интеллекта и обеспечить
доступ к ней для всех региональных отделений Федерации;
- ввести новую дисциплину «военно-прикладное Го» и организовать
тренировочный процесс в профильных учебных заведениях Министерства
обороны Российской Федерации;
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- привлечь новых спонсоров и партнеров к развитию Г о как вида спорта
и популярной интеллектуальной игры;
- организовать работу по включению дисциплины военно-прикладного
Го и начать проводить соревнования по новой дисциплине;
- проводить регулярные мероприятия среди тренеров, специалистов,
спортсменов и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта,
направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним не реже,
чем раз в 6 месяцев;
- проводить регулярные мероприятия по повышению квалификации
тренеров и спортивных судей различных квалификационных категорий по Го
в рамках учебно-тренировочных сборов и специализированных семинаров,
не менее 2 раз в год;
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы
приведены в Приложении 1.
2.5. Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы базируется на выполнении
мероприятий по организационному, инновационному, инвестиционному
развитию
сферы
Го,
а
также
иных
мероприятий,
включая
популяризационные и научные мероприятия, в партнерстве с органами
федеральной власти, органами власти субъектов Российской Федерации,
общественными некоммерческими и коммерческими организациями.
Реализация Программы осуществляется комиссиями Федерации, АНО
«Центр развития и популяризации Го и стратегии» (далее - ЦТС),
региональными отделениями Федерации, вновь созданными физкультурно
спортивными организациями, развивающими вид спорта «го», в
соответствии с полномочиями и зонами ответственности согласно
утвержденному Федерацией Перечню мероприятий (Приложение №2 к
Программе).
Участники реализации Программы предоставляют информацию о
фактически достигнутых результатах, рисках развития Го и мерах по
преодолению рисков в сроки, установленные Перечнем. Исполком
Федерации представляет в Президиум Федерации ежегодный доклад о
реализации Программы не позднее 30 января года, следующего за отчетным.
Мониторинг и контроль реализации Программы будет осуществляться
путем сбора статистической информации по Го, медиа-мониторинга числа и
качества публикаций и числа просмотров в социальных сетях, посвященных
Го, ведением непрерывной информационно-аналитической работы для
получения полной достоверной оценки хода реализации Программы,
соответствия результатов
ее реализации установленным
целевым
индикаторам и показателями. Для повышения качества мониторинг будет
осуществляться в том числе путем применения цифровых технологий.
Данные, полученные в результате мониторинга, являются основой для
принятия решений по развитию Г о, внесению в Министерство спорта
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Российской Федерации предложений о целесообразности продолжения работ
и по их корректировке, а также для оценки эффективности деятельности
ответственных исполнителей мероприятий по реализации Программы.
3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение
задач Программы, приведены в Приложении № 2.
4. ОЦЕНКА
ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Указами Президента Российской Федерации перед нашей страной
поставлена задача перехода на инновационный путь развития, что
предусматривает наращивание интеллектуального потенциала России.
Умное, образованное население является основой любого современного
успешного государства. Сегодня вовлечение молодежи в интеллектуальные
игры - это наиболее адекватная форма развития инновационного потенциала
России.
В качестве главного «двигателя» инновационных преобразований могут
выступать подростки и молодежь как самая активная часть населения,
которая более гибко адаптируется к изменяющимся социальноэкономическим условиям, включается в общественные процессы и является
наиболее
мобильной.
Именно они
будут задавать тренды
на
интеллектуальное развитие в будущем.
Стратегические игры, как настольные, так и компьютерные, оказывают
серьезное позитивное влияние на развитие ментальных качеств,
необходимых для решения сложных задач, на развитие памяти и внимания.
Занимающиеся такими играми лучше ориентируются в реальных жизненных
ситуациях и проектах, начиная от сбора информации и заканчивая выбором
разных опций и формулированием стратегии. Школьники и студенты,
увлекающиеся стратегическими и ролевыми играми за пределами учебного
заведения, показывают лучшую успеваемость. Игры прививают подростку
навыки работы и обучения в команде и развивают психологическую
устойчивость как к неудачам, так и к победам.
Го является одной из самых популярных игр в мире, влияющей на
интеллектуальное самосовершенствование человека любого возраста. Го
развивает математические и аналитические способности, а также творчество
и интуицию человека. Развитие ментальных способностей гражданина
России, пропаганда интеллектуальных видов спорта и мотивация к
здоровому образу жизни, занятиям спортом станут важными качественными
результатами реализации Программы.
То, как человек проводит свое свободное время, является важной
составляющей общей культуры и индикатором интеллектуального развития
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населения, отображает уровень жизни населения, да и уровень развития
общества в целом.
Для привлечения граждан к достижению важных результатов в решении
задачи перехода на инновационный путь развития, необходимо вести работу
по созданию условий для креативной деятельности, популяризации
интеллектуального развития на понятном для всех поколений языке игр.
Однако сегодня в нашей стране, преимущественно в регионах,
существует проблема - отсутствие или недостаточное количество
бесплатных площадок, объединяющих спорт, интеллектуальный досуг и
гибкие образовательные форматы, где граждане России разных возрастов
могли бы проводить свое свободное время, усваивая при этом определенные
навыки,
знания,
которые
будут
способствовать
гармоничному
интеллектуальному развитию личности.
Реализация мер Программы будет способствовать развитию спортивной
и образовательной среды, мотивируя граждан России разных возрастов к
интеллектуальному
самосовершенствованию,
занятиям
физической
культурой и спортом.
Программа станет частью государственной политики по вовлечению
граждан в занятия физической культуры и спортом, сформулированной в
указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020
года № 474, в Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации до 2030 года.
Реализация Программы поможет сбережению и развитию человеческого
капитала и окажет комплексное позитивное воздействие на экономику,
социальную сферу, инновации и образование в субъектах Российской
Федерации.
Результатом реализации Программы будет формирование и развитие
интеллектуально развитого сообщества в молодежной среде и установление
качественной коммуникации с ним, вовлечение в занятия физической
культурой и спортом граждан всех возрастов. Это позволит раскрыть
интеллектуальный потенциал молодежи в регионах страны, выступит
катализатором дальнейшего становления и укрепления нравственных основ
личности, ускорит развитие физической культуры и спорта.
Развитие спорта высших достижений, внедрение инновационных
тренировочных методик с использованием цифровых технологий обеспечат
новые победы российских спортсменов на международной арене, что даст
повод ещё не раз гордиться нашей страной.
Развитие массового спорта в сфере Го откроет тысячам школьников и
студентов в регионах России новые возможности по занятию
интеллектуальными играми, что позволит переключить внимание молодежи
с виртуальной реальности Интернета к умственному труду, живому
общению, будет прививать ценности соревновательного спорта и здорового
образа жизни.
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Пропаганда и популяризация Г о как одного из интеллектуальных видов
спорта в рамках реализации Программы будет способствовать росту
авторитета «умных» профессий будущего как среди молодежи, так и для
среднего и
старшего
поколений
россиян,
становясь
драйвером
инновационного развития страны.
Развитие Го в регионах Дальнего Востока России будет способствовать
углублению межкультурного диалога со странами Азии, укреплению
дружеских и добрососедских отношений, позиционированию России в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что имеет особое значение
для экономической интеграции нашей страны со странами АТР.
В результате реализации Программы в Российской Федерации появится
разветвленная региональная сеть Го-клубов и сообществ граждан России,
заинтересованных в занятиях спортом, развитии стратегического мышления,
участвующих в соревнованиях и показывающих положительный социальный
пример окружающим.
Все это в конечном итоге будет способствовать росту инновационного
потенциала страны, укреплению позиций России в странах АТР, повышению
качества жизни каждого гражданина Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе «Развитие вида спорта «го»
в Российской Федерации»

Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы «Развитие вида спорта
«го» в Российской Федерации»

Показатели
1. Количество медалей на всемирных интеллектуальных играх
1.1 Количество медалей на чемпионатах и первенствах мира и Европы (золотые,
серебряные, бронзовые)
2. Количество представителей Федерации в органах управления Международной
спортивной федерации (EGF)
2.1. Динамика количества спортивных судей, привлекаемых международной спортивной
федерацией к спортивному судейству международных спортивных соревнований
3. Численность занимающихся видом спорта (тыс. чел.)
4. Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки
4.1 Численность юных спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки
(тыс.чел.)
5. Количество клубов, в том числе для учащейся молодежи в образовательных учреждениях
6. Количество занимающихся Го онлайн (курсы, регулярное обучение), включая учащихся
(тыс. чел.)
7. Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта (чел.)
7 . 1В том числе штатных тренеров по виду спорта в учреждения спортивной подготовки
8. Региональные центры развития Го и аккредитованные региональные отделения
Федерации
8.1. Количество региональных спортивных федераций, развивающих вид спорта как

Изменения показателей по этапам
реализации Программы
2021
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базовый
8.2. Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно-массовые
мероприятия по виду спорта, в том числе среди учащейся молодежи
9. Динамика численности спортивных судей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Развитие вида спорта «го»
в Российской Федерации»
Перечень мероприятий к программе «Развитие вида спорта «го» в Российской Федерации»
№
п/п

Наименование программных мероприятий

Сроки исполнения
2021-2022 2023-2024

1

2

3

Источник
финансирования
4

Исполнители
программных
мероприятий
5

Целевые показатели (индикаторы)
6

1. Спорт высших достижений
1

2

3

4

5

6

Комплекс мероприятий, направленный на
исполнение Приказа «Об утверждении
порядка разработки и представления
общероссийскими спортивными
федерациями в Министерство спорта
Российской Федерации программ развития
видов спорта» от 30 октября 2015 г. № 995
Создание и совершенствование научнометодических разработок по подготовке
спортсменов сборной команды России по
Го
Внедрение научно-методических
разработок по подготовке спортсменов
сборной команды России по Го
Разработка программы подготовки
резервного и основного составов сборной
команды России по Го

Внедрение и совершенствование
программы подготовки основного и
резервного составов сборной команды
России по Го
Комплекс мероприятий, направленных на

+

+

РФГ,
региональные
федерации

РФГ,
региональные
федерации

Аккредитация региональных федераций
по виду спорта Го в 40 субъектах РФ,
реализация программы развития вида
спорта, высокие показатели выступления
сборной команды России по Го на
международных соревнованиях

+

+

Минспорт
России, РФГ

Минспорт России,
РФГ

+

нн

Минспорт
России, РФГ

РФГ

РФГ

РФГ

Создание системы научно-методического
обеспечения подготовки сборной
команды России по Го на основе
современных технологий
Обеспечение подготовки сборной
команды России по Го научнометодическими разработками
Изучение, систематизация опыта работы
ведущих тренеров, разработка
программы подготовки спортсменов в
регионах к международным
соревнованиям
Повышение уровня подготовки
спортсменов сборной команды России по
Го, успешное выступление на
международных соревнованиях
Создание современных тренировочных

+

+

+

РФГ

РФГ

+

+

РФГ,

РФГ,
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внедрение цифровых технологий в виде
спорта Го, включая новые онлайн-формы
проведения соревнований
Разработка подходов к противодействию
читерству, к совершенствованию
цифрового арбитража
Внедрение и совершенствование
технологии противодействия читерству и
системы цифрового арбитража

+

Совершенствование комплекса мер
допинг-контроля
Подготовка и внесения изменений и
дополнений в ЕВСК

+

11

Разработка системы подготовки и
повышения квалификации тренеров

+

12

Внедрение системы подготовки и
повышения квалификации тренеров

13

Организация процесса спортивной
подготовки и соревновательной
деятельности
Внесение изменений и дополнений в
Правила вида спорта «го»

7

8

9
10

14

региональные
федерации

региональные
федерации

+

Минспорт
России, РФГ

РФГ

+

Минспорт
России, РФГ

РФГ

+

Минспорт
России, РФГ
Минспорт
России, РФГ

Минспорт России,
РФГ
Минспорт России,
РФГ

РФГ,
региональные
федерации
РФГ,
региональные
федерации

РФГ,
региональные
федерации
РФГ,
региональные
федерации

РФГ,
региональные
федерации
РФГ

РФГ,
региональные
федерации
Минспорт России
РФГ

+

+

+

+

+

программ на базе технологии
искусственного интеллекта, развитие
формата онлайн-тренировок и онлайнсоревнований
Исследование проблемы читерства в Го,
разработка методики противодействия
читерству
Внедрение экспериментальной системы
противодействия читерству на онлайнсоревнованиях по Го, инициация
обсуждения проблемы читерства на
международном уровне
Улучшение антидопингового
обеспечения
Изменения в ЕВСК в связи с принятием
новых дисциплин, ростом мастерства
спортсменов
Создание программ подготовки и
повышения квалификации тренеров
Проведение семинаров, повышение
профессионального уровня тренеров и,
как следствие, рост мастерства членов
сборной команды России по Го
Рост спортивного мастерства

Признание новых дисциплин

2. Подготовка спортивного резерва
1

Открытие секций и спортивных клубов в
субъектах Российской Федерации

+

+

2

Комплекс мер, направленных на
совершенствование системы подготовки
спортивного резерва, новых методик
выявления и удержания талантов

+

+

РФГ,
региональные
федерации
Минспорт
России, РФГ

РФГ,
региональные
федерации
РФГ,
региональные
федерации

Увеличение в регионах числа клубов и
секций по Го
Внедрение результатов исследований и
разработок в учебно-тренировочный
процесс, организация учебно
тренировочных сборов, в том числе в
формате онлайн. Повышение качества
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3

4

5

Оснащение спортивных секций и клубов
современным спортивным инвентарем и
методиками тренировки на базе цифровых
технологий
Совершенствование календарного плана
спортивных и учебно-тренировочных
мероприятий
Разработка и внедрения мер по
стимулированию труда тренерскопреподавательского состава

+

+

РФГ,
региональные
федерации

РФГ,
региональные
федерации

+

+

Минспорт
России, РФГ

+

+

Минспорт
России,
министерства
спорта субъектов
РФ, РФГ,
региональные
федерации

РФГ,
региональные
федерации
Региональные
министерства
спорта,
РФГ,
региональные
федерации

подготовки спортивного резерва
Обеспечение региональных федераций,
спортивных секций и клубов
необходимым инвентарем для
проведения соревнований по Го
Совершенствование спортивной
подготовки, оптимизация отбора и
развития талантливых спортсменов
Оценка и стимулирование труда, поиск
дополнительных источников
финансирования

3. Развитие массового Го, региональное развитие вида спорта
1

2

3

4

5

Совершенствование нормативно-правовой
базы развития Го и его массовых форм с
целью учета актуальных потребностей
интеллектуальных видов спорта
Расширение взаимодействия региональных
спортивных федераций с органами власти
различного уровня в субъектах РФ
Разработка и реализация программ для
общеобразовательных организаций,
организаций профессионального и
высшего образования, включая онлайнформаты
Разработка и внедрение программ и
методик занятий Го для лиц с
ограниченными возможностями, а также
для лиц старшего возраста
Совершенствование календаря массовых и
физкультурно-спортивных мероприятий по
виду спорта «го»

+

Минспорт России

Минспорт России,
РФГ

+

+

РФГ, АНО «ЦГС»

+

+

РФГ, АНО
«ЦГС»,
региональные
федерации

РФГ, АНО
«ЦГС»,
региональные
федерации
РФГ, АНО
«ЦГС»,
региональные
федерации

+

РФГ, АНО
«ЦГС»,
региональные
федерации
Минспорт
России,
министерства
спорта субъектов
РФ, РФГ,

РФГ, АНО
«ЦГС»,
региональные
федерации
Минспорт России,
министерства
спорта субъектов
РФ, РФГ,
региональные

+

+

Инициирование изменений в правовые
акты, повышающие эффективность
организации сферы интеллектуальных
видов спорта
Поддержка региональных федераций при
взаимодействии с региональными и
муниципальными органами власти,
включая вопросы финансирования Го
Разработка программ по Го для
учащихся, внедрение программ в
регионах, повышение массовости Го

Вовлечение лиц с ограниченными
возможностями в занятия видом спорта

Рост числа и качества физкультурных и
массовых мероприятий по Го
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6

Разработка региональных программ
развития вида спорта «го»

7

Расширение сети любительских клубов Го
для учащейся молодежи, а также семейно
досуговых секций по Го, включая онлайнформы

+

+

8

Разработка и внедрение платформы
онлайн-занятий по Го, подключение к
платформе региональных федераций по Го

+

+

9

Поиск и реализация сотрудничества
региональных федераций по Го с
общественными организациями,
коммерческими организациямипартнерами
Обеспечение спортивным инвентарем,
методической и учебной литературой,
программным обеспечением региональных
федераций и клубов Го

+

+

10

+

+

региональные
федерации
РФГ,
региональные
федерации
Минпросвещения
РФ, Минобрнауки
РФ,
Региональные
министерства
образования,
РФГ, АНО
«ЦГС»,
региональные
федерации
РФГ, АНО
«ЦГС»,
региональные
федерации
РФГ, АНО
«ЦГС»,
организациипартнеры

РФГ,
региональные
федерации
Региональные
министерства
образования,
РФГ, АНО
«ЦГС»,
региональные
федерации, вузыпартнеры,
образовательные
организации
РФГ, АНО
«ЦГС»,
региональные
федерации
РФГ, АНО
«ЦГС»,
организациипартнеры

РФГ, АНО
«ЦГС»,
региональные
федерации

РФГ, АНО
«ЦГС»,
региональные
федерации

федерации
Формирование плана развития Го на
уровне субъектов РФ
Интеграция вида спорта «го» с системой
образования, повышение массовости Го
среди учащейся молодежи, вовлечение
учащихся в развитие стратегического
мышления через занятия Го

Создание условий для массового
обучения Го в субъектах РФ

Нахождение новых партнеров и
спонсоров, повышение финансовой
стабильности работы региональных
федераций
Рост обеспеченности современным
инвентарем и литературой региональных
федераций

3. Международное развитие вида спорта «го», взаимодействие с Международной федерацией Го и другими спортивными организациями
1

Развитие сотрудничества с Европейской
федерацией Го (EGF) и Международной
федерацией Го (IGF)

2

Работа по включению Го в перечень видов
спорта Международной федерации
студенческого спорта (FISU) и
Международной федерацией школьного
спорта (ISF)

+

+

РФГ, EGF, IGF

РФГ, EGF, IGF

+

РФГ, EGF

РФГ, EGF, FISU,
ISF

Участие сборной команды России по Го в
международных соревнованиях,
вхождение представителей РФГ в органы
управления и комитеты EGF, IGF
Включение Го в программу
Студенческих универсиад и Школьных
гимназиад
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3

4

5

Проведение международных спортивных и
массовых мероприятий по виду спорта Го
на территории Российской Федерации
Участие в конференциях, симпозиумах,
совещаниях Европейской федерации Го,
Международной федерации Го

Участие в Европейской профессиональной
лиге, организация профессиональных
соревнованиях по виду спорта Го и участие
в них

+

+

РФГ, EGF,
Минспорт России

Г, EGF, Минспорт
России

Повышение престижа вида спорта «го» и
России на международной арене

+

+

РФГ

РФГ, EGF, IGF

+

+

РФГ, EGF

РФГ, EGF

Повышение международного престижа
РФГ, участие в разработке передовых
методов обучения, обмен опытом
управления видом спорта, организации
соревнований, по борьбе с читерством и
допинговому контролю
Рост числа профессиональных
спортсменов, успешное выступление на
чемпионате Европы среди
профессионалов

4. Кадровое обеспечение
+

+

2

Разработка и реализация программы
подготовки и повышения квалификации
тренеров
Разработка и внедрение программы
подготовки и повышения квалификации
тренеров-преподавателей и инструкторов
по Го

+

+

3

Всероссийская аттестация судей

+

4

Проведение судейских семинаров

+

1

РФГ,
региональные
федерации
РФГ,
региональные
федерации

РФГ,
региональные
федерации
РФГ,
региональные
федерации

+

РФГ,
региональные
спортивные
федерации

РФГ,
региональные
спортивные
федерации

+

РФГ,
региональные
спортивные
федерации

РФГ,
региональные
спортивные
федерации

Создание системы подготовки и
непрерывного повышения квалификации
тренеров
Разработка методики подготовки
инструкторов и тренеров-преподавателей
по Го для образовательных организаций,
рост числа инструкторов и тренеровпреподавателей по виду спорта
Повышение квалификации судей для
обеспечения качественного судейства
официальных межрегиональных и
всероссийских соревнований.
Информирование судей об изменениях
нормативных документов.
Повышение квалификации судей

5. Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте
1

Реализация программы профилактики
допинга

+

РУСАДА, РФГ

РУСАДА, РФГ

Повышение уровня осведомленности
спортсменов, тренеров в вопросах борьбы
с допингом, предотвращение
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использования допинга
6. Пропаганда и популяризация вида спорта «го»
1

2

3

4

Разработка и внедрение программы
информационной кампании в СМИ и
социальных медиа для вовлечения
массовой аудитории в занятия Го
Работа с социальными сетями, развитие
современных форм освещения спортивных
и массовых мероприятий, используя
социальные платформы в сети Интернет
Сотрудничество с популярными изданиями
образовательной и спортивной тематики,
публикация познавательных материалов
Производство контента и развитие
стриминговых каналов по Го

+

+

АНО «ЦГС»,
региональные
федерации

АНО «ЦГС»,
региональные
федерации

+

+

АНО «ЦГС»,
региональные
федерации

АНО «ЦГС»,
региональные
федерации

+

+

АНО «ЦГС»,
региональные
федерации
Региональные
федерации

АНО «ЦГС»,
региональные
федерации
Региональные
федерации

+

Повышение информированности всех
групп населения о пользе
интеллектуальных видов спорта,
вовлечение населения в занятия Го
Увеличение числа подписчиков в
социальных сетях на тематические
паблики и группы по Го
Рост популярности Г о среди учащейся
молодежи
Появление популярных комментаторов
по Го в сети Интернет, рост сообщества
и фоков Го

7. Финансовое обеспечение вида спорта «го», его экономический потенциал
1

2

3

4

1

+

+

РФГ, АНО
РФГ, АНО
«ЦГС»,
«ЦГС»,
региональные
региональные
федерации
федерации
+
РФГ, АНО
РФГ, АНО
Привлечение источников финансирования
«ЦГС»,
«ЦГС»,
из федерального, региональных и
региональные
региональные
муниципальных бюджетов
федерации
федерации
+
РФГ, АНО
РФГ, АНО
Привлечение внебюджетных источников
«ЦГС»,
«ЦГС»,
финансирования
региональные
региональные
федерации
федерации
+
АНО «ЦГС»,
АНО «ЦГС»,
Осуществление предпринимательской
региональные
региональные
деятельности
федерации
федерации
8. Материально-техническое обеспечение вида спорта «го»
+
+
РФГ
РФГ
Развитие новых форм тренировок и
проведения соревнований, используя
цифровые технологии
Формирование бюджета

Обеспечение уставной деятельности,
профаммных мероприятий

Обеспечение уставной деятельности,
профаммных мероприятий

Обеспечение уставной деятельности,
профаммных мероприятий

Обеспечение уставной деятельности,
профаммных мероприятий

Рост спортивного мастерства
спортсменов
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2

Содействие локализации производства
игровых комплектов

3

Издание учебной и методической
литературы

4

Аттестация клубов Го в заведениях досуга
и универсальных центрах
интеллектуальных видов спорта
Создание, поддержка и совершенствование
универсальной онлайн-платформы для
обучения, занятий видом спорта и
проведения соревнований

5

+

+

АНО «ЦГС»

+

АНО «ЦГС»,
региональные
федерации
РФГ

+

+

+

АНО «ЦГС»,
РФГ,
Минобрнауки РФ,
Минпросвещения
РФ

АНО «ЦГС»,
региональные
федерации
АНО «ЦГС»,
региональные
федерации
РФГ,
региональные
федерации
АНО «ЦГС», РФГ

Появление дешевого и качественного
спортивного инвентаря отечественного
производства
Издание методических пособий и
литературы, необходимых для обучения
Го
Обеспечение и контроль за условиями
проведения соревнований, помощь
заведениям по Го
Обеспечение онлайн-форм обучения Го и
проведения соревнований, обеспечение
цифровой регистрации на турниры, сбора
и хранения библиотеки курсов, а также
информации о соревнованиях,
электронный учет спортсменов
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