
"УТВЕРЖДАЮ" 

 

Президент Федерации спортивного 

ориентирования города Москвы  

                                                 

                                                 А.М. Прохоров 

 

«12» ноября 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа развития  

спортивного ориентирования  

в городе Москве 

на 2010- 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики программы: 
А.М. Прохоров, В.В.Кривоносов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования города Москвы» 



-2- 

 

Содержание 
 
 

 

№  

п/п 

Содержание Номер 

страницы 

1 Вводная часть    4 

 Анализ состояния и перспективы развития вида спорта в 

городе Москве, внешние условия, направления развития 

 

2 Цели и задачи Программы …5 

3 Программные направления …7 

3.1 Массовая физкультурно-спортивная работа …7 

3.1.1 Работа по месту жительства …7 

3.1.2 Работа в учебных заведениях … 8 

3.1.3 Работа на предприятиях и в трудовых коллективах … 9 

3.1.4 Поддержка индивидуальных занятий физической культурой и 

спортом 

…10 

3.1.5 Информационная поддержка, популяризация и пропаганда 

физической культуры и спорта 

…11 

3.1.5.1 Оценка текущего состояния …11 
3.1.5.2 Проведение мероприятий  …12 
3.1.5.3 Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ) …12 
3.1.5.4 Интернет-ресурсы Федерации …12 

3.1.5.5 Взаимодействие с информационными ресурсами Москомспорта  …12 

3.2 Развитие физической культуры и спорта среди жителей 

города Москвы с ограниченными возможностями 

здоровья 

…12 

3.2.1 Работа по месту жительства …13 

3.2.2 Подготовка спортсменов инваспорта …14 

3.3 Подготовка спортивного резерва …14 

3.4 Подготовка спортсменов высшей квалификации …14 

3.4.1 Тенденции и перспективы развития вида спорта в 

Олимпийском, Паралимпийском, Сурдлимпийском цикле 

…14 

3.4.2 План-прогноз выступления спортивной сборной команды 

города Москвы на Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, иных 

крупнейших международных соревнованиях 

…14 

3.4.3 Основы подготовки сильнейших московских спортсменов в 

соответствующем Олимпийском, Паралимпийском, 

Сурдлимпийском цикле 

 

…15 

3.4.4 Отбор спортсменов и формирование спортивной сборной 

команды города Москвы 

…16 



-3- 

 

3.4.5 Взаимодействие с единой базой данных учета спортсменов …17 

3.5 Кадровое обеспечение …17 

3.6 Научно-методическое и медико-биологическое 

обеспечение 

…17 

3.6.1 Научно-методическая и медико-биологическая деятельность …17 

3.6.2 Противодействие использованию допинговых средств и (или) 

методов в спорте 

…18 

3.7 Развитие материально-технической и технологической 

базы  

…18 

3.8 Стандартизация физкультурно-оздоровительных услуг, 

содействие развитию систем добровольной 

сертификации в области физкультуры и спорта  

…19 

3.9 Финансовое обеспечение  …20 

3.10 Взаимодействие Федерации со сторонними 

организациями и органами исполнительной власти. 

…20 

3.10.1 Взаимодействие Федерации с органами исполнительной 

власти города Москвы 

…21 

3.10.2 Взаимодействие Федерации со спортивными клубами и 

другими физкультурно-спортивными организациями 

…21 

3.10.3 Межрегиональное сотрудничество …21 

3.10.4 Международное сотрудничество …21 

4. Управление программой и её мониторинг …21 

5. Целевые показатели реализации Программы …22 

6. Приложения …23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-4- 

 

1. Вводная часть 

Анализ состояния и перспективы развития вида спорта в городе Москве, 

внешние условия, направления развития. 

Физическая культура, как специфическая сфера деятельности, активно развивается 

в последние годы. Доказательством того служит появление новых видов спорта, 

различных форм, методик занятий физическими упражнениями в системе физкультурного 

образования, спортивного совершенствования, физической рекреации и двигательной 

реабилитации. Она становится важнейшим феноменом, противостоящим многочисленным 

факторам, которые негативно воздействуют на биопотенциал человека в процессе 

развития научно-технического прогресса. 

Анализ состояния физкультурного движения в г. Москве за последние годы 

позволяет заключить, что одним из привлекательных видов спорта среди населения г. 

Москвы является спортивное ориентирование. Интерес к этой относительно новой 

дисциплине значительно возрос за последние несколько лет. Спортивным 

ориентированием можно заниматься в любое время года, в любом возрасте, с различным 

уровнем физического развития и подготовленности. Для занятий не требуется какое-либо 

сложное и дорогое оборудование и снаряжение. В ходе занятий происходит комплексное 

воздействие на все основные функциональные системы организма, двигательные 

качества, а также психику, интеллектуальные способности человека. Занятия и 

соревнования обычно проводятся на свежем воздухе, в парковой или лесной зоне. 

Поэтому занятия спортивным ориентированием, помимо развития физических кондиций, 

способствует познанию окружающей природы, экологическому воспитанию, расширению 

общего кругозора, изучению родного края, формированию здорового образа жизни. 

Спортивное ориентирование способствует развитию массовости физкультурного 

движения в г. Москве.  

Текущее состояние физической культуры и спорта в г. Москве характеризуется 

положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и 

физкультурных традиций, развитием спорта высших достижений и массового спорта, 

строительству и модернизации спортивных сооружений.  

Основы для этого были созданы в ходе реализации программ «Спорт Москвы» 

2004-2006 гг. и «Спорт Москвы – 2» 2007-2009 гг.   

Данная программа посвящена развитию спортивного ориентирования. В ней дается 

характеристика состояния спортивного ориентирования в г. Москве, как специфического 

вида спорта; предлагается концепция развития дисциплин, организация  спортивных 

клубов; намечаются основные направления и мероприятия реализации программы, а 

также механизмы воплощения программного содержания и контроль над ее исполнением. 

Разработка и внедрение программы в физкультурную практику, помимо решения 

конкретно поставленных задач, будет способствовать решению социальных проблем в 

городе и позволит собрать определенный опыт, полезный для развития других 

направлений физкультурной деятельности и видов спорта. 

За последние 4 года спортивное ориентирование  находится  в условиях 

динамического развития в г. Москве, ежегодно в городе проводится порядка 150 стартов 

разного уровня муниципальных, окружных и городских соревнований. Развитие трёх 

направлений спортивного ориентирования: ориентирование бегом, ориентирование на 

велосипедах и  ориентирование на лыжах даёт возможность населению активно 

заниматься этим видом спорта круглогодично. 

Спортивным ориентированием в Москве занимается более 10 тысяч москвичей. 

Около 3 тысяч спортсменов являются учащимися в отделениях спортивного 

ориентирования в ДЮСШ № 32, ДЮСШ № 35 и СДЮСШОР № 54 «Ориента», 2 тысячи 
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спортсменов обучаются в кружках и секция учебных заведений дополнительного 

образования детских и юношеских центров ДДЮТ, СЮТУР. До 2 тысяч спортсменов  

тренируются в секциях ВУЗов. 3 тысячи взрослого населения города участвуют в 

спортивных мероприятиях федерации. 

Основными базами развития спортивного ориентирования в городе  являются 

спортивные секции образовательных учреждений дополнительного образования, 

отделения ДЮСШ, СДЮСШОР,  центры детско-юношеского туризма, любительские 

спортивные клубы учебных заведений и предприятий. 

Проводилась и планируется в следующие 4 года работа по внедрению спортивного 

ориентирования в физическую и специальную подготовку личного состава в структурах 

силовых министерств и ведомств. 

Особое внимание в предшествующем периоде было уделено развитию спортивного 

ориентирования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. По инициативе 

федерации в СДЮСШОР № 54 в 2008 году открыто отделение спортивного 

ориентирования для инвалидов по слуху, с численностью 100 человек с 2010 года для 

инвалидов ОДА, при этом внедряется в практику новая спортивная дисциплина для 

спортсменов с нарушением ОДА «Ориентирование по тропам», число занимающихся 

спортсменов 20 человек 

Вместе с тем, вследствие недооценки социальной значимости спортивного 

ориентирования, его роли в патриотическом воспитании, физической и психологической 

подготовки граждан, особенно, допризывного возраста, организации досуга молодежи, 

привлечение к занятиям спортом явно недостаточно. Мало уделяется внимания к нашему 

виду спорта со стороны Департамента образования города Москвы, отсутствует 

официальная государственная статистика по спортивному ориентированию, ощутим 

недостаток учебно-методической литературы, наглядных пособий, недостаточно 

количество подготовленных тренерских кадров, практически отсутствует пропаганда и 

информация в средствах массовой информации. 

  В спортивных организациях, культивирующих спортивное ориентирование, 

практически отсутствует материально-техническая база, включающая в себе 

специализированные центры подготовки спортсменов высокого класса, достаточное 

количество качественных спортивных карт различных ландшафтов, специального 

оборудования и инвентаря. 

Наметившаяся тенденция сокращения целевого финансирования спортивных 

мероприятий Москомспортом отрицательно влияет на развитие вида спорта в Москве.   

 Информационное и научно-методическое обеспечение данного вида спорта 

базируется на немногочисленной группе энтузиастов и общественников, что в свою 

очередь, приносит не значительный эффект в достижении программных целей. 

2. Цели и задачи Программы 

 Исходной позицией для формирования физкультурных потребностей у жителей 

Москвы, особенно среди молодежи, с учетом сложившейся социально-экономической, 

психологической обстановки, является создание таких условий, когда занимающийся, 

используя средства физической культуры, смогут полезно и интересно провести досуг, 

получить удовольствие, наслаждение от двигательной деятельности, опосредовано 

удовлетворить с помощью физкультурных занятий многие потребности (например, в 

интересном общении, познании нового и т.д.). 

С точки зрения современных достижений теории физической культуры указанные 

потребности относятся к такому виду физической культуры, как физическая рекреация. 

Этот вид наиболее демократичен, так как в его основе лежит свободная, самодеятельная и 

потому условная лимитированная деятельность, которая обеспечивает большую 

массовость занятий физическими упражнениями. Вместе с тем, она тесно взаимодействует 
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с другими видами физической культуры – двигательной реабилитацией, физкультурным 

образованием, спортом и адаптивной физической культурой. 

Исходя из этого, главными программными целями являются: 

 Обеспечение прав и возможностей жителей  города Москвы на удовлетворение 

своих потребностей в физической культуре  и участии в массовом спортивном движении. 

 Развитие детского и юношеского спорта. 

 Модернизация спортивного ориентирования как универсальной     физкультурно-

спортивной деятельности для всестороннего удовлетворения потребности детей, 

подростков, молодежи и других слоев жителей г. Москвы 

 Сохранение здоровья и совершенствование физического и нравственного 

потенциала жителей г. Москвы 

 Поддержание и развитие достижений московских спортсменов-ориентировщиков 

на Всероссийских Спартакиадах,  Всемирных играх не олимпийских видов спорта, 

Сурдлимпийских играх, чемпионатах и первенствах России, Мира, Европы и других 

международных соревнованиях. 

Достижение поставленных целей можно осуществить путём решения следующих 

задач: 

 Формирование эффективной системы управления вида спорта. 

 Консолидация финансовых, организационных, кадровых и информационных 

ресурсов для решения задач развития спортивного ориентирования в г. Москве, как 

составной части всероссийского и международного олимпийского движения. 

 Создание условий для привлечения к занятиям спортивным ориентированием всех 

категорий жителей г. Москвы вне зависимости от их возраста, материального и 

социального положения. 

 Вовлечение детей, подростков и молодежи в регулярные занятия спортивным 

ориентированием. 

 Вовлечение лиц с ограниченными способностями к активным занятием 

спортивным ориентированием. 

 Формирование у жителей г. Москвы устойчивых навыков здорового образа жизни 

через занятия спортивным ориентированием, как наиболее доступного и перспективного 

вида спорта 

 Разработка комплекса мер по популяризации спортивного ориентирования в 

средствах массовой информации 

 Разработка и издание серии учебно-методических пособий и видеофильмов для 

тренеров по подготовке спортсменов–ориентировщиков различных возрастных и 

социальных категорий граждан. 

 Разработка и внедрение системы повышения профессиональной подготовки 

специалистов по спортивному ориентированию. 

 Обеспечение взаимодействия Федерации спортивного ориентирования города 

Москвы с Департамента физической культуры и спорта города Москвы, 

государственными, общественными и коммерческими организациями в реализации 

федеральных и региональных законов, иных правовых актов, способствующих 

всемерному развитию спортивного ориентирования. 

 Создание условий для привлечения частных инвестиций в развитие спортивного 

ориентирования в Москве 

Целевыми индикаторами при определении эффективности осуществления 

поставленных задач будут служить количественные показатели численности вовлеченных 

в занятие спортивным ориентированием, количество программных мероприятий 

проведенных в определенные сроки, количество образованных клубов и секций, 

количество подготовленных статьей и методических пособий, площади территорий 

покрытых специальной картографической съёмкой и т.д. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы должно стать: 
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- повышение массовости физкультурной (рекреационной, реабилитационной, 

образовательной, спортивной, адаптивной) деятельности в г. Москве с помощью 

спортивного ориентирования и на этой основе - обострение спортивной конкуренции; 

- привлечение в спортивное ориентирование большого количества молодежи, в том 

числе детей, обделенных родительским вниманием, имеющим криминогенные 

наклонности, а также лиц  с ограниченными физическими возможностями; 

- увеличение количества спортивных секций, кружков и прочих организационных 

структур, занимающихся культивированием спортивного ориентирования в г. Москве; 

- увеличение количества соревнований, мероприятий с включением спортивного 

ориентирования и отдельных его элементов; 

- системная подготовка спортсменов-ориентировщиков высокого класса для сборных 

команд г. Москвы, спортивных обществ, ведомств;  

- развитие материально-технической базы для эффективного и полноценного 

проведения занятий по спортивному ориентированию и соревнований городского, 

всероссийского и международного масштаба; 

- целевая подготовка физкультурно-педагогических кадров по спортивному 

ориентированию на факультетах физической культуры в ВУЗах г. Москвы; 

- научно-методическое обеспечение тренировочного и соревновательного процесса 

по спортивному ориентированию; 

- выпуск популярной, научно-методической литературы по спортивному 

ориентированию, публикации в местной печати, выпуск радио и телепередач с целью 

популяризации и пропаганды спортивного ориентирования в городе; создание устойчивой 

организационной структуры, обеспечивающей эффективное функционирование 

спортивного ориентирования в городе, тесное взаимодействие всех организаций и 

необходимых ресурсов; 

- реальное улучшение состояния здоровья молодежи, других слоев населения, 

повышение уровня физического развития, физической подготовленности; привитие 

молодежи навыков ведения здорового образа жизни, борьба с вредными привычками, 

особенно с наркоманией, борьба с детской и молодежной преступностью, 

беспризорностью. 

3. Программные направления 

Осуществление этапов формирования физкультурных потребностей должно 

происходить по направлениям, которые заданы структурой системы физической культуры 

в городе Москве.  Достижения в каждом из указанных направлений, начиная с исходного, 

будут создавать необходимый базис для выявления и подготовке перспективных 

ориентировщиков, способных показывать в будущем результаты высочайшего класса в 

спорте высших достижений.  

3.1. Массовая физкультурно-спортивная работа 

Настоящий подраздел Программы  предусматривает решение социально-значимых 

задач, в том числе расширение доступности занятий спортивным ориентированием как по 

месту жительства и учёбы, так и по месту работы населения Москвы, адресную работу с 

отдельными категориями граждан (в том числе с молодежью и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья), содействие индивидуальным занятиям спортом и др.  

 

3.1.1. Работа по месту жительства. 

В предыдущие периоды работа Федерации и Москомспорта по развитию 

спортивного ориентирования по месту жительства системного характера не имела. В 

отдельных муниципальных образованиях были созданы детские клубы и секции 
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спортивного ориентирования, но все они работали разрознено и не имели равномерного 

охвата территории города. Отсутствие организационного ядра (специалиста, помещения, 

инвентаря и оборудования) не позволяет охватить все пространство города,  реально для 

выполнения программных целей предлагаются мероприятия по работе по месту 

жительства со всеми слоями населения с детьми, со взрослым население, пожилыми и 

инвалидами, направленными на поддержание оптимальной работоспособности, бодрости 

работоспособного населения и пожилых людей, хорошего состояния здоровья, его 

восстановления, и полноценного досуга жителей города. Они должны охватывать 

широкие массы людей различного возраста, пола, рода занятий и способствовать 

формированию первичных потребностей, интереса к спортивному ориентированию. 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ориентирование во дворах жилых 

микрорайонах. 

весна - лето Федерация спортивного 

ориентирования города 

Москвы и муниципальные 

образования   

Ориентирование по городу 2 раза в год 

(весна-лето) 

Федерация спортивного 

ориентирования  

города Москвы    

Ориентирование в парках города ежегодно  

весна-лето 

Федерация спортивного 

ориентирования города 

Москвы и муниципальные 

образования   

Спортивно-развлекательные 

мероприятия, праздники с элементами 

спортивного ориентирования 

ежегодно,          

1 раз в 3 месяца 

Федерация спортивного 

ориентирования города 

Москвы и муниципальные 

образования   

Туристические походы с элементами 

спортивного ориентирования 

ежегодно,          

в летний период 

Федерация спортивного 

ориентирования города 

Москвы  

Игры на местности с элементами 

спортивного ориентирования с детьми и 

подростками 

в процессе 

организационно-

тренировочного 

процесса 

Федерация спортивного 

ориентирования города 

Москвы и учреждения 

дополнительного 

образования 

Участие в массовых соревнованиях по 

спортивному ориентированию в парках 

города. 

по календарю 

спортивно-

массовой 

работы 

Федерация спортивного 

ориентирования города 

Москвы  

 

3.1.2. Работа в учебных заведениях. 

Этот  раздел программы предполагает мероприятия в учебных заведениях, 

проводимые с учащимися в системе специального и неспециального физкультурного 

образования в различных учебных и дошкольных заведениях города.  

 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Проведение мастер-класс  

ориентирование в помещениях, дворах 
В течение года 

Федерация спортивного 

ориентирования города 
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образовательных и дошкольных 

учреждений. 

Москвы Департамент 

образования  города 

Москвы 

Организация проведения учебных 

занятий по спортивному ориентированию 

в школах, ПТУ, колледжах, СУЗах, ВУЗах 

ежегодно 

Департамент образования  

города Москвы, и 

инструкторы-методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Организация секций, кружков по 

спортивному ориентированию в учебных 

заведениях г. Москвы 

ежегодно 

Департамент образования  

города Москвы, и 

инструкторы-методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Проведение конкурса на лучшую 

секцию, кружок по спортивному 

ориентированию в городе Москва 

ежегодно 

Департамент образования  

города Москвы, и 

инструкторы-методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Целевая подготовка тренеров  по 

спортивному ориентированию на курсах 

повышения квалификации  на базе 

профильных ВУЗов 

ежегодно 

Федерация спортивного 

ориентирования города 

Москвы и ректорат ВУЗа 

Организация научно-методического 

обеспечения тренировочного и 

соревновательного процесса по 

спортивному ориентированию 

ежегодно 

Федерация спортивного 

ориентирования города 

Москвы 

Проведение внутри школьных и 

межшкольных соревнований по 

спортивному ориентированию 

ежегодно 

Департамент образования  

города Москвы, и 

инструкторы-методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Проведение соревнований по 

спортивному ориентированию среди 

школьников, студентов 

ежегодно 

Департамент образования  

города Москвы, 

Москомспорт, Федерация 

спортивного риентирования 

города Москвы 

 

3.1.3. Работа на предприятиях и в трудовых коллективах. 

 

В данный разделе предлагается работа на предприятиях и в трудовых коллективах, в 

виде комплекса мероприятий, направленных на поддержание оптимальной 

работоспособности, бодрости работоспособного населения, хорошего состояния здоровья, 

его восстановления. 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Организация секций, кружков, групп по 

спортивному ориентированию на 
ежегодно 

Федерация спортивного 

ориентирования  города 
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предприятиях, в организациях и 

учреждениях г. Москвы 

Москвы 

Создание рекреационных зон в парках, 

местах и базах отдыха с элементами 

спортивного ориентирования 

ежегодно 

Федерация спортивного 

ориентирования  города 

Москвы 

Организация спортивных праздников, 

турпоходов с элементами спортивного 

ориентирования ежегодно 

Федерация спортивного 

ориентирования  города 

Москвы, Центры детско-

юношеского туризма и 

экскурсий.  

Проведение массовых соревнований по 

возрастным категориям от 23 лет и 

старше (районных, городских, областных 

и всероссийских) 
ежегодно 

Департамент физической 

культуры и спорта города 

Москвы,Федерация 

спортивного 

ориентирования  города 

Москвы 

Организация секций, кружков, групп по 

спортивному ориентированию с 

инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями ежегодно 

Департамент физической 

культуры и спорта города 

Москвы, Федерация 

спортивного 

ориентирования  города 

Москвы, Региональные 

общества инвалидов 

Проведение праздников, конкурсов, игр, 

эстафет для взрослого населения, 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями ежегодно 

Департамент физической 

культуры и спорта города 

Москвы, Федерация 

спортивного 

ориентирования  города 

Москвы, Региональные 

общества инвалидов 

Проведение соревнований для 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями по спортивному 

ориентированию ежегодно 

Департамент физической 

культуры и спорта города 

Москвы, Федерация 

спортивного 

ориентирования  города 

Москвы, Региональные 

общества инвалидов 

Подготовка и отбор участников на 

всероссийские и международные 

соревнования по спортивному 

ориентированию среди инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями 

ежегодно 

Департамент физической 

культуры и спорта города 

Москвы, Федерация 

спортивного 

ориентирования  города 

Москвы, Региональные 

общества инвалидов 

 

3.1.4. Поддержка индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

 

 Для создания условий поддержки индивидуальных занятий физической культурой 

и спортом непосредственно через занятия спортивным ориентированием необходимо 

проводить следующие мероприятия: 
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Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Создание спортивных карт и системы 

свободного доступа через интернет в 

библиотеку картматериалов на 

территории городских парков и 

лесопарков Подмосковья 

ежегодно 

Федерация спортивного 

ориентирования  города 

Москвы 

Организация открытых стартов 

соревнований всех рангов. 

ежегодно 

Департамент физической 

культуры и спорта города 

Москвы, Федерация 

спортивного 

ориентирования  города 

Москвы 

Создание условий для участия в 

ранговых и отборочных соревнованиях в 

сборные команды Москвы. 

ежегодно 

Департамент физической 

культуры и спорта города 

Москвы, Федерация 

спортивного 

ориентирования  города 

Москвы, Региональные 

общества инвалидов 

 

3.1.5. Информационная поддержка, популяризация и пропаганда физической 

культуры и спорта. 

 

Главная задача информационного обеспечения - это популяризация и пропаганда  

спортивного ориентирования, как здорового образа жизни. Для этого необходимо: 

- выпускать статьи, пропагандирующие спортивное ориентирование, лучших 

спортсменов, тренеров в местных средствах печати; 

- делать выпуск радио и телепередач, посвященных спортивному ориентированию; 

- использовать в рекламе продукции местной промышленности сюжеты, связанные 

со спортивным ориентированием; 

- выпустить популярные брошюры, рекламные плакаты, календари с сюжетами, 

связанными со спортивным ориентированием; 

- организовать лекции, беседы в организациях, особенно в детских учреждениях, 

учебных заведениях, встречи с лучшими специалистами, тренерами и спортсменами-

ориентировщиками.  

 

3.1.5.1. Оценка текущего состояния 

 Анализируя сложившуюся в городе Москве ситуацию по информационной 

поддержке, популяризации и пропаганде спортивного ориентирования необходимо 

отметить, что вся информация, проходящая по каналам телевещания, доводится до 

жителей города не реже 1 раза в квартал, при этом инициатива показа сюжетов в 

информационных блоках исходила от телекомпаний. Рекламный фильм о спортивном 

ориентировании в 2010 г. снят телеканалом «Радость моя» так же по инициативе 

редактора телеканала. В том случае если федерация пытается заказать сюжет на ТВ, 

возникает вопрос об оплате услуг. Городские спортивные журналы и газеты так же дают 

информацию о спортивном ориентировании по собственному усмотрению или с оплатой 

за размещения информации. Средств на рекламу у Федерации нет. Федерация в состоянии 

размещать свою информацию в журнале «Азимут», в интернете на сайте Московский 

компас и в программах окружных студий кабельного телевидения. В предыдущий период 

работы федерации постоянного внимания  популяризации и пропаганде  вида спорта не 
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уделялось должного внимания. Так же не был налажен контакт представителей федерации 

с администраторами официального сайта Москомспорта. 
 

3.1.5.2. Проведение мероприятий. 

 Программными мероприятиями по вопросам информационной поддержки, 

популяризации и пропаганды спортивного ориентирования на территории Москвы будут: 

1. Создать при Президиуме федерации комиссию по пропаганде и 

популяризации спортивного ориентирования. Задачи комиссии: 

 установить контакты с информационными ресурсами Москомспорта. 

 организовать взаимодействия со средствами массовой информации в 

т.ч. с районными муниципальными изданиями. 

 создать интернет-сайт Федерации 

2. Ежегодно включать в календарь всероссийские массовые соревнования 

«Российский Азимут». 

3. Принимать участия в ежегодном спортивном мероприятии Москомспорта 

«Московский спорт в Лужниках» 

4. Совместно со станцией юных туристов проводить фестивали спортивного 

ориентирования. 

5. Проводить мастер-класс в интернатах и компенсационных школах для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Подготовить и издать рекламный буклет, с последующим распространением 

в школах, ВУЗах, предприятиях и учреждениях г. Москвы. 

 

3.1.5.3. Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ). 

 Федерация ежегодно заключает  договор на информационное обслуживание с 

журналом «Азимут», являющийся информационным ресурсом Федерации спортивного 

ориентирования России. Планируется на период  2010-2014 г.г. взаимодействовать с 

городскими СМИ.  

 

3.1.5.4. Интернет-ресурсы Федерации. 

 Сайт Федерации спортивного ориентирования города Москвы www.fso.msk.ru 

В настоящее время требует нового наполнения, предполагается изменить дизайн, создать 

новые разделы. Информация по деятельности федерации размещается на сайтах 

www.moscompass.ru/kp/  и на сайте www.o-sport.ru 

 

3.1.5.5 Взаимодействие с информационными ресурсами Москомспорта. 

Взаимодействие с информационными ресурсами Москомспорта в настоящее время 

носят эпизодический характер. Программой предусматривается постоянные контакты и 

взаимодействия. 

3.2. Развитие физической культуры и спорта среди жителей города 

Москвы с ограниченными возможностями здоровья 

Отдельные дисциплины  спортивного ориентирования позволяют заниматься этим 

видом спорта инвалидам по слуху и инвалидам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). Практически все глухие и слабослышащие дети обучаются в 

специализированных интернатах, поэтому работу с ними целесообразнее вести по месту 

учебы в образовательных учреждениях, путем организации спортивных секций. Для детей 

с нарушением ОДА целесообразней создание спортивных секций по месту жительства т.к. 

доставка  их в другое место без специального  транспорта затруднительна. Основная  

задача федерации данного программного направления – значительное увеличение 

http://www.fso.msk.ru/
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количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлечённых к 

организованным и индивидуальным занятиям физической культурой и спортом.  

 

3.2.1. Работа по месту жительства 

 Работу по развитию физической культуры и спорта среди жителей города Москвы 

с ограниченными возможностями здоровья по месту жительства федерация планирует 

проводить совместно с федерациями и советами инваспорта, при участии учреждений 

Москомспорта  и Департамента образования. 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Организация секций, кружков по 

спортивному ориентированию в 

специализированных учебных заведениях  

г. Москвы 

ежегодно 

Департамент образования  

города Москвы, и 

инструкторы-методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Организация по месту жительства секций, 

кружков, групп по спортивному 

ориентированию для лиц с ограниченными 

возможностями 

ежегодно 

Департамент физической 

культуры и спорта города 

Москвы, Федерация 

спортивного 

ориентирования  города 

Москвы, Региональные 

общества инвалидов 

Целевая подготовка тренеров  по 

спортивному ориентированию для работы с  

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья на курсах повышения 

квалификации.  

ежегодно 

Департамент образования  

города Москвы, Федерация 

спортивного 

ориентирования города 

Москвы  

Проведение внутри школьных и 

межшкольных соревнований по 

спортивному ориентированию 

ежегодно 

Департамент образования  

города Москвы, Федерация 

спортивного 

ориентирования города 

Москвы 

Организация спортивных праздников,  

элементами спортивного ориентирования 

по месту жительства с участием лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ежегодно 

Федерация спортивного 

ориентирования  города 

Москвы, Окружные Центры 

физической культуры и 

спорта г. Москвы 

Проведение праздников, конкурсов, игр, 

эстафет для взрослого населения, 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями 

ежегодно 

Департамент физической 

культуры и спорта города 

Москвы, Федерация 

спортивного 

ориентирования  города 

Москвы, Региональные 

общества инвалидов 

Проведение соревнований для инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями по 

спортивному ориентированию 

ежегодно 

Департамент физической 

культуры и спорта города 

Москвы, Федерация 

спортивного 
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ориентирования  города 

Москвы, Региональные 

общества инвалидов 

 

3.2.2. Подготовка спортсменов инваспорта 

 Московские спортсмены с нарушением слуха участвуют в соревнованиях по 

спортивному ориентированию в Чемпионатах и Первенствах Москвы, России, Европы, 

Мира и Сурдлимпийских играх.  Спортсмены с нарушением ОДА участвуют в 

соревнованиях Чемпионатов России, Мира. Программная задача федерации 

способствовать повышению мастерства спортсменов данных категорий путем 

предоставления им возможностей проводить тренировки и участвовать в соревнованиях 

совместно со спортсменами без ограничений в здоровье. Готовить специальные 

спортивные карты для дисциплины «Ориентирование по тропам» для спортсменов с 

нарушением ОДА. Организовывать и проводить городские соревнования специально для 

этих групп спортсменов. Способствовать подготовке кадров для занятий с жителями 

города с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. Подготовка спортивного резерва 

 Подготовка спортивного резерва осуществляется в учреждениях дополнительного 

образования Москомспорта, где лидирующие позиции занимает ГОУ ДОДСН 

СДЮСШОР № 54 «Ориента» 90% кандидатов и членов сборных команд г. Москвы по 

спортивному обучаются в данном учреждении. Отдельные спортсмены спортивного 

резерва обучаются в ДЮСШ № 32 и ДЮСШ № 35. Координацию и методическое 

руководство подготовки спортивного резерва осуществляет тренерский совет федерации, 

в который входят представители администрации, ведущие тренеры и специалисты 

учреждений дополнительного образования и федерации. 

3.4. Подготовка спортсменов высшей квалификации 

3.4.1. Тенденции и перспективы развития вида спорта в Олимпийском, 

Паралимпийском, Сурдлимпийском цикле". 

 

 Спортивное ориентирование являясь олимпийским видом спорта не входит в 

программы летних и зимних Олимпийских игр, три дисциплины спортивного 

ориентирования (спринт, классическая дистанция и эстафета 3 этапа ) входят в программу 

летних Сурдлимпийских. Спорт глухих развивается по программам федерации 

инвалидного спорта, задача федерации спортивного ориентирования города Москвы 

способствовать развитию инвалидного спорта и осуществлять методическую, 

техническую и практическую помощь в подготовке спортсменов высшей квалификации. 

Московские спортсмены ежегодно входят в составы сборных команд России по 

спортивному ориентированию и добиваются высоких результатов в 2010 году они 

завоевали наибольшее количество медалей на чемпионатах и первенствах мира и Европы. 

На 75% сборные команды России по вело ориентированию состоят из московских 

спортсменов. 30% москвичей в составе команд по ориентированию бегом, 20% в составе 

команд по ориентированию на лыжах. 

 

3.4.2. План-прогноз выступления спортивной сборной команды города 

Москвы на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах 

мира и Европы, иных крупнейших международных соревнованиях. 

 Планируется сохранить лидерство московских спортсменов на чемпионатах мира 

по вело ориентированию, добиться призовых мест на чемпионатах мира по 
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ориентированию бегом. В ближайшей перспективе побед на чемпионатах и кубках мира 

по ориентированию на лыжах от московских спортсменов не ожидается, главной 

причиной пессимистического прогноза в ориентировании на лыжах это отсутствие 

средств на организации тренировочного процесса для спортсменов высшей квалификации 

и отсутствие высококвалифицированных тренеров лыжного направления ориентирования. 

3.4.3. Основы подготовки сильнейших московских спортсменов в 

соответствующем Олимпийском, Паралимпийском, Сурдлимпийском цикле. 

 

Основными составляющими, влияющими на формирование спортсмена являются: 

- Тренировочная среда (базовая общефизическая подготовка) 

- Спортивные сооружения, спортивное оборудование, спортивная экипировка 

- Технические тренировки 

- Достаточное количество соревнований 

- Внимание к состоянию здоровья 

- Тренер, тренерская группа 

- Администратор, административная группа 

- Административно-организационный процесс 

- Экономическая составляющая (государство + спонсоры) 

- СМИ 

Для достижения результатов мирового уровня необходимо наличие всех составляющих, 

влияющих на формирование спортсменов, их гармоничное взаимодействие 

Для достижения поставленной цели,  стать лучшими в мире в области спортивного 

ориентирования,  необходимо предпринять  следующие меры: 

- Проводить больше совместной работы с молодежью и взрослыми спортсменами,  

устраивать совместные сборы, обеспечивать преемственность. 

- Сформировать более обширный тренерский аппарат для основного состава спортсменов, 

с упором на отслеживание развития спортсменов в динамике. 

- Сделать основной акцент на тренировку техники, проведение большего количества 

технических тренировок 

- Более плотное взаимодействие с научными группами, специалистами смежных 

циклических видов (велоспорт, лыжные гонки, легкоатлетические кроссовые 

дисциплины). Цель – получение и использование необходимых ресурсов, компетенций и 

навыков  

- Привлечение в команду  специалистов по развитию талантов, психологии, 

медицинскому обеспечению 

- Создать определенную базу для проведения совместных мероприятий. Дать молодым 

тренерам время и возможность быть тренерами сборных команд, а также возможность 

учиться у других. 

Основными приоритетами должны стать: 

- при необходимом уровне физических тренировок, количество сборов и тренировок 

техникой направленности должно быть увеличено в несколько раз; 

- необходимо восстановление системы базовых учебно-тренировочных сборов – 4 сбора 

общефизической подготовки; 

- создать систему технических сборов - 6 технических сборов, в течение которых будет 

затрагиваться разная тематика тренировок. Стремиться охватить более широкую 

аудиторию спортсменов и любителей ориентирования; 

- основное внимание при организации технических сборах уделять идентичности 

местности, на которой планируется проводить чемпионат мира. 

- детальное отслеживание результатов спортсменов, кандидатов в сборные команды 

России по спортивному ориентированию. 
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- ежегодное проведения тестов, по результат  которых будет контролироваться 

физическое состояния спортсменов сборных команд.  

3.4.4. Отбор спортсменов и формирование спортивной сборной команды 

города Москвы. 

 Важной задачей при формировании сборной команды города Москвы является 

создание системы принципов и критерий отбора. Ежегодно тренерский совет федерации 

готовит положение принципов и критериев отбора в сборные команды города Москвы, 

основанными на спортивном принципе. Утвержденными Президиумом федерации 

принципами и критериями руководствуются тренеры и спортсмены в течение сезона. 

Главным стартом для федерации в 2011 году являются «Пятая зимняя Спартакиада  

учащихся России». Состав команды: 4 юноши+4 девушки (1994-199 года)                                                                                                          

2(руководитель, тренер). Для формирования сборной команды Москвы на Спартакиаду 

выбрана следующая система отбора: 

1 этап ( 09.10.2010года  помещение СК «Искатель»  ОФП с 15.00 час, кросс с 16.00 час.) 

 Цели и задачи:  

      - Подготовка сильнейших  спортсменов  города Москвы к 5й зимней Спартакиаде 

учащихся России.  

      - Отбор участников УТС в г. Леви (Финляндия) в ноябре-декабре 2010 года(6 юношей 

и 6 девушек 1994-1996 года рождения) по программе: 

   Мальчики – подтягивание на перекладине, упражнения на пресс и кросс 3км.  

   Девочки  - отжимание, упражнения на пресс и кросс 2км.  

По спортивному принципу отбираются: 3 юноши + 3 девушки.  

По решению тренерского совета 3 юноши + 3 девушки. 

При подсчете баллов учитывается зимний   ранг (средний балл) 2009-2010 года с 

коэффициентом 1,5. 

Формула подсчета: подтягивание, отжимание, упражнение на пресс  

  1000   х  Рез. участника. 

      Рез. победителя. 

Формула подсчета: кросс  (2-  Рез. уч.) х 1000. 

                                                     Рез. поб. 

2 этап УТС в г. Тюмени с 17 по 26 декабря и Первенстве России с 18 по 22.12. 2010 года.  

   Состав: отобравшиеся на 1 этапе  и  перспективные спортсмены желающие продолжить 

подготовку к 5й зимней Спартакиаде учащихся России по решению тренерского совета по 

заявке личных тренеров. 

     Кандидаты в сборную команду Москвы принимающие участие  в Первенстве России с 

18 по 22 декабря 2010 года и занявшие 1-3 места, в видах программы: лыжная гонка - 

общий старт, лыжная гонка – спринт, лыжная гонка – классика, включаются в состав 

сборной команды.  

-   Первенство Москвы: 16.01.2011 маркированная трасса, 23.01 лыжная гонка - 

классика, 30.01.спринт - лыжная гонка. 

Формула подсчета :        (2-  Рез. уч.) х 1000. 

                                                Рез. поб. 

из 6-и стартов по 3(трем) лучшим результатам (Тюмень 3 старта, Первенство Москвы 3 

старта)  включается в состав команды включаются 2 юноши и 2 девушки.  

Отобравшиеся участники ведут планомерную подготовку к  соревнованиям Спартакиады. 

3 этап  - УТС и Первенство России в г. Уфе с 15 по 21.02.2011 года. 

   Состав: отобравшиеся на 1-м и 2-м этапах, перспективные спортсмены желающие 

продолжить подготовку к 5й зимней Спартакиаде учащихся России по решению 

тренерского совета по заявке  личных тренеров. 
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Кандидаты в сборную команду Москвы принимающие участие  в Первенстве 

России отбираются из 3х личных видов программы  по 2м лучшим результатам, 1 юноша 

и 1 девушка по формуле: (2-  Рез. уч.) х 1000. 

                                                   Рез. поб. 

  

На УТС сборной команды Москвы  по подготовке к Спартакиаде с 24-28 февраля 2011г в 

г. Новоуральске Свердловской области с последующим участием в соревнованиях 5-й 

зимней Спартакиаде учащихся России 2011 года-с 01-06 марта 2011 года. Окончательное 

решение о включении в команду и распределение в команде по видам программы и по 

забегам. 

      

3.4.4. Взаимодействие с единой базой учета спортсменов. 

Программной задачей федерации на последующий период является определение 

механизмов взаимодействия с единой базой данных учета спортсменов. Данное 

взаимодействие необходимо для формирования, ведения и подержания в актуальном 

состоянии единой базы данных учета спортсменов, в рамках формирования единого 

информационного пространства в сфере физическая культура и спорта. 

 

3.5. Кадровое обеспечение 

 Кадровое обеспечение предполагает комплекс мер: 

- целевую подготовку специалистов, занимающихся спортивным ориентированием 

на факультетах физической культуры в ВУЗах  г. Москвы, повышение качества их 

подготовки; 

- подготовка и переподготовка специалистов для спортивного ориентирования в 

школе тренеров в РГАФКе (г.Москва); 

- систематическая организация учебно-методических конференций, курсов 

повышения квалификации, организация лекций, семинаров; 

- создание благоприятных условий для труда кадрам, работающим в сфере 

спортивного ориентирования, формирование стимулов и мотиваций персонала; 

-  привлечение к работе со сборными командами медицинского персонала. 

3.6. Научно-методическое и медико-биологическое обеспечение  

3.6.1. Научно-методическая деятельность и медико-биологическая 

деятельность. 
 Научно-методическое и медико-биологическое деятельность спортивного 

ориентирования базируется на немногочисленной группе энтузиастов и общественников, 

что в свою очередь, приносит не значительный эффект в достижении программных целей. 

Тренеры сборных команд в работе со спортсменами применяют методики, разработанные 

для циклических видов спорта, смежных со спортивным ориентированием (велоспорт, 

лыжные гонки, легкая атлетика кроссовые дисциплины).  

Программной целью  в аспекте научно-методической деятельности определяется 

развитие инновационных технологий тренировочно-соревновательного процесса. С 

решением задач: 

 формирование и анализ индивидуальных планов подготовки спортсменов; 

  совершенствование организационно-методической работы комплексных 

групп сопровождения подготовки спортсменов; 

  составление и ведение индивидуальных планов приема фармакологических 

препаратов; 

  изучению отечественного и зарубежного опыта.  
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  подбор пособий, методических материалов по вопросам истории, техники, 

тактики, методики тренировок, восстановления и контроля в спортивном 

ориентировании; 

  разработка специальных приборов, тренажеров, методик тренировок, 

компьютерного программного обеспечения тренировочного и 

соревновательного процесса. 

 

3.6.2. Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в 

спорте. 

 За годы культивирования спортивного ориентирования в городе Москве ни разу не 

были выявлены случаи использования допинговых средств спортсменами-

ориентировщиками. Так же нет официальных сведений о нарушении допингового запрета 

спортсменами России и других стран. Ни смотря на эти факты, федерация считает 

противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте, одним из 

важнейших направлений своей деятельности и предусматривает комплекс мер, 

направленных на противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в 

спорте, включающий в себя следующие мероприятия: 

  заключение соглашений между спортсменом и федерацией, а также между всеми 

участниками процесса подготовки спортсменов и федерацией о недопустимости 

нарушения антидопинговых правил в период подготовки и участия в соревнованиях; 

 проведение антидопинговых образовательных семинаров с привлечением 

ведущих специалистов в данной области, с целью повышения квалификации и проверки 

знаний по антидопинговой тематике у спортсменов, тренеров, спортивных врачей и 

обслуживающего персонала; 

  проведение антидопингового мониторинга спортсменов, имеющих нарушения 

антидопинговых правил или уличенных в применении запрещенных в спорте веществ 

и/или методов; 

  регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов 

федерации кандидатов в сборные команды города Москвы (внесоревновательный период) 

и в период соревнований (соревновательный период); 

  установление постоянного взаимодействия представителя от федерации с 

представителями Москомспорта, ответственных за антидопинговый раздел работы.  

3.7. Развитие материально-технической и технологической базы 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы не располагает 

собственными специализированными центрами подготовки спортсменов высокого класса, 

земельными участками и недвижимостью. В состав  материально-технической и 

технологической базы федерации входят: 

 спортивные карты на городские, парковые и лесопарковые территории города 

Москвы и Подмосковья; 

 оборудование для подготовки и проведения соревнований. 

  В спортивных организациях культивирующих спортивное ориентирование, в той 

или иной степени имеются помещения, в основном приспособленные под учебные классы, 

раздевалки и помещения для хранения инвентаря. 

Программная деятельность федерации включает: 

 подготовку спортивных карт на новые территории; 

 корректировку имеющихся спортивных карт, в соответствии с современными 

требованиями для картографической продукции спортивного ориентирования; 
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 работы по обустройству на территории города тренировочных полигонов; 

 обновление инвентаря и оборудования. 

Федерация считает своей задачей в плане развитие материально-технической и 

технологической базы: 

 способствовать выполнению комплексного капитального ремонта,        

предусматривающего модернизацию спортивных зданий и сооружений, оснащение 

недостающими видами инженерного оборудования в спортивных школах, 

культивирующих спортивное ориентирование; 

 способствовать увеличению числа спортивных сооружений и необходимость их 

модернизации в соответствии современными требованиями. 

 

3.8. Стандартизация физкультурно-оздоровительных услуг, содействие 

развитию систем добровольной сертификации в области физкультуры и 

спорта 

До настоящего времени федерация спортивного ориентирования города Москвы не 

прошла добровольную сертификацию и стандартизацию физкультурно-оздоровительных 

услуг. Данная программа предусматривает, с целью повышения качества и безопасности 

оказываемых федерацией физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, провести 

ряд мероприятий по направлению стандартизации и сертификации физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, имеющих следующую классификацию:  

 - услуги по организации занятий спортом; 

 - проведение занятий по физической культуре и спорту (в соответствии с реестром 

видов спорта); 

 - разработка и выдача рекомендаций, программ, комплексов для занятий спортом; 

 - обучение населения навыкам спорта и развитию физических качеств на курсах; 

 - услуги в области физической культуры и спорта прочие. 

При этом оказываемые спортивные услуги должны учитывать интересы 

потребителей и обеспечивать: 

 - формирование здорового образа жизни потребителей; 

 - безопасность и экологичность; 

 - систему подготовки спортсменов различной квалификации; 

 - точность и своевременность исполнения; 

 - эргономичность и комфортность; 

 - эстетичность; 

 - зрелищность услуг; 

 - этичность обслуживающего персонала; 

 - социальную адресность; 

 - информативность. 

Основной целью проведения этих мероприятий является удовлетворение интересов 

потребителей путем установления стандартов качества и безопасности оказываемых 

услуг, состояния сооружений (объектов), оборудования и инвентаря спортивного 

профиля, а также подтверждение их соответствия установленным требованиям.  
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3.9. Финансовое обеспечение  

Финансирование мероприятий программы производятся из различных источников, 

таких как:  

- городской бюджет, внебюджетные средства;  

- средства, поступающие от государственных органов и организаций, общественных и       

других организаций; 

- поступления в рамках благотворительной деятельности; 

- пожертвования от граждан и организаций; 

- вступительные, членские и целевые взносы; 

- кредиты и займы; 

- поступления от хозяйственной деятельности, совместной деятельности и реализации 

различных программ; 

- финансовая и иная помощь, предоставленная для развития спортивного ориентирования; 

- поступления от проведения различного рода мероприятий, в том числе, оказания услуг, 

средств от реализации изданий и иной печатной продукции, а также доходов от 

предпринимательской деятельности, в том числе связанных с использованием 

интеллектуальной собственности, гражданско-правовых сделок; 

-  другие источники финансирования, не противоречащие законодательству РФ. 

В данном аспекте предлагается на постоянной основе проводить следующие 

мероприятия:   

- проведение инвентаризации имеющегося инвентаря, оборудования, снаряжения для 

занятий спортивным ориентированием, количество спортивных карт, выделение средства 

на их приобретение и обновление; 

-обеспечение экономии и контроля над целевым использованием финансовых 

средств, направленные на развитие ориентирования в г. Москве; 

-создание сети платных физкультурно-оздоровительных услуг с элементами 

ориентирования для дополнительного внебюджетного притока финансовых средств; 

- обеспечение притока финансовых средств на развитие спортивного ориентирования 

в городе за счет спонсорской помощи и вложений меценатов; 

 А так же способствовать: 

- выделению средств из городских и муниципальных бюджетов для улучшения 

материально-технической базы учреждений культивирующих спортивное 

ориентирование, ремонта помещений, где проводятся занятия по спортивному 

ориентированию, либо хранится инвентарь, благоустройство сооружений (строительства, 

ремонта) необходимых для проведения городских, всероссийских и международных 

соревнований; 

- обеспечению регулярного и полноценного финансирования учебно-тренировочных 

сборов, летних лагерей отдыха для ориентировщиков и спортивных соревнований. 

 

3.10.  Взаимодействие Федерации со сторонними организациями и 

органами исполнительной власти.  

Важным программным направлением является характер и степень взаимодействия 

Федерации со сторонними организациями и органами исполнительной власти. По 

действиям федерации в этом направлении формируются общегородские позиции: 

 Укрепление потенциала Москвы как спортивной столицы мира, формирование 

позитивного имиджа Москвы на мировой спортивной арене; 

 Привлечение в Москву крупнейших международных спортивных мероприятий и 

участие в конкурсах направо их проведения; 
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 Активизация партнерских связей в области физической культуры и спорта 

между Москвой и субъектами Российской Федерации, а также зарубежными странами; 

 Использование современных форм взаимодействия и обмена информацией с 

региональными и зарубежными правительственными и общественными спортивными 

организациями; 

 Развитие двусторонних контактов московских спортивных федераций с 

национальными и международными спортивными организациями; 

 Проведение международных выставочных мероприятий и конференций по 

спортивной тематике. 

 До настоящего времени, возможно, не всем аспектам взаимодействия с 

организациями и структурами предавалось должное внимание. В дальнейшем 

предполагается укрепление имеющихся и расширение новых взаимосвязей.  

3.10.1. Взаимодействие Федерации с органами исполнительной власти города 

Москвы. 

 Основные формы взаимодействие Федерации с органами исполнительной 

власти города Москвы осуществляются через долгосрочные и разовые договоры и 

соглашения. По роду своей деятельности Федерация взаимодействует с Департаментом 

физической культуры и спорта города Москвы, выполняя услуги по организации и 

проведению спортивных мероприятий. С Департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы, проводит согласование мест проведения 

соревнований на территории парков и лесопарков Москвы. С Префектурами округов и 

Муниципалитетами районов Москвы согласование мест и времени проведения 

мероприятий. 

3.10.2. Взаимодействие Федерации со спортивными клубами и другими 

физкультурно-спортивными организациями 
 В Москве не большое количество клубов со статусом юридического лица 

культивирующих спортивное ориентирование, но много общественных самодеятельных 

объединений не имеющих официальной регистрации. Взаимодействия с клубами 

производится на принципах добровольного сотрудничества в области информации, 

организации и проведения спортивных мероприятий, подготовке спортсменов и пр. 

 Программной задачей федерации в данном направлении является увеличения числа 

клубов, способствовать получению официального статуса. 

 

3.10.3. Межрегиональное сотрудничество 

Межрегиональное сотрудничество осуществляется на добровольной основе с 

Региональными федерациями спортивного ориентирования, входящими в Федерацию 

спортивного ориентирования России. Выражается в проведении совместных 

соревнований, семинаров, конкурсов. Технической взаимопомощи в подготовке 

спортивных карт, инвентаря и оборудования. 

  

3.10.4. Международное сотрудничество 

Сотрудничество с Международной федерацией спортивного ориентирования 

производятся через контакты Федерации России. Отдельные разовые связи с федерациями 

и клубами других стран происходят при организации УТС, лагерей, соревнований. 

Международное сотрудничества на постоянной основе отсутствует. 

 

4. Управление Программой и ее мониторинг 

 Управление Программой осуществляют Федерация спортивного ориентирования 

города Москвы и Департамент физической культуры и спорта города Москвы, путем 
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подготовки, обеспечения проведения и непосредственного проведения, предусмотренных 

Программой мероприятий в соответствии с ее требованиями. 

Получение объективной информации для принятия адекватных управленческих 

решений в ходе реализации Программы будет осуществляться путем мониторинга 

процесса работ по направлениям. 

Эффективность Программы будет оцениваться через индикаторные показатели на 

основании мониторинга выполнения Программы. 

На основании оценки эффективности реализации Программы будут приниматься 

ежегодные решения о корректировке финансирования отдельных мероприятий 

Программы, исключении неэффективных, добавлении новых с целью безусловного 

достижения обозначенных в Программе конечных результатов. 

5. Целевые показатели реализации Программы 

В качестве целевых индикаторов, которые призваны обеспечить мониторинг 

Программы на всех этапах цикла, для получения вывода о результативности и 

эффективности Программы будут использоваться: 

 фактическая обеспеченность населения города спортивными объектами 

(Территории, покрытые специальной  картографической съёмкой для спортивного 

ориентирования в кв. км)  для социально гарантированного уровня обслуживания; 

 общее количество регулярно занимающихся данным видом спорта москвичей; 

 количество занимающихся, а также спортивных секций и физкультурных групп 

по месту жительства; 

 количество физкультурных и спортивных мероприятий по данному виду спорта; 

 численность детей и подростков, занимающихся данным видом спорта в секциях 

по месту жительства и учёбы; 

 количество спортивных секций для лиц старшего возраста; 

 количество студентов, занимающихся данным видом спорта; 

 количество занимающихся данным видом спорта на предприятиях и в трудовых 

коллективах; 

 количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

данным видом спорта; 

 обеспеченность Федерации кадрами (специалистами в области физической 

культуры и спорта; 

 процент обеспечения постоянным контролем состояния спортсменов высших 

достижений; 

 эффективность по обнаружению запрещенных веществ организмах спортсменов 

(количество проб в год); 

 комплексный капитальный ремонт материальной базы данного вида спорта; 

 отремонтированная площадь в рамках комплексного благоустройства 

спортивных сооружений; 

 внедрение стандартизации физкультурно-оздоровительных услуг, содействие 

развитию систем добровольной сертификации. 

 

 


