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Отчетный доклад
Президента ФСО г. Москвы Прохорова А.М. о работе Президиума
за период с 2009 по 2014 годы

Исходной позицией для формирования физкультурных потребностей у жителей
Москвы, особенно среди молодежи, с учетом сложившейся социально-экономической,
психологической обстановки, является создание таких условий, когда занимающиеся,
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.). Для целенаправленной деятельности в
2010 году Федерацией спортивного ориентирования города Москвы была разработана
«Программа развития спортивного ориентирования в городе Москве на 2010- 2014г. с
главными программными целями:
- 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
спортсменовориентировщиков на Всероссийских Спартакиадах,
Всемирных играх не
олимпийских видов спорта, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и первенствах
России, Мира, Европы и других международных соревнованиях.
Достижение поставленных целей осуществлялось 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 Департаментаментом 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.
Выполняя программные цели и задачи Федерация опиралась на полувековой
опыт предыдущих поколений организаторов спортивного ориентирования в городе
Москве и России. При этом не только сохранила традиции московского
ориентирования, но и за пять лет плодотворной работы внесла свою лепту в развитие
спортивного ориентирования в г. Москве, развивая все три направления
ориентирования бегом, на лыжах и на велосипеде. Активная работа тренерского
совета способствовала пополнению копилки побед московских ориентировщиков
медалями разного достоинства с чемпионатов и первенств России, Европы, Мира.
Московские спортивные картографы обновили карты на пользующиеся успехом у
спортсменов районы и подготовили карты в новых районах Москвы и Московской
области. Наша общественная организация активно участвовала в программах
оздоровления москвичей через вовлечения их занятием физкультурой и спортом.
Повсеместно мы налаживали деловые контакты с физкультурными, общественными и
государственными организациями. О своей работе информировали рядовых членов
нашей общественной организации через интернет и объявления на соревнованиях.
Конечно, не все программные задачи выполнялись с одинаковым качеством, и мы это
понимали.
В отчетном периоде работой нашей общественной организации руководил
Президиум в составе: Президент - Прохоров А.М.;
вице-президент Юрчук С.А.;
ответственный секретарь - Сологубова Е.В.; члены Президиума ФСО Москвы:
Глаголева О.Л, Ермаченков А.А., Калинин О.Б., Коннова О.В.(до сентября 2012 г. ) ,
Кречетов С.В. (до 2011г.), Ленёв Я.Г., Люк В.П., Озерская А.П. (до декабря 2013 г.),
Тремпольцев А.Г., Чернушка М.Р. (с сентября 2012 г.). Каждый член президиума по
мере возможности выполнял свои общественные обязанности на безвозмездной
основе. Безусловно, активность в работе со стороны членов Президиума была не
одинакова, но в целом намеченные планы и поставленные задачи выполнялись.
Кроме указанных членов президиума большой объем работы выполняли
привлеченные специалисты Налётов Д.В., Доронин С.П., Бодров В.Э, Моросанова
Н.В., Наумов П.С., Елфимов Б.В., Капитонов М.А., судьи Еремеева Г.А., Куницын
Н.Н., Сытов Н.Н., Красовский А.Б., Куклин А.С., Бесчастный Л.Л. и другие,
спортивные картографы Зуев А.А., Симакин С.М., Минаков А.С. Серебряков С.М.,
Таранин А.М., бухгалтерский учет вела Андреева И.М. Оплата труда привлеченных
специалистов осуществлялась из средств коммерческих организаций и средств
стартовых взносов соревнований.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью федерации осуществляла
контрольно-ревизионная комиссия ФСО г. Москвы в составе: председатель комиссии
А.А Афанасов, член комиссии Красовская Т.И.
Постоянное местонахождения Президиума и всей документации федерации
было по адресу: Москва, Федеративный проспект 37-б. Помещение безвозмездно
предоставляла нам администрация ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
№54 «Ориента» Москомспорта в лице директора Шевякова В.М.
За отчетный период наша общественная организация работала по всем уставным
направлениям деятельности ФСО Москвы, ежегодно не менее 4 раз в год проводились
заседания Президиума и раз в год отчетное собрание. Все заседания были открытыми.
На них присутствовали, в том числе рядовые члены ФСО г. Москвы и любители
нашего вида, не являющимися членами общественной организации. Текущая
деятельность осуществлялась с использованием телефонных переговоров и интернета.
В соответствии с Уставом нашей организации на заседаниях президиума
рассматривались и принимались все важные решения, связанные с деятельностью
ФСО г. Москвы: утверждение календаря и положений-регламентов соревнований,
размер ежегодных членских и стартовых взносов, размер компенсации за работу
специалистов и судей на соревнованиях, утверждение планов работы комиссий,
утверждение состава сборных команд по спортивному ориентированию г. Москвы,
выдвижения кандидатов на почетные звания, делегатов на конференцию Федерации
ориентирования России. Протоколы президиума для ознакомления размещались на
сайте Федерации спортивного ориентирования города Москвы. Объявления,
информацию о соревнованиях, протоколы результатов размещались на частном сайте
ориентировщиков московского региона «Москомпас»
Финансово-хозяйственная деятельность
Основным источником внутреннего бюджета ФСО г. Москвы являются
членские взносы. В среднем плата ежегодных членских взносов составила 48000
рублей при размере 1000 рублей членский взнос полный и 500 рублей льготный.
Средства членских взносов направлялись на уставную деятельность общественной
организации по статьям расхода:
1. Уплата ежегодного членского взноса в ФСО России 36 000 рублей
2. Расходы на содержание банковского счета в Сбербанке 12 000 рублей.
Кроме членских взносов на расчетный счет ФСО г. Москвы поступали, согласно
заключенным договорам, субсидии Москомспорта на проведение массовых
спортивных мероприятий, в среднем около 1,5 млн. рублей в год, а так же заявочные
(стартовые) взносы на участие в соревнованиях московского календаря от
юридических и физических лиц.
Целевые средства расходовались, строго по назначению. На средства,
полученные за оказание услуг, приобреталось судейское оборудование и инвентарь,
печатались спортивные карты и номера для московских соревнований, а так же
рекламная продукция.
Средства на проведение чемпионатов и первенств Москвы, тренировочные
сборы и на командирование спортивных делегаций для участия в чемпионатах и
первенствах России Москомспорт ежегодно выделял в размере 3 млн. рублей не на
счет федерации, а на счета ЦСТ и СК Москомспорта. В 2014 году из средств

федерации было выделено 22 тысячи рублей на оплату участия Малиновского Степана
в чемпионате Европы в Тюмени.
Отдельные коммерческие организации оказывали разовую помощь и
безвозмездные услуги
в создании наградного фонда отдельных соревнований по
договорённости с Президиумом и личным контактам с директорами и главными
судьями соревнований в денежном или товарном выражении (Юнитекс, ВИП спорт,
Крафт, Кант, Сильва, Москомпас и др.), что позволяло проводить спортивное
мероприятие более ярким и запоминающимся.
Спортивные мероприятия
Одним из главных направлений деятельности федерации была организация и
проведение соревнований по спортивному ориентированию в г. Москве. Главными
стартами ежегодно были 4 зимних и 6 летних стартов Чемпионата Москвы, а так же 4
зимних и 4 летних старта Первенства Москвы среди юниоров, юношей и девушек. 4
старта Чемпионата и Первенства Москвы по вело ориентированию указанные
мероприятия проводились за счет средств заявочного взноса, резерва ФСО Москвы и
частичного финансирования Москомспорта (в среднем из бюджета города на
проведение одного мероприятия выделялось 27-28 тыс. рублей из них: 20-22 тыс.
рублей оплата питания судей и 5-7 тыс. рублей наградная атрибутика).
На средства субсидий проводились массовые спортивными мероприятиями,
традиционные Московские соревнования «Памяти друзей» (Куницын Н.Н.), «Золотая
осень» (Мартишев В.И., Красовский А.Б.) «Рубеж Славы» (Мартишев В.И.,
Красовский А.Б.), «День Победы» (Мартишев В.И., Красовский А.Б.), «Спортивное
долголетие» (Красовский А.Б.), «Московский Меридиан» (Сытов Н.А.), «Открытие
летнего сезона» (Ермаченков А.А.), «Зимний Фестиваль юношей» (А.Г. Тремпольцев),
«Фестиваль спортсменов старшего и среднего возраста» (Ермаченков А.А.)
Президиум ФСО Москвы в отчетном периоде способствовал проведению
коммерческих соревнований, где главными организаторами были члены ФСО
Москвы: «Кубок Клубов г. Москвы» (Тремпольцев А.Г.), «Гран При-будущие звёзды»
(Я.Г.Ленев), «Московское лето» и «Снежная тропа» (Ермаченков А.), «Новогодние
старты» (А.Д. Иванов), «Синяя призма» (А.С. Куклин) и др.
В отчетный период ФСО Москвы ежегодно проводила всероссийские соревнования
«Российский Азимут». Так же были проведены в 2012 году Первенство России в
дисциплине спринт и в 2013 году Чемпионат России.
За отчетные 5 лет деятельности ФСО Москвы количество стартов Московского
календаря ежегодно увеличивалось и составляло в разные годы от 140 до 160 стартов
в год. Это очень насыщенный календарь и для его обслуживания необходимо большое
количество специалистов. Одновременно с ростом качества проводимых мероприятий,
возрастала требовательность участников соревнований и мы не всегда успевали за
потребностями участников, есть ещё над чем работать в будущем.
Благодаря активной работе коллегии судей под руководством Чернушки М.Р.
все соревнования московского календаря были обеспечены «Положениями о
соревнованиях» и судейскими бригадами. Все мероприятия проводились с
использованием электронной отметки. В отчетный период предварительная заявка на
участие в соревнованиях проводилась в электронном виде через системы «Энтри» и
«О-ПРОС». Недостатком в данном разделе деятельности считаю запоздалую
информацию о мероприятиях, которая появлялась в лучшем случаи за неделю до
старта.

За многие годы деятельности, ФСО Москвы приобретала и обеспечивала
судейским оборудованием все мероприятия, здесь необходимо заметить,
оборудование ФСО Москвы дает безвозмездно организаторам соревнований в любом
необходимом количестве из имеющегося, но к сожалению при эксплуатации
бережного отношения к оборудованию со стороны потребителей не наблюдается и как
правило перед соревнованиями организатор должен собирать федерационное
оборудование по всей Москве. Места для хранения оборудования в достаточном
количестве нет.
Коллегия судей ФСО Москвы в отчетный период провела три семинара по
подготовке судейских кадров (Чернушка М.Р., Ермаченков А.А.) и один семинар
спортивных картографов (В.П. Люк). В настоящее время существует большая
необходимость в продолжение работы по подготовке судей, службы дистанций и
инспекторов СТК. Большинство судей подготовленных в предыдущие годы
постепенно завершают активную деятельность, а новых, молодых и активных нужно
обучать.
Работа со сборными командами.
Организацией занятий и тренировкой спортсменов в г. Москве занимались
профессиональные тренеры спортивных школ и клубных секций Центра спортивной
подготовки «Самбо – 70» (бывшие ДЮСШ №35, №32) Спортивная школа
олимпийского резерва № 54 «Ориента» (бывшая СДЮСШОР №54 «Ориента»),
Московская станция юных туристов, секции спортивных клубов Московских ВУЗов и
муниципальные центры.
В подготовительный процесс наша общественная организация не вмешивалась,
но вела работы по координации действий в плане отбора, подготовки и формирования
сборных команд Москвы. Эту работу выполнял тренерский совет ФСО г. Москвы под
руководством Тремпольцева А.Г.. В состав тренсовета входили все ведущие
московские тренеры, подготовившие не один десяток мастеров спорта, чемпионов и
победителей чемпионатов и первенств России. Старшим тренером по зимней
программе был Калинин О.Б., старшим тренером по летней программе Костылев В.В.,
вело ориентирование возглавлял Елфимов Б.В., затем Капитонов М.А.., детскими
сборными руководили по летней программе Наумов П.С., по зимней Тремпольцев А.Г.
Тренсоветом ежегодно разрабатывались и утверждались Президиумом ФСО Москвы
план работы тренсовета, система и критерии отбора в сборные команды Москвы,
регулярно проводились совещания тренсовета, протоколы совещаний размещались на
сайте федерации.
Главными стартами для сборных команд Москвы в отчетный период были зимней
и летний Чемпионаты и Первенство России, Зимние Спартакиады учащихся России
(2011 и 2013 г.г.). Участие во всероссийских, отборочных соревнованиях и Кубках
России проходило на инициативе тренсовета без финансовой поддержки
Москомспорта и федерации. Подготовка спортсменов к главным стартам
осуществлялась членами тренсовета на тренировочных сборах за счет бюджетных
средств Москомспорта, личных средств спортсменов и тренеров, бюджетного
финансирования спортивных школ. Начиная с 2012 года, после того как из
спортивных школ отчислили спортсменов старше 18 лет, ведущие (практически
профессиональные) спортсмены ушли из Москвы в другие регионы. Это привело к

ухудшению результатов. Общекомандные результаты за последние годы 3-4 места в
Чемпионатах России по ориентированию бегом, 3 места в Чемпионатах России на
лыжах, и 1 места в Чемпионатах и Первенствах России по вело ориентированию.
Отдельные московские спортсмены успешно выступали на Международных
соревнованиях в составе сборной команды России, наиболее яркие выступления у,
Руслана Грицана, Ксении Черных, Глеба Тихонова, Григория Медведева, Светланы
Повериной, Татьяны Репиной, Ирины Нюберг, сестер Ольги и Натальи Виноградовых
(с 2014 года перешедших во Владимирскую область).
Картографическое и спортивно-техническое обеспечение
Без качественных спортивных карт и дистанций соответствующего уровня
высоких результатов не добиться. В Москве хорошо развита программа оздоровления
горожан через занятия физкультурой и спортом. Практически все парки имеют
отображение на спортивной карте, но подбор интересных районов и подготовка карт
для Чемпионатов Москвы отстает от потребности наших тренеров и спортсменов. В
отчетный период под руководством и непосредственном участие Люка В.П. были
подготовлены новые карты на районы Ильинское, Рожайка, Одинцово, Раздоры,
Прилуки, Битца, парки Москвы: Царицыно, Измайлово, Кусково, Садовники,
Треугольник и другие. Карты есть, а вот планировка и инспектирование трасс желает
лучшего. Отсутствует полностью инспектирование детских дистанций МЖ 10-12, да
дистанции Чемпионатов и Первенств инспектируются формально. Работа спортивнотехнической комиссии не простая, одному человеку её не поднять, а создать
инициативный коллектив специалистов пока не удаётся. Если мы все вместе не найдем
эффективных методов организации данного вида деятельности ФСО Москвы, у
Московского ориентирования прогресса в развитии не будет. Практика показала, что
нанимать специалистов из других регионов России дорого и не эффективно.
Ветеранское движение ФСО Москвы
На протяжении многих лет в ФСО Москвы ветеранским движением руководил
Владислав Иванович
Мартишев, после его кончины этой работой пытались
заниматься Н.Касаткин, П. Каслов и другие, но что-то не получается. В настоящее
время данное направление теряет своё былое значение, спортсмены среднего и
старшего возраста заняли позицию обывателей и считают, что для них кто то должен,
что то делать, проводить соревнования, готовить адресные папки к юбилейным датам,
многие отстранились от членства в ФСО Москвы. Наверное, удобно занять позицию
наблюдателя и давать ценные указания, общественной организации, членами которой
они не являются. В странах, где ориентирование хорошо развито, ветераны спорта
выполняют очень большую работу как волонтёры, судьи, организаторы.
Инвалидный спорт
Начиная с 2008 года ФСО Москвы активно работает с инвалидами по слуху.
Участники московских соревнований реально видят увеличение спортсменов со
слуховыми аппаратами активно обменивающихся мнениями о прошедших
соревнованиях, их число растет, растет и мастерство спортсменов инвалидов по слуху
они на равных соревнуются со слышащеми спортсменами, некоторые из них попадают
по отборам в составы сборных команд Москвы.
В 2013 году на Сурдлимпийских играх 4 спортсмена спортивной школы № 54
«Ориента» стали чемпионами и призерами игр Найдинова А, Макарова М., Росинк М.,
Садовников И.

Работу с инвалидами ПОДА ведет тренер «Ориенты» Кобзарев А.И., к
сожалению это «закрытый клуб», их спортивное движение относится к федерации
спорта ОДА и мы не видим соревнований по точному ориентировпанию, мало что
знаем о их деятельности, а такие знания необходимы для адаптации инвалидов и
здоровых спортсменов.
Подводя итоги работы Президиума ФСО Москвы за отчетный период 2009-2014
годы хочу отметить :
1. ФСО Москвы остаётся одной из лучших спортивных федераций города Москвы
по физкультурно-массовой работе среди населения и спорту высших
достижений.
2. Созданы условия и предоставляется возможность для занятия спортивным
ориентированием жителям Москвы от 6 до 80 лет и старше.
3. Освоены и внедрены новые виды и формы проведения соревнований
4. Намечены и приводятся в действия выполнение задач по медицинскому
контролю за здоровьем спортсменов и антидопинговому направлению.
Наряду с достижениями необходимо отметь направления деятельности Президиума
ФСО Москвы где работа проведена не достаточно эффективна.
1. Пропаганда спортивного ориентирования в средствах массовой информации
2. Не созданы условия для инвестирования и укрепления материально-технической
базы федерации.
3. Недостаток в спортивных картах на новой интересной местности.
4. Отсутствует работа по созданию спортивных клубов.
5. Утрачена активность ветеранского движения.
6. В не достаточной мере организована работа по подготовке общественных
кадров.
Сегодня, для ФСО Москвы ответственный день. Мы подводим итоги
работы за 5 лет, ставим задачи на следующую пятилетку, спасибо всем кто вложил
свои знания и силы в развитие спортивного ориентирования города Москвы, тем, кто
продолжает лучшие московские традиции. Но если мы хотим быть на передовых
позициях российского и международного ориентирования нам нужны новые идеи,
внедрение передовых методов в организацию и проведение спортивных мероприятий,
большая пропагандистская работа. А значит новые таланты, готовые «сказку сделать
былью».
Еще раз примите слова благодарности все, кто вложил свой труд в деятельность
нашей общественной организации. Надеюсь, что кто-то из членов Президиума
продолжит свою работу в Президиуме, а на место выбывших придут не менее
инициативные и способные выполнять поставленные задачи специалисты.
15 октября 2014 года г. Москва
Президент ФСО Москвы

А.М. Прохоров

