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1. Введение 

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором спортсмены, 

используя спортивную карту и компас, проходят неизвестную им трассу через 

контрольные пункты расположенные на местности. По данному виду спорта 

спортивные соревнования проводятся в 30 спортивных дисциплинах, 

включенных во Всероссийский реестр видов спорта. По способу 

передвижения по трассе дисциплины делятся на кроссовый бег — кроссовые 

спортивные дисциплины (12 дисциплин), гонка на лыжах — лыжные 

спортивные дисциплины (12 дисциплин), гонка на велосипеде — 

велокроссовые спортивные дисциплины (6 дисциплин).  

Спортивное ориентирование включено в программы официальных 

международных спортивных соревнований: Всемирные игры; Всемирные 

военные игры; Сурдлимпийские игры; чемпионаты и первенства Мира; 

чемпионат и первенства Европы. В программы всероссийских соревнований 

чемпионаты, кубки и первенства России; Всероссийская Универсиада, Зимняя 

Спартакиада учащихся России; Всероссийские массовые соревнования 

«Российский Азимут»; региональные спортивные соревнования чемпионаты и 

первенства Москвы, массовые соревнования, фестивали и прочие старты.  

Спортивное ориентирование молодой, активно развивающийся вид 

спорта (в городе Москве культивируется с мая 1963 года), который получает 

все большее признание в нашей стране и за рубежом. Широкая доступность, 

захватывающая борьба на трассе, красота окружающей природы - все это 

способствует популярности спортивного ориентирования. Этот вид спорта 

сочетает в себе физические и умственные нагрузки на фоне положительных 

эмоций в постоянно меняющихся внешних условиях, а также требует от 

спортсменов быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и умения 

мыслить в условиях больших физических нагрузок. Это один из немногих 

видов спорта, в которых участники соревнований действуют сугубо 

индивидуально, вне поля зрения тренеров, судей, зрителей, даже соперников. 

Соревнуясь в ориентировании на местности, в зависимости от условий 

спортивной дисциплины, спортсмен преодолевает многокилометровые 

расстояния бегом, или на лыжах, или на велосипеде, постоянно при этом 

определяя свое местонахождение, сверяя местность с картой, выбирает 

направление движения и проверяет правильность реализации выбранного 

плана движения по трассе, используя компас и спортивную карту. Основной 

задачей спортсмена является - выбрать оптимальный путь движения и 

эффективно реализовать его не только максимально точно, но и с 

наименьшими затратами времени.  
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Содействием в развитие вида спорта спортивное ориентирование его 

популяризацией, совершенствованием организационных форм и методов 

работы по проведению физкультурных и спортивных мероприятий для 

населения города Москвы занимается Региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация спортивного ориентирования города 

Москвы». Федерация действует на основе принципов добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. Является юридическим лицом с 

момента государственной регистрации 02 сентября 2004 года. Членами 

Федерации являются граждане, достигшие 18-летнего возраста и 

общественные объединения – юридические лица. Постоянно действующим 

руководящим органом является Президиум Федерации, избираемый общим 

собранием сроком на 5 лет, возглавляет Президиум Президент Федерации. 

Каждый член Президиума выполняет свои общественные обязанности на 

безвозмездной основе.  

Федерация спортивного ориентирования города Москвы является членом 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России», участвует в органах 

управления, комиссиях, программах и мероприятиях Всероссийской 

федерации. 

Настоящая Программа развития вида спорта спортивное ориентирование 

в городе Москве на 2019-2022 годы (далее Программа) разработана 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Федерация спортивного ориентирования города Москвы»  

При разработке Программы применялись следующие нормативно-

правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Федеральный Закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

3.  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 

г. № 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

аккредитации региональных общественных организаций или 

структурных подразделений (региональных отделений) 

общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом 

региональных спортивных федераций и формы документа  

о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса 

региональной спортивной федерации» 

4. Закон города Москвы от 15 июля 2009 года № 27 «О физической 

культуре и спорте в городе Москве» 
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5. Постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 года  

№ 119-ПП «Государственная Программа города Москвы «Спорт 

Москвы» 

6. Программа развития вида спорта спортивное ориентирование в 

Российской Федерации на 2018-2022 годы. 

7. Распоряжение Департамента спорта города Москвы от 25 декабря 

2018 года № 607. 

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития спортивного ориентирования в городе Москве, 

включая подготовку спортсменов сборной команды Москвы по спортивному 

ориентированию к всероссийским соревнованиям. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2019-2022 годы» 

 

Наименование программы «Развитие вида спорта спортивное 

ориентирование в городе Москве на 2019-2022 

годы» 

Реквизиты решения 

постоянно действующего 

коллегиального органа 

региональной спортивной 

федерации 

Утверждена решением Общего собрания 

Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования города Москвы»  

29 марта 2019 года, протокол № 1, пункт 3. 

 

Разработчик программы  Региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования года Москвы» 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития 

спортивного ориентирования, для завоевания 

передовых позиций в российском спорте, 

утверждения принципов здорового образа 

жизни и решения социальных проблем 

общества средствами физической культуры и 

спорта 

Задачи Программы - повышение эффективности подготовки 

спортсменов сборных команд города Москвы по 

спортивному ориентированию к всероссийским 

соревнованиям, в том числе Чемпионатам, 

Кубкам, Первенствам России, Универсиадам 

студентов и Спартакиадам учащихся России. 

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и 

молодежи в систематические занятия 

спортивным ориентированием; 

- повышение квалификации тренерского и 

судейского состава, необходимых для развития 

спортивного ориентирования; 

- содействие реализации государственной 

спортивной политики путем решения 

оздоровительных, экологических, 
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экономических и др. проблем средствами 

спортивного ориентирования; 

- укрепление материально-технической базы 

и развитие инфраструктуры вида спорта, путем 

создание спортивных карт и полигонов для 

проведения спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по спортивному 

ориентированию; 

- реализация мер по борьбе с допингом в 

спорте; 

- организация и проведение всероссийских   

соревнований, массовых мероприятий в т.ч. 

Всероссийских массовых соревнований 

«Российский Азимут»; участие во Всемирном 

дне ориентирования 

- повышения качества и эффективности 

системы информационного обеспечения 

спортивного ориентирования. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

- количество граждан города Москвы 

различных возрастных групп и категорий, 

занимающихся спортивным ориентированием; 

- численность спортсменов, занимающихся 

спортивным ориентированием на разных этапах 

спортивной подготовки; 

- количество спортсменов, выполнивших 

квалификационные нормативы (массовые   

разряды, первый спортивный разряд, КМС, МС, 

МСМК, ЗМС); 

- количество спортсменов, входящих 

кандидатами в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации по спортивному 

ориентированию; 

- количество медалей, завоеванных на 

чемпионах и первенствах Мира и Европы; 

- количество медалей, завоеванных на 

чемпионах и первенствах России; 

- количество квалифицированных тренеров; 

- количество спортивных судей по 
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спортивному ориентированию; 

- количество спортивных карт, 

подготовленных для проведения спортивных 

соревнований (в кв. км); 

- количество подготовленных 

тренировочных полигонов; 

- количество подготовленных и выпущенных 

методических пособий, и литературы по 

спортивному ориентированию; 

-  количество публикаций в СМИ. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализация Программы четыре года, 

с 2019 по 2022 год. Реализация Программы 

включает 4 этапа: 

Первый этап 2019 год 

Второй этап 2020 год 

Третьей этап 2021 год 

Четвертый этап 2022 год 

Источники финансирования 

Программы 

- ежегодные членские взносы, целевые 

поступления, единовременные взносы членов 

Федерации; 

- добровольные денежные и имущественные 

взносы и пожертвования; 

- поступления от проводимых спортивных 

мероприятий; 

- бюджетное финансирование календарных 

спортивных мероприятий; 

- субсидии некоммерческим организациям на 

возмещения затрат по организации и 

проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

- иные поступления, не запрещенные 

действующим законодательством. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

В результате реализации Программы 

ожидается: 

- удержание и последовательное улучшение 

позиций на уровне ведущих команд России, 

увеличения количества завоеванных медалей 

московскими спортсменами-

ориентировщиками на крупнейших 

Всероссийских соревнованиях, включая IХ и Х 

зимние Спартакиады учащихся России; 
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- обеспечение стабильной работы системы 

подготовки спортивного резерва для сборных 

команд по спортивному ориентированию в 

кроссовых, велокроссовых и лыжных 

дисциплинах; 

- увеличения количества занимающихся 

видом спорта в системе подготовки спортивного 

резерва   

- улучшение материально-технической базы 

спортивного ориентирования за счет создания 

новых спортивных карт и тренировочных 

полигонов; 

- увеличение количества региональных 

спортивных соревнований по спортивному 

ориентированию; 

- обеспечение регулярного проведение 

спортивно-массовых мероприятий по 

спортивному ориентированию в 12 округах 

города Москвы; 

- улучшения качества информационного 

обеспечения спортивного ориентирования.  
 

3. Анализ состояния и перспективы развития спортивного 

ориентирования в городе Москве 

 

Анализ состояния развития спортивного ориентирования в городе Москве 

в предыдущие 4 года позволяет заключить, что интерес к этому виду спорта 

среди населения города растет. Основными критериями роста интереса это то, 

что 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 

спортивное сооружение, оборудование и снаряжение. В ходе занятий 

происходит комплексное воздействие на все основные функциональные 

системы организма, двигательные качества, а также психику, 

интеллектуальные способности человека. Тренировки и соревнования обычно 

проводятся на свежем воздухе, в парковой или лесной зоне. Поэтому занятия 

спортивным ориентированием, помимо развития физических кондиций, 

способствуют познанию окружающей природы, экологическому воспитанию, 
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расширению общего кругозора, изучению родного края, формированию 

здорового образа жизни. 

Спортивное ориентирование составная часть массового физкультурного 

движения в г. Москве и способствует выполнению общегородских программ 

«Спорт Москвы» и «Москва город удобный для жизни». 

За последние 4 года спортивное ориентирование находится в условиях 

динамического развития в городе Москве тенденции развития можно 

установить по основным направлениям. 

 

3.1 Спорт высших достижений 

 

Московские спортсмены ежегодно входят в составы сборных команд 

России по спортивному ориентированию в кроссовых, велокроссовых и 

лыжных дисциплинах и добиваются высоких результатов. В основном составе 

мужчины и женщины 13 чел., юниоры и юниорки до 21 года 11 чел., юноши и 

девушки до 19 лет 4 чел., юноши и девушки до 18 лет 12 чел., юноши и 

девушки до 17 лет 2 чел., в резервном составе мужчины и женщины 4 чел.  

 

Список спортсменов, входящих кандидатами в состав спортивной 

сборной команды Российской Федерации в 2018 году 

 
 

Основной состав мужчины, женщины: 

№ 

п/п 
Вид программы 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Пол,  

дата 

рождения  

Спортивное 

или почетное 

спортивное 

звание 

Физкультурно-

спортивное общество, 

ФОИВ 

1 
лыжная гонка-

эстафета 3 чел. 

Масный Юрий 

Алексеевич 

Муж. 

21.05.1977 
МС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

2 
лыжная гонка-

эстафета м.тр. 

Груздев Андрей 

Викторович 

Муж. 

21.05.1977 
ЗМС 

ГБОУ ЦО(Самбо 70), 

отделение Битца 

3 
велокросс-

спринт 

Медведев 

Григорий 

Юрьевич 

Муж. 

15.03.1992 
МСМК 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

4 велокросс-лонг    
Грицан Руслан 

Леонидович 

Муж. 

07.12.1978 
ЗМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

5 
велокросс-

эстафета 2 чел. 

Панов Иван 

Сергеевич 

Муж. 

07.08.1994 
МС 

Федерация спортивного 

ориентирования 

6 
велокросс- 

эстафета-3 чел. 

Балев Юрий 

Владиславович 

Муж. 

01.09.1997 
МС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 
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7 
велокросс- 

эстафета-3 чел. 

Корнев Андрей 

Юрьевич 

Муж. 

29.02.1984 
МС 

ГБОУ ЦО (Самбо 70), 

отделение Битца 

8 кросс-классика 
Пашуто Анна 

Павловна 

Жен. 

16.11.1996 
МС 

Федерация спортивного 

ориентирования 

9 
велокросс 

эстафета 3 чел. 

Трифиленкова 

Анастасия 

Андреевна 

Жен. 

23.07.1995 
МС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

10 
велокросс 

эстафета 3 чел. 

Коломнина 

Екатерина 

Сергеевна 

Жен. 

07.10.1982 
МС 

Федерация спортивного 

ориентирования 

11 
велокросс 

эстафета 3 чел. 

Михайлова 

Ольга 

Кирилловна 

Жен. 

08.03.1997 
МС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

12 
велокросс 

эстафета 3 чел. 

Трифиленкова 

Валентина 

Андреевна 

Жен. 

31.01.1998 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

13 велокросс-ОС 

Поверина 

Светлана 

Андреевна 

Жен. 

28.01.1993 
МСМК 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

  

 юниоры, юниорки (до 21 года) 

 Вид программы 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Пол,  

дата 

рождения 

Спортивное 

или почетное 

спортивное 

звание 

Физкультурно-

спортивное общество, 

ФОИВ 

1 
лыжная гонка - 

эстафета м.тр. 

Тузов Игорь 

Сергеевич 

Муж 

02.10.2000 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

2 
кросс-эстафета-

2 чел. 

Колпаков 

Александр 

Ильич 

Муж. 

05.09.1999 
КМС ГБОУ ЦСиО "Самбо 70" 

3 кросс-выбор 

Соколов 

Григорий 

Александрович 

Муж. 

02.12.1999  
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

4 
велокросс-

классика 

Щепелев Фёдор 

Сергеевич 

Муж. 

17.07.1998 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

5 
велокросс-

классика 

Бузовкин Данил 

Олегович 

Муж. 

08.02.2000 
КМС 

ГБУ СШОР №54 

Ориента 

6 
велокросс- 

классика 

Радыванюк 

Павел 

Андреевич 

Муж. 

17.04.1999 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

7 велокросс-лонг 

Прозоров 

Андрей 

Андреевич 

Муж. 

15.11.1999 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 
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8 
велокросс-

эстафета-2 чел. 

Брызгалов Олег 

Денисович 

Муж. 

29.06.1998 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

9 
велокросс-

спринт 

Севбо Дарья 

Игоревна 

Жен.   

07.02.1998 
МС 

ГБОУ ЦО(Самбо-70) 

отделение "Битца" 

10 
велокросс-

эстафета-2 чел. 

Чередникова 

Анастасия 

Андреевна 

Жен. 

19.01.1999 
КМС 

ГБОУ ЦО(Самбо-70) 

отделение "Битца" 

11 
велокросс-

эстафета-2 чел. 

Якушева Лидия 

Вячеславнв 

Жен. 

21.06.2000. 
КМС 

ГБУ СШОР №54 

"Ориента" 

  

 юноши, девушки (до 19 лет)   

 Вид программы 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Пол, 

 дата 

рождения 

Спортивное 

или почетное 

спортивное 

звание 

Физкультурно-

спортивное общество, 

ФОИВ 

1 
кросс-эстафета-

4 чел. 

Тихонов 

Дмитрий 

Николаевич 

Муж. 

10.06.2000 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

2 
кросс-классика 

общий старт 

Романова 

Анастасия 

Александровна 

Жен. 

14.01.2000 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

3 
кросс-

многодневеый 

Лазарева 

Александра 

Константиновна 

Жен. 

21.06.2001 
КМС 

ГБУ СШОР №54 

Ориента 

4 
кросс-лонг-

общий стар 
Тихонова Мария 

Владимировна 

Жен. 

01.02.2001 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

  

 юноши, девушки (до 18 лет)   

 Вид программы 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Пол,  

дата 

рождения 

Спортивное 

или почетное 

спортивное 

звание 

Физкультурно-

спортивное общество, 

ФОИВ 

1 
лыжная гонка-

лонг 

Синявский 

Тимофей 

Алексеевич 

Муж. 

15.11.2003 
I р. 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

2 
велокросс- 

спринт 

Меркулов 

Трофим 

Денисович 

Муж. 

10.08.2001 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

3 
велокросс-

спринт 

Раковица 

Дмитрий 

Николаквич 

Муж. 

21.03.2003 
1 

ГБУ СШОР №54 

"Ориента" 

4 

велокросс-

эстафета - 3 

чел. 

Самарин Сергей 

Станиславович 

Муж. 

14.09.2002 
I р. 

ГБУ СШОР №54 

Ориента 
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5 

велокросс-

эстафета - 3 

чел. 

Кузнецов 

Владимир 

Михайлович 

Муж. 

28.02.2001 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

6 
велокросс-

общий старт 

Володин 

Григорий 

Александрович 

Муж 

03.03.2001 
КМС 

ГБОУ ЦО(Самбо-70) 

отделение 

"Севастопольское" 

7 

Лыжная гонка 

-классика 

общий старт 

Ульянова 

Александра 

Игоревна 

Жен. 

10.08.2003 
I р. 

ГБУ СШОР №54 

"Ориента" 

8 
велокросс-

спринт 

Журкина 

Анастасия 

Максимовна 

Жен. 

24.09.2002 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

9 
велокросс- 

эстафета 2 чел. 

Ваганова 

Кристина 

Сергеевна 

Жен. 

05.02.2001 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

10 
велокросс-

эстафета 3 чел. 

Стоянова 

Александра 

Григорьевна 

Жен. 

17.02.2002 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

11 
велокросс-

классика 

Холева Дарья 

Денисовна 

Жен. 

24.03.2003 
I р. 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

12 
велокросс-

лонг 

Чистова 

Ксения 

Александровна 

Жен. 

07.02.2004 
I р. 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

  юноши, девушки (до 17 лет)   

 Вид программы 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Пол,  

дата 

рождения 

Спортивное 

или почетное 

спортивное 

звание 

Физкультурно-

спортивное общество, 

ФОИВ 

1 
кросс-эстафета 

4 чел. 

Амеличев 

Константин 

Вадимович 

Муж. 

11.01.2002 
КМС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

2 Кросс-спринт 

Сопова  

Нина  

Сергеевна 

Жен. 

09.11.2002 
I р. 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

 Резервный состав мужчины, женщины  

 1 
велокросс-

спринт 

Семёнова Анна 

Алексеевна 

Жен. 

12.05.1997 
МС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

 2 кросс-лонг 

Медянцева 

Ярослава 

Сергеевна 

Жен. 

22.12.1997                                              
КМС 

ГБОУ ЦО (Самбо-70) 

отделение "Битца" 

 3 
кросс-

многодневный 

Власова 

Екатерина 

Тимофеевна 

Жен. 

21.01.1997 
МС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 

4 кросс -лонг 

Коновалов 

Дмитрий 

Андреевич 

Муж. 

28.04.1997 
МС 

ГБУ СШОР № 54 

Ориента 
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Количество московских спортсменов, входивших в составы сборных 

команд России по спортивному ориентированию в период с 2015 по 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Количество кандидатов в списочном 

составе сборных команд России 

Состав команды 2015 год 2016 

год 

2017 год 2018 год 

1. 

 

Юношеский основной 20 24 18 17 

резервный - - - - 

2. Юниорский основной 20 29 18 10 

резервный - - - - 

3. Основной основной 8 9 9 11 

резервный - 3 2 4 

Итого: 48 65 47 42 

 

Итоги выступлений московских спортсменов на международных и 

всероссийских соревнованиях представлены в таблице. 

 

Международные соревнования 

Год Чемпионат Европы Чемпионат Мира 

 золото серебро бронза золото серебро бронза 

2015 - 1 3 - 3 - 

2016 - - - - 2 1 

2017 - 2 - 1 1 3 

2018 - 1 2 1 2 2 

 

Год Первенство Европы Первенство Мира 

 золото серебро бронза золото серебро бронза 

2015 8 5 2 2 2 2 

2016 1 3 1 - 3 - 

2017 2 4 4 1 1 1 

2018 1 2 1 1 3 1 
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Итоги всероссийских соревнований в 2018 году 

 Чемпионат России 

Год золото серебро бронза 

2018 12 8 9 

 

В том числе по дисциплинам 

Спортивные 

дисциплины 
Чемпионат России 

 золото серебро бронза 

кросс 1 2 2 

лыжная гонка - - - 

велокросс 11 6 7 

Итого 12 8 9 

 

Лучшими спортсменами были Руслан Грицан, Григорий Медведев, Юрий 

Балев, Валерий Глухов, Светлана Поверина, Ольга Михайлова, Данил 

Бузовкин, Андрей Прозоров, Вероника Калинина, Алена Федосеева, Владимир 

Кузнецов. 

Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства ведется в ГБУ 

«СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта и в ГБОУ ЦО (Самбо-70) отделение 

"Битца" Москомспорта. В своей работе Федерация считает одной из важных 

задач способствовать достижению высших спортивных высот московскими 

спортсменами. Для этого ведется поиск новых ландшафтных территорий, на 

которые составляются спортивные карты, ежегодно проводятся на хорошем 

качественном уровне чемпионаты и первенства Москвы по 14-16 спортивным 

дисциплинам.  

 

3.2  Подготовка спортивного резерва, детско-юношеский спорт 

Координацию и методическое руководство подготовки спортивного резерва 

осуществлял тренерский совет Федерации, в который входят ведущие тренеры и 

специалисты спортивных учреждений и федерации.  
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Сравнительные статистические данные деятельности спортивных 

учреждений 

Наименование 

учреждения 
Год 

Количество 

тренеров 

Количество спортсменов по 

этапам подготовки 
Всего 

спорт- 

сменов штатных всего ЭНП ТЭ ЭССМ ЭВСМ 

ГБОУ "ЦСиО 

"Самбо-70" 

Москомспорта 

отделение 

"Севастопольский" 

2014 год 3 3 92 92 1 1 186 

2018 год 5 5 201 78 12 0 291 

ГБОУ "ЦСиО 

"Самбо-70" 

Москомспорта 

отделение "Битца" 

2014 год 4 6 28 122 10 2 162 

2018 год 8 8 131 128 12 5 276 

ГБУ "СШ №102" 

Москомспорта 

2014 год 2 2 135 0 0 0 135 

2018 год 3 3 119 44 4 0 167 

ГБУ "СШОР № 54 

"0роиента" 

Москомспорта 

2014 год 42 52 806 875 75 5 1761 

2018 год 41 49 747 855 66 31 1699 

Итого по 

учреждениям 

Москомспорту 

2014 год 51 63 1061 1089 86 8 2244 

2018 год 57 65 1198 1105 94 36 2433 

Спортсмены разрядники, подготовленные в период 2014-2018 год 

Наименование 

учреждения 
Год Всего 

Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

ГБОУ "ЦСиО "Самбо-

70" Москомспорта 

отделение 

"Севастопольский" 

2014 год 139 115 22 1 1 0 0 

2018 год 233 206 16 11 0 0 0 

ГБОУ "ЦСиО "Самбо-

70" Москомспорта 

отделение "Битца" 

2014 год 161 139 11 9 2 0 1 

2018 год 199 164 16 11 7 0 1 

ГБУ "СШ №102" 

Москомспорта 
2014 год 2 0 2 0 0 0 0 
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2018 год 58 47 7 2 2 0 0 

ГБУ "СШОР № 54 

"0роиента" 

Москомспорта 

2014 год 1365 828 462 75 14 4 2 

2018 год 1121 783 230 75 28 3 2 

Итого по 

учреждениям 

Москомспорту 

2014 год 1667 1082 497 85 17 4 3 

2018 год 1611 1200 269 99 37 3 3 

 

Непосредственная подготовка спортивного резерва осуществлялась в 

учреждениях Москомспорта, где лидирующие позиции занимает ГБУ 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 54 «Ориента» 90% кандидатов и 

членов сборных команд г. Москвы по спортивному ориентированию 

проходили подготовку в данном учреждении. Отдельные спортсмены 

спортивного резерва готовились в ГБОУ ЦСиО «Самбо 70» и ГБУ 

«СШ№102».  

Тренеры производят набор в спортивные школы практически во всех 

административных округах города Москвы. Кроме указанных в таблице 

спортивных учреждений, занятия спортивным ориентированием проводятся в 

секциях домов детского творчества и Московской станции юных туристов. 

 
№ 

п/п 

Учреждение осуществляющее 

спортивную подготовку 

Дислокация отделений 

1. ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" Москомспорта 

отделение "Севастопольский» 

ЮЗАО г. Москвы, районы Черемушки, 

Зюзино, Котловка. 

2. ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" Москомспорта 

отделение "Битца" 

ЮЗАО г. Москвы, район Ясенево, Северное 

Бутово, Выхино-Жулебино. ТиНАО г. Москвы 

3. ГБУ "СШ №102" Москомспорта СЗАО г. Москвы, районы Хорошово-

Мневники, Митино. 

4. ГБУ "СШОР № 54 "Ориента" 

Москомспорта 

СЗАО г. Москвы, районы Щукино, Строгино, 

Покровское–Стрешнево, Южное Тушино, 

Северное Тушино. 

САО г. Москвы, районы Аэропорт, Головино, 

Тимирязевский, Коптево, Ховрино 

 ГБУ "СШОР № 54 "Ориента" 

Москомспорта 

ВАО г. Москвы, районы Богородское, 

Вешняки, Восточное Измайлово, Гольяново, 

Ивановское, Измайлово, Новогиреево, Перово, 

Преображенское, Северное Измайлово,. 

ЮВАО г. Москвы, районы Нижегородский,  

Кузьминки,  

ЮАО г. Москвы, районы  Нагатино-

Садовники, Нагатинский Затон,  

ЗАО г. Москвы, районы Можайский, 

Крылатское, Кунцево. 
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Итоги соревнований Первенств России в 2018 году 

 

Спортивные 

дисциплины 
Первенство России 

 золото серебро бронза 

кросс 7 1 2 

лыжная 

гонка 
6 10 7 

велокросс 12 21 11 

Итого 25 32 20 

 

Сборная команда Москвы принимала участие в VII зимней Спартакиаде 

учащихся России в 2015 году, заняла 2 место в общекомандном зачете по виду 

спорта спортивное ориентирование, в VIII зимней Спартакиаде учащихся 

России в 2017 году заняла 1 место в общекомандном зачете. Во II зимней 

Спартакиаде спортивных школ в 2018 году команда ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 54 «Ориента» Москомспорта в командном зачете 

заняла 1 место. В программах летних Спартакиад учащихся и в молодежных 

Спартакиадах вид спорта спортивное ориентирование не включен. 

 

3.3. Студенческий спорт 

 

Спортивное ориентирование культивируется в 25 московских ВУЗах, 

лидирующие позиции занимают МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, 

МИИГАиК, МАИ и МГУ им. М.В. Ломоносова. В одних учебных заведениях 

есть секции ориентирования с профессиональными тренерами, в других с 

общественными инструкторами. Всем секциям Федерация оказывала 

методическую, техническую и практической помощи в организации 

городских, и местных соревнований по спортивному ориентированию в 

кроссовых и лыжных дисциплинах.  

Два раза в год Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

проводит соревнования для студентов московских ВУЗов по спортивному 

ориентированию в программе Московских студенческих спортивных игр в 

спортивных дисциплинах лыжная гонка-классика (зимой) и кросс-классика 

(весной). Студенты Москвы участвуют в программах Зимней и Летней 

Универсиадах России.  
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Перечень образовательных учреждений, занимающихся видом 

спорта спортивное ориентирование 

№ 

п.п. 
Название образовательного учреждения 

Количество 

занимающихся 

спортивным 

ориентированием 

1. Московский государственный технический университет  

имени Н.Э. Баумана 

46 

2. Национальный-исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

42 

3. Московский авиационный институт 45 

4. Московский государственный университет геодезии и 

картографии 

23 

5. Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 

25 

6. Московский физико-технический институт 38 

7. Национальный-исследовательский университет Московский 

государственный строительный университет 

36 

8. Российский государственный университет нефти и газа  

имени И.М. Губкина 

28 

9. Национальный-исследовательский университет МЭИ 15 

10. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 6 

11. Российский технологический университет 4 

12. Московский технологический университет связи и информатики 10 

13. Национальный-исследовательский университет Высшая школа 

экономики 

7 

14. Московский архитектурный институт 11 

15. Московский политехнический университет 12 

16. Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма 

4 

17. Московский государственный университет МГПИ 4 

18. Российский государственный социальный университет 12 

19. Государственный университет по землеустройству 4 

20. Российский химико-технологический университет имени  

Д.И. Менделеева 

9 

21. Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации 

4 

22. Российский университет дружбы народов 2 

23. Государственный университет управления 2 

24. Московский государственный технологический университет 

СТАНКИН 

2 

25. Российский государственный аграрный университет  

МСХА имени К.А. Тимирязева 

9 

 Итого: 400 
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3.4 Массовый спорт.  

Работа в этом направлении включала в себя решение социально-

значимых задач, в том числе расширение доступности занятий спортивным 

ориентированием по месту жительства, учёбы, работы и содействие 

индивидуальным занятиям спортом населения Москвы.  

За прошедший период работа Федерации и Москомспорта по развитию 

спортивного ориентирования по месту жительства системного характера не 

получила. В отдельных муниципальных образованиях были созданы детские 

клубы и секции спортивного ориентирования, но все они работали разрознено 

и не имели равномерного охвата территории города. Отсутствие 

организационного ядра (специалиста, помещения, инвентаря и оборудования) 

не позволило охватить все пространство города, реально для выполнения 

программных целей. Для достижения поставленных целей по развитию 

массового спорта Федерация проводила отдельные спортивные мероприятия, 

оповещая через сайт Федерации о месте и времени проведения. В весенний, 

летний, и осенний периоды в парках Москвы по вторникам и четвергам с 16 

до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 11-00 до 15-00 проводились 

тренировочные соревнования «Московский меридиан», «Московская зима», 

«Московская весна», «Московское лето», «Московская осень», «Снежная 

тропа» Всего 100-116 стартов в год. Так же по выходным и праздничным дням 

ежегодно проводились фестивали и открытые массовые старты соревнований 

по спортивному ориентированию для различных возрастных групп населения 

от 10 до 80 лет – 12 соревнований. Для более полного территориального 

охвата, спортивные мероприятия проводились, чередуя территории разных 

административных районов города.  

Для создания условий поддержки индивидуальных занятий физической 

культурой и спортом непосредственно через занятия спортивным 

ориентированием Федерацией создавались спортивные карты, которые  

по системе свободного доступа через интернет размещались в библиотеке 

картографических материалов территорий городских парков и лесопарков 

Подмосковья, проводилась игра интернет-активное ориентирование 

ИНАКОР. Практически на все городские парки Федерацией подготовлены 

спортивные карты, которые периодически корректируются и обновляются. 

Проводилась подготовка карт на новые территории.  

В соревнованиях по спортивному ориентированию на равных условиях со 

всеми участвуют инвалидам по слуху. Для инвалидов с нарушением опорно-
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двигательного аппарата готовились специальные, более подробные 

спортивные карты и проводились спортивные соревнования не менее 2-3 

соревнований в год. Основная задача федерации по данному направлению - 

увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

привлеченных к организованным и индивидуальным занятиям физической 

культурой и спортом. Повсеместное выполнение данной задачи затруднено в 

виду отсутствия специалистов и не согласованности в работе с московскими 

федерацией спорт глухих и федерацией спорт лиц с ПОДА.  

Федерация спортивного ориентирования города Москвы способствовала 

подготовке глухих и слабослышащих спортсменов, осуществляла 

методическую, техническую и практическую помощь. Ежегодно 

организовывала чемпионаты и первенства Москвы по виду спорт глухих – 

спортивное ориентирование 3 старта в кроссовых дисциплинах. 

 

3.5. Школьный спорт.  

Федерация в своей деятельности не имела тесных контактов с 

Департаментом образования города Москвы. Работу по пропаганде 

спортивного ориентирования в школах проводили учреждения 

дополнительного образования, развивающие в городе Москве направление 

спортивного туризма, одной из дисциплин которого является спортивное 

ориентирование. Участие Федерации в школьном спорте состояла в оказание 

методической, технической и практической помощи в организации городских, 

окружных и районных соревнований по спортивному ориентированию в 

кроссовых и лыжных дисциплинах. Доступ для работы со школьниками вне 

спортивных школ ограничен. В формирование команд города Москвы 

общеобразовательных школ для участия во всероссийских соревнованиях 

Федерация не участвовала. 

 

3.6. Подготовка и формирование спортивных сборных команд 

Москвы  

Осуществлялась на основание ежегодно выпускаемого тренерским 

советом и утверждаемого Президиумом Федерации «Положения» об отборе в 

сборную команду Москвы по отдельным возрастным группам (основной 

состав мужчины, женщины; юниоры, юниорки; юноши, девушки) и по 

группам спортивных дисциплин (кроссовые дисциплины; лыжные 

дисциплины; велокроссовые дисциплины). Критерием отбора являются 

спортивные результаты спортсменов, показанных на предшествующих 

всероссийским стартам соревнованиях.  
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Список кандидатов в спортивную сборную команду Москвы по 

спортивному ориентированию готовился тренерским советом, в соответствии 

с действующим на данный момент Распоряжением Департамента спорта и 

туризма города Москвы от 15.01.2018 № 5 «Об утверждении Положения о 

спортивных сборных командах города Москвы». Подготовленные списки 

передавались на утверждение в Москомспорт.  

Спортсмены, отобравшиеся по спортивному принципу в сборную команду 

на конкретные всероссийские соревнования, плодотворно выступали и 

приносили медали разных достоинств. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Спортивная деятельность, количество 

медалей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Чемпионат России золото 11 3 12 10 

 серебро 7 7 12 8 

 бронза 12 10 14 4 

2. Первенство России золото 54 16 118 31 

 серебро 54 23 58 32 

 бронза 64 26 69 17 
 

3.7. Формирование и реализация Единого календарного плана 

физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий 

Москвы  
 

Ежегодно Федерация принимала участие в формировании ЕКП. В 

подраздел «Городские физкультурные мероприятия» ежегодно включалось 

проведение 2-4 старта в лыжных дисциплинах, 10-12 стартов в кроссовых 

дисциплинах. В подраздел "Спорт высших достижений и подготовка 

спортивного резерва", включалось проведение чемпионатов и первенств 

Москвы в 4-5 лыжных дисциплинах, 5-6 кроссовых дисциплинах, 4 

велокроссовых дисциплинах, кроме московских соревнований Федерация 

готовила предложения по включению в календарный план участие во 

всероссийских мероприятиях чемпионатах и первенствах России в лыжных 

дисциплинах 4 мероприятия, в велокроссовых дисциплинах 4 мероприятия, в 

кроссовых дисциплинах 4-6 мероприятий.  Все мероприятия, включенные в 

ЕКП полностью реализованы Федерацией, в отдельных случаях, в 

установленном порядке, в календарь вносились изменения по переносу даты и 

места проведения спортивного мероприятия.  
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№ 

п/п 

Наименование показателя Количество проведенных спортивных 

соревнований (стартов) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Всероссийские соревнования 

(ЕКП Минспорта России) 
2 2 2 2 

2. 
Чемпионаты и первенства 

Москвы 
14 14 14 13 

3. 
Городские традиционные 

соревнования 
15 14 14 16 

4. 
Городские тренировочные 

соревнования 
55 112 113 112 

 Итого: 86 142 143 143 

 

3.8. Противодействие использование допинговых средств и (или) 

методов в спорте 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» , проводились следующие мероприятия: 

- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из 

числа специалистов в области физической культуры и спорта; 

- ознакомление спортсменов и персонал спортсменов с положениями 

основных действующих антидопинговых документов (адаптированные 

антидопинговые правила, соответствующие правилам международной 

федерации и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные 

стандарты ВАДА), в объеме, касающихся этих лиц; 

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов; 

- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных 

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

- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в международный и национальный списки 

тестирования; 

- заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил; 

- оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с 

допингом в спорте; 

- опубликование на официальном сайте Федерации в сети Интернет 

общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных Международной федерацией ориентирования, переведенных 

на русский язык; 

- предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами общероссийской антидопинговой организации необходимой 

информации для формирования списка спортсменов, подлежащих 
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тестированию, как в соревновательный период, так и вне соревновательного 

периода; 

- разработку и внедрение эффективных не допинговых технологий 

повышения работоспособности и восстановления спортсменов; 

- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным 

комплектом антидопинговых информационно-образовательных материалов и 

методических пособий, информирование спортсменов и тренеров 

относительно всех последних изменений в Запрещенный список ВАДА и 

соответствующих положений международных спортивных объединений; 

- участие представителей вида спорта в образовательных мероприятиях: 

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

специалистов в области спортивной медицины для тренеров, врачей, 

массажистов и представителей Федерации спортивного ориентирования 

России, проводимых РАА «РУСАДА» и Минспорта России по вопросам 

борьбы с использованием запрещенных средств и методов подготовки. 

 

3.9. Методическое обеспечение подготовки московских 

спортсменов 

 

При совместной деятельности специалистов Федерации со 

специалистами спортивных школ были подготовлены методические пособия 

по работе с группами начальной подготовке в общеобразовательных школах, 

методическое пособие по подготовке спортсменов с нарушение слуха, пособие 

по подготовке спортивных судей 3 и 2 категории. Федерация доводит до 

тренеров и специалистов информацию и методики, опубликованные в 

журнале «Азимут». 

 

3.10. Кадровое обеспечение вида спорта 

 

Одним из самых острых вопросов развития спортивного ориентирования 

в Москве является кадровое обеспечение тренировочного процесса и развитие 

массового спорта. Для обеспечения динамичного развития спортивного 

ориентирования необходимо создать устойчивую систему подготовки и 

переподготовки кадров, включая подготовку: 

- тренерского состава; 

- квалифицированных спортивных менеджеров; 

- судей для проведения соревнований; 

- специалистов по спортивной картографии. 

- обеспечение участия тренеров в обучающих программах  

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в сборных 

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

- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва 

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

материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

- создание системы аттестации тренеров, и других специалистов по виду 

спорта. 

 

 

 

 

3.11. Повышение квалификации тренеров, судей, методистов, 

инструкторов и иных специалистов 

 

Повышением квалификации тренеров и методистов занимаются 

спортивные учреждения Москомспорта.  Повышением квалификации 

спортивных судей занимается Федерация путем проведения семинаров с 

теоретическими и практическими занятиями 1-2 семинара в год. По 

результатам аттестации судей подтверждается действие судейской категории 

и подаются документы в Москомспорт для присвоения судейской категории 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Повышение квалификации 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Семинар спортивных судей 2 1 1 2 

 Итого: 2 1 1 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Подготовка спортивных судей 

Общее 

количество 

действующих 

спортивных 

судей по 

состоянию на 

31.12.2018 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

1. ССВК - 5 2 - 12 

2. СС1К  4 1 - 20 

3. СС2К - - - 3 3 

4. СС3К 2 6 - 16 46 

 

3.12. Финансовое обеспечение развития вида спорта  

 

В рамках текущей деятельности Федерация осуществляла реализацию 

программы развития спортивного ориентирования в городе Москве в 2015-

2018 гг., в том числе подготовку сборных команд Москвы, обеспечение 

проведения мероприятий Единого календарного плана на основе принципа 

консолидации привлеченных средств Федерации (ежегодный членские 

взносы, разовые целевые взносы, стартовые взносы, спонсорские 

пожертвования), средств городского бюджета (субсидии на массовые 

мероприятия и средства, выделяемые Москомспортом на исполнения ЕКП) 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Финансовая деятельность (в тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Членские взносы 28,50 40.00 53.00 89.00 

2. 
Средства Москомспорта( в т.ч. 

субсидии) 
4300,00 4300,00 4100,00 4300,00 

3. Привлеченные средства 307,00 3865,00 7490,00 5240,00 

 Итого: 4635,5 8205,00 11643,00 9629,00 

 

3.13. Потребность в приобретении спортивного инвентаря и 

оборудования 

 

Качественное проведение спортивной подготовки и спортивного 

мероприятия зависит от достаточного количества спортивного инвентаря и 

оборудования. Сборные команды Москвы, участвующие в Спартакиадах 

учащихся России, экипируются Москомспортом и спортивными 

учреждениями, проводящими подготовку спортсменов. Отдельные позиции 

экипировки получают члены сборных команд Москвы. Недостающие позиции 

экипировки и спортивного инвентаря приобретаются спортсменами и их 

тренерами самостоятельно за счет личных средств или средств спонсоров. 

Оборудование для проведения спортивных мероприятий приобретается на 

средства, полученные Федерацией от спортивных мероприятий и средств 

спонсоров. Федерация располагает собственным, минимально необходимым 

количеством судейского оборудования, недостающие комплекты 

оборудования берутся в аренду.  Спортивные учреждения Москомспорта, 

проводящие спортивную подготовку спортсменов, так же не имеют в полном 

объеме необходимого оборудования. Учитывая, что большее количество 

соревнований проходит в парках и лесных массивах, где отсутствуют 

раздевалки и туалеты, для обеспечения бытовых условий арендуются 

шатровые палатки, в осенне-зимний период с обогревом и кабины 

биотуалетов. 

 

3.14. Материально-техническое обеспечение вида спорта 

 

Для проведения соревнований по спортивному ориентированию одним из 

главных компонентов технического обеспечения является 

откорректированная на момент соревнований спортивная карта на территорию 

с минимальной площадью 2,5 кв. км. Картографической съемкой местности и 

подготовкой спортивных карт занимаются специализированные организации 

и отдельные специалисты в области спортивной картографии. Чтобы 

поддерживать вид спорта на достойном уровне Федерация ежегодно 

подготавливает 4 карты. Для полного обеспечения всех московских 

мероприятий необходимо ежегодно иметь 12-14 откорректированных 

спортивных карт с учетом специфики соревнований в кроссовых, 

велокроссовых и лыжных дисциплинах.  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Материально-техническое обеспечение 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Подготовка спортивных карт 4 4 4 4 

 Итого: 4 4 4 4 

 

 

 

 

3.15. Потребность в создании спортивной инфраструктуры 

 

Для подготовки спортсменов по виду спорта спортивное ориентирование в 

городе Москве необходимо иметь не менее 4 оборудованных учебных 

полигонов с дорожками для кроссового бега, велокросса и трасс для лыжных 

гонок. Территория полигона (1,5-2,0 кв. км) должна быть покрыта 

картографической съёмкой и иметь спортивные карты в масштабах 1:15 000, 

1:10 000, 1: 5 000, в международной системе условных знаков для кроссовых, 

велокроссовых и лыжных дисциплин.  

 

3.16. Информационное обеспечение, пропаганда и популяризация 

вида спорта 

 

Основным источником информационного обеспечения вида спорта 

являются  сайт московских ориентировщиков http://www.moscompass.ru и сайт 

Федерации http://fso.msk.ru. Вся информация о деятельности Федерации и 

новостях о спортивных мероприятиях размещается на сайтах. При проведении 

значимых спортивных мероприятий 2-3 в год дается информация в новостных 

блоках телевещания различных TV-каналов. 4-5 сообщений в год 

размещаются в окружных газетах. Раз в год Федерация участвует в рекламных 

мероприятиях общегородских спортивных фестивалей. Спортивные школы 

культивирующие спортивное ориентирование на своих сайтах имеют 

страницу спортивное ориентирование. Непосредственное проведение 

соревнований является примером популяризации вида спорта. Активной 

пропагандой и популяризацией вида спорта Федерация не занимается из-за 

отсутствия средств и специалистов в области рекламы. 

 

3.17. Сотрудничество с органами исполнительной власти города 

Москвы, органами местного самоуправления, общероссийской 

спортивной федерацией по виду спорта 

 

С органами исполнительной власти Москвы и органами местного 

самоуправления происходят контакты при согласовании с ними мест 

проведения спортивных мероприятий Федерации, в отдельных 

муниципальных районах спортивное ориентирование включается в их 

календарные планы, и Федерация способствует проведению этих 

мероприятий. 

http://www.moscompass.ru/
http://fso.msk.ru/
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Со Всероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организацией «Федерация спортивного ориентирования России» Федерация 

активно сотрудничает, большая часть общественной работы выполняется 

совместно.  

 

 

3.18. Наличие представителей региональной спортивной федерации 

в руководящих органах общероссийской спортивной федерации 

 

В руководящих органах Федерации спортивного ориентирования России 

участвуют члены Федерации спортивного ориентирования города Москвы: до 

2017 года в качестве вица-президентов ФСО России были Прохоров А.М. и 

Кузьмин А.Р., с 2017 года вице-президент Елизаров В.Л., генеральный 

секретарь Янин Ю.Б., члены президиума Казадой М.М., Глаголева О.Л., 

Сологубова Е.В., в рабочих комиссиях ФСО России участвуют не менее 10 

человек. 4 члена Федерации являются советниками Международной 

федерации ориентирования. 

 

3.19. Характеристика проблем и обоснование необходимости 

решения проблем развития вида спорта в городе Москве, анализ 

различных вариантов их решения с указанием возможных рисков 

 

Несмотря на положительное развитие спортивного ориентирования в 

городе Москве в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на 

развитие вида спорта, требующих решения, в том числе: 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров, 

специалистов, квалифицированных судей; 

- недостаточное финансирование спортивных мероприятий в плане 

проведения чемпионатов и первенств города Москвы и участия в чемпионатах 

и первенствах России; 

- недостаточный уровень материально-технической базы; 

- отсутствие активной пропаганды спортивного ориентирования для 

широких масс; 

- недостаточное количество методических пособий. 

Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при 

максимально эффективном управлении процесс, использую методы: 

- комплексный подход к решению проблем; 

- распределение полномочий и ответственности; 

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

Программы. 

Анализируя деятельность Федерации за прошедшей период с учетом 

выполнения поставленных целей и задач данной программы, принимая во 

внимание тенденции международного развития вида спорта в плане 

включения ориентирования в Олимпийскую программу, можно сделать 
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заключение, вид спорта «спортивное ориентирование» удовлетворяет 

условиям Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 07.05.2013 

г. № 244 «О порядке утверждения перечня базовых видов спорта» и может 

быть включен в московский список базовых видов спорта, что существенным 

образом позволит эффективно развивать спортивное ориентирование в городе 

Москве. 

 

4. Цели и задачи программы, целевые показатели деятельности 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования города Москвы»  

 

Цель программы создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития спортивного ориентирования, включая массовые 

формы в городе Москве, для завоевания передовых позиций в российском 

спорте, утверждения принципов здорового образа жизни и решения 

социальных проблем общества средствами физической культуры и спорта. 

Задачами программы являются: 

- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

города Москвы по спортивному ориентированию к всероссийским 

соревнованиям, в том числе Чемпионатам, Кубкам, Первенствам России, 

Универсиадам студентов и Спартакиадам учащихся России.  

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия спортивным ориентированием; 

- повышение квалификации тренерского и судейского состава, 

необходимых для развития спортивного ориентирования; 

- содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем 

средствами спортивного ориентирования; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

вида спорта, путем создание спортивных карт и полигонов для проведения 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по спортивному 

ориентированию; 

- организация и проведение всероссийских   соревнований, массовых 

мероприятий в т.ч. Всероссийских массовых соревнований «Российский 

Азимут», участие во Всемирном дне ориентирования; 

- повышения качества и эффективности системы информационного 

обеспечения спортивного ориентирования. 
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Динамика целевых показателей и индикаторов эффективности 

реализации программы «Программа развития вида спорта спортивное 

ориентирование в городе Москве на 2019- 2022 годы» 

 

Показатели 
Изменения показателей по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Спорт высших достижений 

Количество спортсменов, входящих 

кандидатами в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации  

15 17 18 20 

Количество медалей, завоеванных на 

чемпионах / первенствах Мира и Европы 
8/8 9/9 10/10 11/11 

Количество медалей, завоеванных на 

чемпионах России/кубках России  
10/2 11/2 12/3 14/4 

Подготовка спортивного резерва 

Количество спортсменов, входящих 

кандидатами в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

 

32 34 36 38 

Численность спортсменов, 

занимающихся спортивным 

ориентированием на этапах спортивной 

подготовки 

2440 2460 2480 2500 

Количество спортсменов, выполнивших 

квалификационные нормативы 

спортивных разрядов 

1620 1640 1660 1680 

Количество медалей, завоеванных на 

первенствах России   
80 85 87 90 

Студенческий спорт 

Количество студентов, занимающихся 

спортивным ориентированием 

 

420 440 460 480 

Массовый спорт 

Количество граждан города Москвы 

различных возрастных групп и 

категорий, занимающихся спортивным 

ориентированием 

17700 17750 17800 17850 

Количество соревнований (стартов)  120 125 130 135 

Школьный спорт  

Количество общеобразовательных школ, 

вовлеченных в спортивное 

ориентирование 

3 5 10 15 

Количество соревнований для 

школьников 
5 6 8 10 
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Кадровое обеспечение 

Количество квалифицированных 

тренеров штатных/всего 
57/65 59/66 60/67 60/67 

Количество семинаров по подготовке 

спортивных судей/тренеров 
2/1 2/1 2/1 2/1 

Количество подготовленных спортивных 

судей по спортивному ориентированию 
10 12 12 14 

Количество подготовленных и 

выпущенных методических пособий, и 

литературы по спортивному 

ориентированию; 

 

1 2 2 2 

Материально-техническое обеспечение 

Количество спортивных карт, 

подготовленных для проведения 

спортивных соревнований  

4 4 5 5 

Количество подготовленных 

тренировочных полигонов 
1 1 1 1 

Информационное обеспечение и пропаганда вида спорта 

Количество публикаций в СМИ 4 5 5 6 

Количество рекламных клипов 3 5 7 10 

Количество телевизионных показов 2 2 2 2 

 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации 

Программы будут использованы основные целевые индикаторы и показатели: 

- количество граждан города Москвы различных возрастных групп и 

категорий, занимающихся спортивным ориентированием; 

- количество спортсменов, входящих кандидатами в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

- количество спортсменов, выполнивших квалификационные нормативы 

массовые разряды, первый спортивный разряд, КМС, МС, МСМК, ЗМС; 

- количество подготовленных спортивных судей по спортивному 

ориентированию ССВК, СС1К, СС2К, СС3К; 

- количество медалей, завоеванных на чемпионах России/кубках России; 

- количество медалей, завоеванных на первенствах России 

золото/серебро/бронза. 
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План-прогноз 

динамики выступления московских спортсменов на официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

 

№ 
Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Прогноз по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

I II III уч. I II III уч. I II III уч. I II III уч. 

Всероссийские соревнования 

1. 
Чемпионат 

России 
3 3 4 18 3 4 4 18 4 4 4 18 4 5 5 18 

2. 
Первенство 

России 
27 23 30 120 27 27 31 120 28 29 30 120 30 30 30 120 

3. Кубок России  1 1 12 1  1 12 1 1 1 12 1 2 1 12 

Международные соревнования 

1. 
Чемпионат 

Мира 
1 2 1 6 1 2 1 6 2 1 1 6 2 1 2 6 

2. 
Чемпионат 

Европы 
1 2 1 6 1 2 1 6 2 2 2 6 2 2 2 6 

3. 
Первенство 

Мира 
2 1 1 12 2 1 1 12 2 1 1 12 2 2 1 12 

4. 
Первенство 

Европы 
2 1 1 12 2 2 1 12 2 2 2 12 2 2 2 12 

Уч. – участие в мероприятие 

 

5. Перечень и описание основных программных мероприятий, 

сроки их выполнения по этапам реализации программы, а также 

ожидаемые результаты 

 

1. Осуществление мероприятий по организации набора детей в спортивные 

школы на этап начальной подготовки по спортивному ориентированию: 

1.1. Выпуск необходимой рекламной продукции. 

1.2. Взаимодействие с городскими и муниципальными административными 

органами власти. 

1.3. Использование различных Интернет-ресурсов государственных и 

общественных организаций. 

1.4. Подготовка профильных специалистов в области спортивного 

ориентирования. 

2. Осуществление мероприятий по организации пропаганды занятием 

спортивным ориентированием. 

2.1. Участие и проведение спортивных праздников в парках города Москвы. 

2.2. Проведение мастер-класс и открытых уроков на базе 

общеобразовательных школ города. 
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2.3. Развитие и продвижение своего Интернет-ресурса. 

2.4. Проведение корпоративных соревнований по спортивному 

ориентированию среди сотрудников различных учреждений города 

Москвы; 

2.5. Публикация статей в городских и муниципальных СМИ города. 

3. Обеспечение участия сборных команд Москвы в чемпионатах и 

первенствах России по спортивному ориентированию, в соответствие с 

ЕКП.  

4. Обеспечение участия лучших московских спортсменов в международных 

спортивных соревнованиях. 

5. Подготовка документов на присвоение спортивных разрядов и званий по 

итогам соревнований. 

6. Организация и проведение официальных спортивных соревнований по 

спортивному ориентированию на территории города Москвы. 

7. Организация и проведение тренировочных мероприятий. 

8. Создание спортивных карт на территории Москвы и ближайшего 

Подмосковья. 

9. Организация работы по привлечению средств на развитие спортивного 

ориентирования от спонсоров. 

9.1. Создание и рассылка пакета презентации Федерации на различных 

носителях потенциальным спонсорам и партнерам 

9.2. Привлечение СМИ и проведение показательных соревнований для 

создания позитивного образа вида спорта в глазах потенциальных 

спонсоров и партнеров. 

9.3. Разработка маркетингового предложения для спонсоров и партнеров. 

10. Создание условий для проведения мероприятий по тестированию и сдачи 

нормативов спортсменами тренировочных этапов спортивной подготовки 

(ТЭ, ЭСС, ЭВСМ). 

11. Подготовка, обучение и аттестация спортивных судей по спортивному 

ориентированию. 

12. Обновление руководящего органа Федерации и создание профильных 

комиссий для выполнения поставленных задач. 

13. Обеспечение взаимодействия с Федерацией спортивного ориентирования 

России, с участием в работе руководящего органа и её рабочих комиссиях. 

Мероприятия всех четырех этапов должны способствовать 

совершенствованию и развитию спортивного ориентирования в городе 

Москве. В соответствие с оценкой реализации программных мероприятий 

возможна корректировка.  
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Перечень мероприятий, сроки их выполнения по этапам 

реализации программы и ожидаемые результаты 

 

Мероприятия 
Этапы реализации Ожидаемые 

результаты 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Спорт высших достижений 

Обеспечение участия 

сборных команд Москвы в 

чемпионатах и первенствах 

России по спортивному 

ориентированию, в 

соответствие с ЕКП.   

х х х х Завоевание лидирующих 

позиций среди команд 

регионов России 

Обеспечение участия лучших 

московских спортсменов в 

международных спортивных 

соревнованиях. 

х х х х Завоевание лидирующих 

позиций среди команд 

зарубежных стран 

Организация и проведение 

официальных спортивных 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию на 

территории города Москвы. 

х х х х Увеличение количества 

соревнований.  

Рост числа спортсменов 

разрядников, КМС, МС. 

 

Подготовка спортивного резерва 

Осуществление мероприятий 

по организации набора детей 

в спортивные школы на этап 

начальной подготовки по 

спортивному 

ориентированию: 

- выпуск необходимой 

рекламной продукции. 

- взаимодействие с 

городскими и 

муниципальными 

административными 

органами власти. 

- использование различных 

Интернет-ресурсов 

государственных и 

общественных организаций. 

- подготовка профильных 

специалистов в области -

спортивного ориентирования. 

- подготовка документов на 

присвоение спортивных 

разрядов и званий по итогам 

соревнований. 

х х х х Рост числа 

занимающихся 

спортивным 

ориентированием в 

спортивных школах. 

Рост числа тренеров и 

специалистов 

Создание условий для 

проведения мероприятий по 

тестированию и сдачи 

нормативов спортсменами 

тренировочных этапов 

спортивной подготовки (ТЭ, 

ЭСС, ЭВСМ). 

х х х х Улучшение контроля за 

качеством спортивной 

подготовки 
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Массовый спорт и популяризация спортивного ориентирования 

Осуществление мероприятий 

по организации пропаганды 

занятием спортивным 

ориентированием: 

- участие и проведение 

спортивных праздников в 

парках города Москвы; 

- проведение мастер-класс и 

открытых уроков на базе 

общеобразовательных школ 

города; 

- развитие и продвижение 

своего Интернет-ресурса; 

- проведение корпоративных 

соревнований   по 

спортивному 

ориентированию среди 

сотрудников различных 

учреждений города Москвы; 

- публикация статей в 

городских и муниципальных 

СМИ города. 

х х х х Увеличения интереса к 

виду спорта спортивное 

ориентирование со 

стороны населения, 

СМИ, общественных и 

коммерческих структур. 

Увеличение числа 

занимающихся 

спортивным 

ориентированием 

Организация и проведение 

тренировочных мероприятий 
х х х х Улучшения качества 

подготовки спортсменов. 

Привлечение нового 

контингента к занятиям 

спортивным 

ориентированием 

Повышение квалификации      

Подготовка, обучение 

аттестация спортивных судей 
х х х х Увеличение количества 

спортивных судей, 

улучшение качества 

спортивного судейства 

Повышение квалификации 

тренеров и методистов 
х х х х Улучшение качества 

подготовки спортивного 

резерва 

Финансовое и материально-техническое обеспечение 

Организация работы по 

привлечению средств на 

развитие спортивного 

ориентирования от 

спонсоров: 

- создание и рассылка пакета 

презентации Федерации на 

различных носителях 

потенциальным спонсорам и 

партнерам; 

- привлечение СМИ и 

проведение показательных 

соревнований для создания 

позитивного образа вида 

спорта в глазах 

х х х х Увеличение 

финансирования вида 

спорта за счет 

привлеченных средств 

спонсоров 
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потенциальных спонсоров и 

партнеров; 

- разработка маркетингового 

предложения для спонсоров и 

партнеров. 

Создание спортивных карт на 

территории Москвы и 

ближайшего Подмосковья. 

х х х х Увеличение количества 

территорий на которых 

можно проводить 

соревнования высокого 

уровня 

Организационные вопросы 

Обновление руководящего 

органа Федерации и создание 

профильных комиссий для 

выполнения поставленных 

задач. 

х    Привлечение к 

общественной 

деятельности новых 

активных специалистов 

для развития 

спортивного 

ориентирования в городе 

Москве 

Обеспечение взаимодействия 

с Федерацией спортивного 

ориентирования России, с 

участием в работе 

руководящего органа и её 

рабочих комиссиях. 

х  х  Увеличения влияния на 

развитие спортивного 

ориентирования в 

Москве и России 

 


