


СПРАВКА
НА КОМИССИЮ ПО АККРЕДИТАЦИИ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ»

1. Краткая историческая справка о виде спорта
Спортивное ориентирование – вид спорта с более чем столетней историей.

Так, первые публичные соревнования по ориентирование прошли в Норвегии в 1897
году. За прошедшие сто лет спортивное ориентирование получило развитие на всех
континентах и более чем в 80 странах мира. В связи с широким развитием, большой
популярностью и постоянной эволюцией спортивное ориентирование стало по-
настоящему массовым и при этом общедоступным видом спорта.

На всероссийском уровне развитием вида спорта «спортивное
ориентирование» занимается Общероссийская физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация спортивного ориентирования России»
(далее ФСОР), созданная 27 ноября 1991 года.

Основные вехи развития спортивного ориентирования
1895 – Ориентирование – искусство навигации на местности с картой и компасом,
появилось в Скандинавской армии в конце 19 века. В 1895 году были организованы
первые соревнования между военными гарнизонами из Великобритании, Швеции и
Норвегии.
1887 – Первые официальные соревнования по ориентированию состоялись 31
октября 1897 г. вблизи норвежской столицы Осло. В них приняли участие 8
спортсменов, соревновавшихся на дистанции 10,5 км с тремя контрольными
пунктами, карта имела масштаб 1:30000, время победителя составило 1 час 47
минут 7 секунд. Именно после проведения этого мероприятия считается, что в мире
появился новый вид спорта – спортивное ориентирование, и с тех пор официально
признанными являются: год рождения спортивного ориентирования – 1897, и страна
рождения – Норвегия.
1899 – Первые соревнования по ориентированию на лыжах состоялись 6 февраля
1899 года в Норвегии, вблизи г. Тронхейм. Количество участников составило 12
человек, дистанция была 12 км, которую победитель преодолел за 2.30:20. 
1919 – Майор шведской армии Эрнст Килландер придумал и написал первые
правила соревнований для спортивного ориентирования как вида спорта. С этого
момента ориентирование стало спортивным.
1959 – 19 июля 1959 года в Ленинграде состоялись соревнования на приз
Горспортсоюза. Эти соревнования уже по всем основным параметрам
соответствовали тому, что теперь называется спортивным ориентированием, и
признаются первыми соревнованиями по спортивному ориентированию в России.
1961 – 21 мая 1961 года на Конгрессе в Копенгагене (Дания) была основана
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Международная федерация спортивного ориентирования (IOF). В неё вошли 10
членов-учредителей: Болгария, Чехословакия, Дания, ФРГ, Финляндия, ГДР,
Венгрия, Норвегия, Швеция и Швейцария.
1962 – В Норвегии с 19 по 26 сентября 1962 года в городе Лотен состоялись первые
официальные международные соревнования по спортивному ориентированию,
которые имели статус Чемпионата Европы.
1963 – Состоялись первые официальные соревнования по спортивному
ориентированию в СССР. Они прошли 12-14 октября 1963 года, в Ужгороде (ныне
Украина), которые прошли в окрестностях Невицкого замка и собрали 29 команд из
союзных республик, краев и областей страны. 
1966 – Первый чемпионат Мира по спортивному ориентированию бегом пошел в
Финляндии, в г. Фискарс, 1–2 октября 1966 года.
1975 – В Финляндии, в г. Хювинкая, с 26 по 28 февраля 1975 года состоялся первый
Чемпионат Мира по ориентированию на лыжах.
1978 – В марте 1978 г., на 79 сессии Международного Олимпийского Комитета в
Праге (Чехословакия) вид спорта – спортивное ориентирование (наряду с
художественной гимнастикой и настольным теннисом) был признан олимпийской
дисциплиной.
1979 – Создана Федерация спортивного ориентирования СССР. 
1981 – Прошли первый чемпионат СССР, в Ленинградской области, г. Выборг, и
первый чемпионат РСФСР, в Псковской области, г. Великие Луки.
1986 – В Дании, в г. Копенгаген, на Конгрессе ИОФ, Федерация спортивного
ориентирования СССР, вступила в Международную Федерацию Ориентирования
1987 – Во Франции, с 01 по 6 сентября 1987 года, в г. Герадно состоялся двенадцатый
Чемпионат мира по спортивному ориентированию бегом. Это был первый
чемпионат мира по спортивному ориентированию бегом, в котором приняли
участия спортсмены СССР.
1988 - В Финляндии, со 2 по 6 марта 1988 года, в г. Купио состоялся седьмой
чемпионат Мира по спортивному ориентированию на лыжах. На этом чемпионате
впервые  приняли участие спортсмены СССР.
1991 – 27 ноября 1991 года, в Москве состоялась Учредительная Конференция
Всероссийской федерации спортивного ориентирования.
1996 - В июле, на Конгрессе ИОФ в Израиле, утвержден новый вид ориентирования
– спортивное ориентирование на велосипедах. Было решено под эгидой
Международной федерации ориентирования разработать правила соревнований и
проводить чемпионаты и Кубки Мира по ориентированию на велосипедах.
1996 – Преобразование Всероссийской федерации спортивного ориентирования в
Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную организацию
«Федерация спортивного ориентирования России».
2001 – Включение спортивного ориентирование в программу Всемирных Игр.
2002 – Первый Чемпионат Мира по спортивному ориентированию на велосипедах
состоялся в 2002 году, во Франции, в г. Фонтенбло, 2 по 7 июля.

3



С момента своего создания Общероссийская физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация спортивного ориентирования России»,
принимает участие в подготовке, организации и проведении официальных
международных соревнований различного уровня по виду спорта «спортивное
ориентирование» .

Официальные международные соревнования, 
которые были проведены на территории Российской Федерации:

1992 – Этап Кубка Мира (кроссовые дисциплины), г. Санкт-Петербург;
1995 – Кубок Мира среди ветеранов (кроссовые дисциплины), г. Санкт-Петербург; 
1997 – Этап Кубка Мира (лыжные дисциплины), г. Сыктывкар;
1997 – Финал Кубка Мира (лыжные дисциплины), г. Красноярск;
1998 – Первенство Мира (лыжные дисциплины), г. Велегож, Тульская область;
1998 – Чемпионат Мира среди ветеранов (лыжные дисциплины), 

г. Санкт-Петербург;
2001 – Чемпионат Европы (лыжные дисциплины), г. Вологда;
2003 – Первенство Мира (лыжные дисциплины), Ленинградская область;
2003 – Финал Кубка Мира (лыжные дисциплины), г. Челябинск;
2006 – Чемпионат и Первенство Европы, Первенство Мира, 

Финал Кубка Мира (лыжные дисциплины), г. Иваново; 
2010 – Этап Кубка Мира (лыжные дисциплины), г. Санкт-Петербург;
2011 – Чемпионат Европы (велокроссовые дисциплины), г. Санкт-Петербург;
2014 – Чемпионат Европы (лыжные дисциплины), г. Тюмень;
2016 – Чемпионат Мира среди студентов (лыжные дисциплины),

г. Алексин, Тульская область.
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2. Анализ развития вида спорта «спортивное ориентирование» в мире.

На современном этапе развития мирового спортивного ориентирования
прослеживаются следующие основные тенденции:

1) Профессионализация подготовки элитных спортсменов. Под
«профессионализацией»  понимается профессиональное во всех смыслах
отношение к спортивным занятиям как к основному делу жизни, по крайней мере –
в период спортивной карьеры;

2) Глобализация – всемирная вовлеченность в процессы, монопольно
регулируемые Международной федерацией ориентирования (IOF), в состав которой
в настоящий момент входит 84 национальные федерации;

3) Первоочередная забота о повышении зрелищности соревнований и
ориентация на телеаудиторию и видеотрансляцию в Интернете;

6) Повышение роли научно-методического обеспечения;
7) Повсеместное возрастание роли государственной поддержки и

государственного регулирования в организации подготовки высоко-
квалифицированных ориентировщиков, а также резерва спортивного
ориентирования.

3. Анализ развития вида спорта «спортивное ориентирование»
в Российской Федерации (динамика).

Спорт высших достижений.

В период с 2012 по 2015 годы  Федерация спортивного ориентирования
России приняла участие во всех официальных международных соревнованиях по
спортивному ориентированию, которые проходят ежегодно.

На официальных международных спортивных соревнованиях  спортсмены
сборных команд России по спортивному ориентированию завоевали 227 медалей, из
них: 86 золотых; 81 серебряных; 60 бронзовых.
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4. Динамика выступления основного состава сборной команды России на
ключевых международных соревнованиях.

На Чемпионатах Мира по спортивному ориентированию завоёвано 
48 медалей, в том числе:
2012 год – 8 медалей (1 золотая, 4 серебряные, 3 бронзовые);
2013 год – 15 медалей (5 золотые, 5 серебряные, 5 бронзовые);
2014 год – 11 медалей (6 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые);
2015 год – 14 медалей (5 золотые, 4 серебряные, 5 бронзовые).

На Чемпионатах Европы по спортивному ориентированию завоёвано 
52 медали, в том числе:
2012 год – 14 медалей (5 золотые, 5 серебряные, 4 бронзовые);
2013 год – 14 медалей (6 золотые, 6 серебряные, 2 бронзовые);
2014 год – 11 медалей (3 золотые, 6 серебряные, 2 бронзовые);
2015 год – 13 медалей (5 золотые, 2 серебряные, 6 бронзовые).

5. Подготовка спортивного резерва.
.

На Первенствах Мира по спортивному ориентированию завоёвано 
46 медалей, в том числе:
2012 год – 13 медалей (4 золотые, 3 серебряные, 6 бронзовые);
2013 год –  9 медалей (3 золотые, 4 серебряные, 2 бронзовые);
2014 год – 10 медалей (3 золотые, 5 серебряные, 2 бронзовые);
2015 год – 14 медалей (6 золотые, 5 серебряные, 3 бронзовые).

На Первенствах Европы по спортивному ориентированию завоёвана
81 медаль, в том числе:
2012 год – 14 медалей (7 золотые, 5 серебряные, 2 бронзовые);
2013 год – 22 медали (6 золотые, 10 серебряные, 6 бронзовые);
2014 год – 22 медали (10 золотые, 8 серебряные, 4 бронзовые);
2015 год – 23 медалей (10 золотые, 7 серебряные, 5 бронзовые).

В 2015 году ФСОР создала специальную группу по контролю подготовки
спортивного резерва. Основные задачи  этой группы – не только успешное
выступление юношеской и юниорской команд на международных соревнованиях, но
в первую очередь – подготовка полноценного резерва для основного состава
сборной команды.
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1. Все дисци- 2009 2507 12823 6103 543 140
плины год 11.3 58.0 27.6 2.5 0.6

2. Все дисци- 2010 2262 11199 6060 475 142
плины год 11.2 55.6 30.1 2.4 0.7

3. Все дисци- 2011 1974 10750 5858 429 103
плины год 10.3 56.3 30.6 2.3 0.5

4. Все дисци- 2012 1867 9777 5899 43 101
плины год 10.3 54.1 32.6 2.4 0.6

5. Все дисци- 2013 2081 9678 6071 401 124
плины год 11.3 52.7 33.1 2.2 0.7

6. Все дисци- 2014 2363 9973 6746 462 187
плины год 12.0 50.5 34.2 2.3 1.0
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1. Все дисци- 2009 9699 1239 641 188 21 10
плины год

2. Все дисци- 2010 8447 917 621 186 16 13
плины год

3. Все дисци- 2011 7881 873 562 143 11 8
плины год

4. Все дисци- 2012 7223 806 536 157 9 6
плины год

5. Все дисци- 2013 7980 786 460 168 10 5
плины год

6. Все дисци- 2014 7918 1479 547 229 23 18
плины год
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7. Квалификационный уровень занимающихся спортивным ориентированием по
данным 5-ФК, наличие федеральных стандартов спортивной подготовки.

6. Численность занимающихся спортивным ориентированием на разных этапах
спортивной подготовки в предыдущем году по данным 5-ФК.



Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «спортивное
ориентирование» утверждён Приказом Министерства спорта Российской
Федерации (Минспорт России) от 20 ноября 2014 г. № 930 г. Москва.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 декабря 2014 г. Регистрационный № 35351.
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1. 2009 год 718 479 230 69 92 27

2. 2010 год 706 468 225 79 97 27

3. 2011 год 674 445 207 76 75 30

4. 2012 год 624 388 187 76 42 25

5. 2013 год 626 410 196 70 47 25

6. 2014 год 677 446 182 107 37 18
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8. Тренерско-преподавательский состав учреждений 
спортивной подготовки по данным 5-ФК.

Всего по РФ
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Массовый спорт (спорт для всех) по данным 1-ФК.



10. Судейский корпус: 

Формирование состава спортивных судей ведется с целью обеспечения
высокого уровня проведения спортивных соревнований по виду спорта «спортивное
ориентирование». 

В соответствии с «Квалификационными требованиями к спортивным судьям
по виду спорта «Спортивное ориентирование», утвержденным приказом
Минспорттуризма России от 17 сентября  2009 года  №797, спортивные судьи
обязаны участвовать в семинарах повышения квалификации в качестве слушателей
и преподавателей и не реже одного раза в 4 года сдавать квалификационный зачет
на знание Правил вида спорта «спортивное ориентирование». 

Спортивные судьи всероссийской категории (ССВК), прошедшие
переподготовку на всероссийских семинарах и сдавшие квалификационный зачет,
аттестуются. Решение об аттестации судей принимается Президиумом ФСОР.

Спортивные судьи первой категории (СС1К), прошедшие подготовку на
семинарах и сдавшие квалификационный зачет, аттестуются решением Президиума
ФСОР и получают право в течении четырех лет быть представленными к
присвоению квалификационной категории ССВК.

Президиум ФСОР по итогам аттестации ежегодно утверждает список
спортивных судей ССВК и СС1К, допущенных к судейству на территории
Российской Федерации официальных международных, всероссийских и
межрегиональных спортивных соревнований по виду спорта «спортивное
ориентирование» в составе главной судейской коллегии и старших судей. По
состоянию на 1 января 2016 года в список включено 457 спортивных судей ССВК и
СС1К из 62 субъектов Российской Федерации, в том числе:

Республика Адыгея ССВК  1 чел.
Республика Алтай СС1К 3 чел.
Республика Башкортостан ССВК 5 чел. СС1К 29 чел.
Республика Бурятия ССВК 1 чел. СС1К 1 чел.
Республика Карелия ССВК 1 чел. СС1К 1 чел.
Республика Коми ССВК 1 чел. СС1К 7 чел.
Республика Крым СС1К 4 чел.
Республика Марий Эл ССВК 1 чел.
Республика Татарстан СС1К 3 чел.
Удмуртская республика ССВК 1 чел. СС1К 3 чел.
Республика Хакассия ССВК 1 чел. СС1К 3 чел.
Алтайский край ССВК 5 чел. СС1К 7 чел.
Забайкальский край СС1К 5 чел.
Краснодарский край ССВК 7 чел. СС1К 11 чел.
Красноярский край ССВК 9 чел. СС1К 8 чел.
Пермский край ССВК 4 чел. СС1К 6 чел.
Приморский край ССВК 7 чел. СС1К 10 чел.
Ставропольский край ССВК 4 чел. СС1К 1 чел.
Хабаровский край ССВК 3 чел. СС1К 11 чел.
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Амурская область ССВК 1 чел. СС1К 4 чел.
Архангельская область СС1К 2 чел.
Астраханская область ССВК 1 чел.
Белгородская область ССВК 1 чел. СС1К 3 чел.
Брянская область ССВК 2 чел.
Владимирская область ССВК 6 чел. СС1К 3 чел.
Волгоградская область ССВК 1 чел. СС1К 3 чел.
Вологодская область ССВК 1 чел. СС1К 3 чел.
Воронежская область ССВК 2 чел. СС1К 4 чел.
Ивановская область ССВК5 чел. СС1К 1 чел.
Иркутская область СС1К 4 чел.
Калининградская область ССВК 2 чел. СС1К 5 чел.
Калужская область СС1К 3 чел.
Кировская область ССВК 2 чел.
Курганская область ССВК 2 чел. СС1К 1 чел.
Курская область СС1К 1 чел.
Ленинградская область ССВК 2 чел. СС1К 10 чел.
Московская область ССВК 4 чел. СС1К 1 чел.
Нижегородская область ССВК 11 чел. СС1К 4 чел.
Новгородская область СС1К 5 чел.
Новосибирская область СС1К 8 чел.
Омская область СС1К 2 чел.
Оренбургская область ССВК 1 чел. СС1К 1 чел.
Орловская область ССВК 3 чел. СС1К 1 чел.
Пензенская область ССВК 4 чел. СС1К 2 чел.
Псковская область ССВК 4 чел. СС1К 4 чел.
Ростовская область ССВК 3 чел. СС1К 3 чел.
Самарская область СС1К 5 чел.
Саратовская область ССВК 1 чел. СС1К 7 чел.
Сахалинская область СС1К 2 чел.
Свердловская область ССВК 2 чел. СС1К 1 чел.
Смоленская область ССВК 2 чел. СС1К 5 чел.
Тамбовская область ССВК 5 чел. СС1К 1 чел.
Тверская область ССВК 1 чел.
Томская область ССВК 7 чел. СС1К 9 чел.
Тульская область ССВК 3 чел. СС1К 3 чел.
Тюменская область ССВК 5 чел. СС1К 1 чел.
Ульяновская область ССВК 3 чел. СС1К 6 чел.
Челябинская область ССВК 13 чел. СС1К 10 чел.
Ярославская область ССВК 3 чел.
Город Москва ССВК 18 чел. СС1К 7 чел.
Город Санкт-Петербург ССВК 10 чел. СС1К 23 чел.
Город Севастополь СС1К 1 чел.
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Ежегодно для подготовки спортивных судей всероссийской категории
проводятся 2-3 всероссийских семинара, в программе которых предусматривается
квалификационный зачет. Инициаторами проведения семинаров выступают
региональные федерации - члены ФСОР. Место проведения, программа семинара,
состав преподавателей и состав комиссии, принимающей квалификационный зачет,
определяются решением руководящего органа ФСОР. За период с 2012 по 2015 годы
всероссийские семинары спортивных судей проводились в следующих субъектах
Российской Федерации:

Республика Башкортостан,
Краснодарский край,
Красноярский край,
Приморский край,
Нижегородская область,
Челябинская область,
Пензенская область,
Город Москва,
Город Санкт-Петербург.

На 2016 год проведение всероссийских семинаров запланировано в
следующих регионах России:

Республика Бурятия,
Город Севастополь,
Город Москва.

В целях повышения качества проведения соревнований накануне
соревнований главные судьи проводят установочные семинары для судейских
коллегий конкретных соревнований.

Международная федерация ориентирования ежегодно проводит семинары по
подготовке контролеров ИОФ (технических делегатов). Формируются списки по
четырем направлениям спортивного ориентирования, в которые включены
представители Российской Федерации:

- Ориентирование бегом (кроссовые дисциплины) 3 чел.
- Ориентирование на лыжах (лыжные дисциплины) 3 чел.
- Ориентирование на велосипедах (велокроссовые дисциплины) 2 чел.
- Ориентирование для спортсменов-инвалидов НЕТ

Перевод и издание справочной литературы

ФСОР ежегодно переводит и издает «Правила соревнований ИОФ»
(изменения и добавления), а также книги по развитию детского и школьного
ориентирования.
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Развитие спортивного ориентирования в регионах Российской Федерации

Спортивное ориентирование развивается в 74 субъектах Российской
Федерации. В 7 субъектах Российской Федерации спортивное ориентирование
является базовым видом спорта. 

В 69 субъектах Российской Федерации действуют  региональные отделения
или региональные федерации, являющиеся членами ФСОР.

В 5 субъектах Российской Федерации спортивное ориентирование
развивается группами граждан.

На 1 марта 2016 года:
- структура ФСОР включает 2 региональных отделения (все аккредитованы);
- состав ФСОР включает 67 членов (65 аккредитованы).

Региональные отделения 
Федерации спортивного ориентирования России

1. Крымское республиканское региональное отделение Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России.

2. Севастопольское городское  региональное отделение Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России.

Региональные спортивные федерации - 
члены Федерации спортивного ориентирования России, 

аккредитованные по виду спорта «спортивное ориентирование».

1. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея».

2. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Республики Алтай».

3. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования».

4. Республиканская общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Республики Бурятия».

5. Карельская региональная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования»

6. Коми региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Республики Коми».

7. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл».

8. Региональная общественная организация «Федерации спортивного
ориентирования Республики Мордовия». 
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9. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Республики Татарстан»

10. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Республики Тыва».

11. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Республики Хакасия».

12. Региональная спортивная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования Удмуртской республики»

13. Алтайская краевая спортивная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования Алтайского края». 

14. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Забайкальского края».

15. Общественная Организация «Федерация спортивного туризма и
спортивного ориентирования Камчатского края».

16. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Краснодарского края».

17. Общественная организация «Красноярская региональная краевая
федерация спортивного ориентирования».

18. Пермская общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Пермского края».

19. Приморская краевая общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования».

20. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края».

21. Хабаровская региональная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования».

22. Амурская областная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования».

23. Архангельская региональная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования».

24. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Астраханской области».

25. Белгородская региональная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования».

26. Брянская региональная спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Брянской области».

27. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Владимирской области».

28. Волгоградская областная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования».

29. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Вологодской области».

30. Воронежская региональная общественная организация «Воронежская
Федерация спортивного ориентирования».
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31. Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования Ивановской области».

32. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Иркутской области».

33. Региональная общественная организация «Калининградская областная
федерация спортивного ориентирования».

34. Кировская региональная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования». 

35. Курганская областная физкультурно-спортивная общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования».

36. Курская областная общественная организация «Федерация поддержки и
развития спортивного ориентирования».

37. Общественная организация «Региональная спортивная федерация
спортивного ориентирования Ленинградской области».

38. Липецкая областная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Липецкой области».

39. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Московской области».

40. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Нижегородской области».

41. Региональная общественная организация «Спортивная федерация
спортивного ориентирования Новгородской области».

42. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Новосибирской области».

43. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Омской области».

44. Областная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Оренбургской области».

45. Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования Орловской области».

46. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Пензенской области».

47. Псковская региональная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования, спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата».

48. Ростовская региональная физкультурно-спортивная общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования Ростовской области».

49. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Рязанской области».

50. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Самарской области».

51. Саратовская областная общественная организация «Саратовская
федерация спортивного ориентирования».

14



52. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Сахалинской области».

53. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Свердловской области».

54. Общественная организация «Региональная спортивная федерация
спортивного ориентирования Смоленской области».

55. Тамбовская региональная физкультурно-спортивная общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования Тамбовской области».

56. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Тверской области».

57.Томская региональная общественная организация «Томская федерация
спортивного ориентирования».

58. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Тульской области».

59. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Тюменской области».

60. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Ульяновской области».

61. Челябинской региональной общественной  организации «Федерация
спортивного ориентирования Челябинской  области».

62. Ярославская региональная физкультурно-спортивная общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования Ярославской области», 

63. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования города Москвы».

64. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга».

65. Региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Еврейской автономной области».

Региональные спортивные федерации - 
члены Федерации спортивного ориентирования России, 

получившие согласие ФСОР на аккредитацию 
по виду спорта «спортивное ориентирование».

1. Кемеровская областная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования».

2. Региональной физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югра».
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Субъекты Российской Федерации, 
в которых спортивное ориентирование 

развивается группами граждан во взаимодействии с ФСОР:

1. Республика Саха (Якутия),
2. Республика Чувашия,
3. Калужская область,
4. Костромская область,
5. Мурманская область.

Спортивное ориентирование является базовым видом спорта 
в следующих субъектах Российской Федерации:

1. Республика Карелия,
2. Республика Крым,
3. Хабаровский край,
4. Владимирская область,
5. Воронежская область,
6. Ивановская область,
7. Нижегородская область.
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Финансовое обеспечение развития спортивного ориентирования

Средства, выделенные Минспортом России 
на вид спорта «спортивное ориентирование»

Источник 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
финансирования

Федеральный 5,5 млн. 7,0 млн. 6,5 млн. 6,5 млн.
бюджет рублей  и рублей рублей рублей

90,0 тыс. 
долларов 

США

С 2012 по 2015 динамика отрицательная.

Поступления на целевое финансирование

Источник 
финансирования - 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
пожертвования

Олимпийский _ 218931,13 325836,69 377609,68
комитет РФ – рублей рублей рублей
средства на оплату
годового 
членского 
взноса в ИОФ
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13. Международное сотрудничество,
взаимодействие с международной федерацией ориентирования

и другими спортивными организациями.

С 1992 года ФСОР входит в состав Международной федерации
ориентирования (ИОФ). 

Начиная с 1996 года, представители ФСОР постоянно входят в состав
различных структур ИОФ. 

Один раз в два года проводится Конгресс ИОФ, один раз в два года
Конференция руководителей Федераций - членов ИОФ. Ежегодно ИОФ проводит
около восьми совещаний комиссий, работающих по различным направлениям. В
работе всех мероприятий участвуют представители ФСОР.

Представители ФСОР в структурах ИОФ (на 01.02.2016):

Горин Владимир Владимирович – член комиссии по развитию,
Кузьмин Алексей Рэмович – член Европейской группы,
Близневский Александр Юрьевич – член комиссии по спортивному
ориентированию на лыжах.

Международные судьи (на 01.02.2016):

Горин Владимир Владимирович – кроссовые дисциплины,
Ведин Аркадий Александрович – лыжные дисциплины,
Елизаров Виктор Леонидович – кроссовые дисциплины,
Капитонов Максим  Анатольевич – велокроссовые дисциплины,
Кузьмин Алексей Рэмович  – кроссовые и велокроссовые дисциплины,   
Налётов Дмитрий Владимирович – лыжные дисциплины,
Прохоров Александр Михайлович – лыжные дисциплины.

Тенденции изменения спортивных дисциплин

На современном этапе развития спортивного ориентирования, по инициативе
Международной федерации ориентирования (IOF), происходят постоянные
изменения в составе дисциплин, представленных на официальных международных
соревнованиях. Основная тенденция – увеличение спринтерских дисциплин и
увеличение смешанных эстафет. Цель – повышение зрелищности вида спорта.

Так в период с 2001 по настоящее время в программах официальных
международных соревнований по спортивному ориентированию появились
следующие новые дисциплины:
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Лыжные дисциплины:
1. Шестиэтапная смешанная эстафета (мужчина + женщина, 
по три этапа каждый);
2. Трёхэтапная смешанная эстафете (мужчина + женщина + мужчина);
3. Спринтерская двухэтапная эстафета (мужчина + женщина);
4. Общий старт – классика;
4. Гонка преследования.

Кроссовые дисциплины:
1. Спринтерская двухэтапная эстафета (мужчина + женщина);
2. Гонка преследования.

Велокроссовые дисциплины:
1. Трёхэтапная смешанная эстафете (мужчина + женщина + мужчина);
3. Спринтерская двухэтапная эстафета (мужчина + женщина);
4. Общий старт - класика;
5. Гонка преследования;
6. Многодневная гонка.

14. Антидопинговая деятельность.

ФСОР уделяет пристальное внимание вопросам предотвращения
использования допинга в российском спортивном ориентировании, т.к. за всю
историю мирового ориентирования зафиксирован только один случай употребления
допинга. Антидопинговая политика Федерации направлена на различные целевые
группы: спортсмены различных уровней подготовки, тренеры, медицинский
персонал спортсменов. В Федерации действует Комиссия по рассмотрению
нарушений антидопинговых правил. На сайте Федерации есть раздел, посвященный
антидопинговой тематике, где спортсмены и персонал спортсменов могут найти
необходимую информацию по антидопингу.  

15. Информационное обеспечение.

В соответствии с Законом об общественных организациях, информационное
обеспечение деятельности Федерации, является неотъемлемой частью работы по
развитию вида спорта и  его популяризации в России.

С 1997 года издается ежеквартальный спортивно-методический журнал
«АЗИМУТ», целиком посвящённый спортивному ориентированию.

С 2005 года издаётся газета «ОРИЕНТИР», посвящённая юниорскому и
юношескому спортивному ориентированию.

В 2006 году был запущен интернет-сайт Федерации спортивного
ориентирования России www.rufso.ru, который является основным
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информационным источником в стране, с ежедневным обновлением новостей
ориентирования. Количество посещений в среднем 1000 человек в сутки, а во время
проведения соревнований поднимается до 6000 человек в сутки. 

Большое внимание уделяется трансляциям соревнований в Интернете. За
последние пять лет в прямой Интернет-трансляции были показаны все крупнейшие
международные соревнования в России, а также чемпионаты страны. 

За пропаганду спортивного ориентирования как вида спорта и физической
культуры и работу со средствами массовой информации три представителя ФСОР
за период с 2012 по 2015 годы награждены ведомственной наградой Минспорта
России – Медалью Николая Озерова.

16. Сроки и этапы реализации 
Программы развития спортивного ориентирования до 2020 года.

Реализация Программы включает три этапа.

Первый этап 2015-2016 гг. направлен на:
- разработку региональных программ развития спортивного ориентирования;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития спортивного

ориентирования, включая массовые формы; 
- разработку концепции создания  региональных центров по спортивному

ориентированию, начало ее реализации; 
- развитие материальной базы спортивного ориентирования, создание

спортивных карт и полигонов;
- создание условий для увеличения количества отделений и юных

спортсменов, специализирующихся в спортивном ориентирование в учреждениях
спортивной подготовки;

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских,
международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых
мероприятий по спортивному ориентированию;

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалификации
тренеров, специалистов, судей, волонтеров;

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию спортивного ориентирования, в том числе путем увеличения
информации о виде спорта в Интернете и СМИ;

- разработку системы финансового обеспечения спортивного
ориентирования, включая массовые формы;

- формирование интереса граждан к спортивному ориентированию как
популярному виду спортивных состязаний, а также увлекательной форме
физической активности, направленной на рекреационно-реабилитационную работу
с населением.
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Второй этап 2017-2018 гг. направлен на:

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд
России по спортивному ориентированию;

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по спортивному
ориентированию современных систем научно-методического, медицинского и
медико-биологического обеспечения;

- достижение запланированных результатов по спортивному ориентированию
на чемпионатах и первенствах мира, чемпионатах и первенствах Европы;

- реализацию мероприятий концепции создания региональных центров по
спортивному ориентированию; 

- реализацию мероприятий региональных программ развития спортивного
ориентирования и создание муниципальных программ поддержки массового и
рекреационного спорта;

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов,
специализирующихся в спортивном ориентировании в учреждениях спортивной
подготовки;

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием
существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки;

- дальнейшее развитие материальной базы вида спорта, создание спортивных
карт и полигонов строительство современных спортивных сооружений для
развития вида спорта, включая его массовые формы;

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения спортивного
ориентирования;

- совершенствование календаря всероссийских, международных,
региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по
спортивному ориентированию;

- совершенствование нормативно-правовой базы развития спортивного
ориентирования и его массовых форм;

- увеличение количества тренеров и специалистов вида спорта, судей и
волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и сертифицированных
общероссийской федерацией;

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию спортивного ориентирования;

- формирование интереса граждан к виду спорта как популярному виду
спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической активности.

- увеличение информации о спортивном ориентирование в интернете и СМИ.

Третий этап 2019-2020 гг. направлен на:

- укрепление позиций российского спортивного ориентирования на
международной спортивной арене;

- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и
медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд
России по спортивному ориентированию и резерва;
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- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской
Федерации по виду спорта к  чемпионатам и первенствам мира, чемпионатам и
первенствам Европы;

- дальнейшее развитие системы федеральных и региональных центров
спортивного ориентирования;

- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения
системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным
группам занимающихся спортивным ориентированием;

- реализацию региональных программ развития спортивного ориентирования
и муниципальных программ поддержки развития его массовых форм;

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов,
специализирующихся в спортивном ориентировании в учреждениях спортивной
подготовки;

- продолжение работы по оснащению современным спортивным инвентарем и
оборудованием существующих профильных отделений учреждений спортивной
подготовки;

- расширение сети спортивных сооружений, создание современных
спортивных карт и полигоны для занятий спортивным ориентированием и
инфраструктуры массового и рекреационного спорта;

- увеличение массовости и количества  всероссийских, международных,
межрегиональных и региональных  соревнований и рекреационных мероприятий по
спортивному ориентированию; 

- оптимизация нормативно-правовой базы развития вида спорта и его
массовых форм;

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для
спортивного ориентирования, продолжение реализации программ подготовки
специалистов, судей и волонтеров;

- оптимизация системы финансового обеспечения спортивного
ориентирования, включая массовые формы;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие спортивного
ориентирования, внедрение государственно-частного и общественно-
государственного партнерства в развитие материальной базы спортивного
ориентирования;

- продолжение реализации начатых программ по популяризации спортивного
ориентирования и его массовых форм, совершенствование системы
информационного обеспечения вида спорта, значительное увеличение количества
информации о виде спорта в Интернете и СМИ, 

- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по спортивному
ориентированию, показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и
вне соревновательных мероприятиях.
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Проблемы развития спортивного ориентирования
в Российской Федерации и пути их решения

Соревнования
Соревнования являются основным продуктом спортивного ориентирования,  и

именно они позволяют самореализовываться спортсменам и тренерам и привлекают
поклонников нашего вида спорта и болельщиков. Необходимо увеличивать
зрелищность и интерактивность соревнований для зрителей, это привлечет больше
молодежи в ориентирование, предлагать различные пакеты для организаторов
соревнований, включая малобюджетные форматы соревнований национального
уровня. Развитие мобильного ориентирования, городского ориентирования,
туристского ориентирования – это новый формат однодневных малобюджетных
соревнований, способствующий популяризации и развитию вида спорта.
Продолжительность и содержание многих соревнований должны быть
пересмотрены.

ЕКП (календарь соревнований)
Дальнейшее развитие соревнований по спортивному ориентированию

невозможно без совершенствования календаря соревнований. Необходимо
учитывать интересы организаторов соревнований во всех регионах при составлении
календаря официальных и многодневных соревнований, исключить очевидные
противоречия в уровнях и в последовательности событий в течение года.
Необходимо поднять уровень и обеспечить соответствующую поддержку
межрегиональным и зональным  соревнованиям для создания продолжительной и
интересной  спортивной составляющей ориентирования на протяжении всего года. 

Маркетинговые элементы
Различные мировые рейтинги спортсменов и организаторов соревнований

стали важным маркетинговым инструментом для развития спортивного
ориентирования в мире.  Российские рейтинги, которыми ФСОР занимается
последние два года, обязательно должны способствовать лучшему пониманию
календаря  соревнований и уровня подготовки спортсменов для болельщиков,
телевидения и спонсоров. Спортивному ориентированию необходимо придать
больше привлекательности для телевидения.

Образование
Система повышения квалификации спортсменов, тренеров и организаторов

соревнований постоянно нуждается в совершенствовании, включая вопросы
финансирования, выделения стипендий. Необходимо развитие дистанционной
системы обучения, современной системы получения знаний в области спортивного
ориентирования и смежных с ним видов спорта.

В настоящее время федерация готовит ряд образовательных программ для
различных категорий специалистов: 
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- программа «Школьное ориентирование» (переведеная на русский язык и
отредактирована);

- типовая программа спортивной подготовки по кроссовым спортивным
дисциплинам;

- типовая программа спортивной подготовки по велокроссовым спортивным
дисциплинам;

- типовая программа спортивной подготовки по лыжным спортивным
дисциплинам;

- программа проведения профильных смен юных ориентировщиков,
приуроченных к летней оздоровительной кампании, а также профильных смен на
базе всероссийских детских образовательных центров «Артек», «Орленок»,
«Океан», «Смена».

- программа подготовки специалистов по обслуживанию соревнований по
спортивному ориентированию.

Организационная структура

Соревнования, спортсмены и тренеры должны быть в фокусе внимания при
построении организационной структуры спортивного ориентирования. Реализуется
идея разумного уменьшение  централизации решений ФСОР на уровне Президиума
через большее взаимодействие с региональными федерациями. 

Необходимо большее внимание уделять развитию массовых форм
спортивного ориентирования, ориентирования в школах и обеспечивать, прежде
всего, технологическую поддержку организаторов соревнований на современном
уровне. Участники таких соревнований – главные болельщики на российских и
международных  соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Слоган «Ориентирование как образ жизни» подходит как для массового, так и
для профессионального спортивного ориентирования, и главная задача Федерации
спортивного ориентирования России – наполнить его дополнительным
современным смыслом!
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