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1. Деятельность Федерации в 2013 году. 
1.1. Работа руководящего органа. 

В работе Федерации спортивного ориентирования России принимали 

участие 62 аккредитованные территориальные федерации – члены ФСОР. В 

текущем году ФСОР работала в штатном режиме. 

Проведено 3 заседания Президиума ФСОР; 

Исполком ФСОР на свои заседания собирался 10 раз; 

Календарь ФСОР на 2013 год за отчётный период исполнен полностью. 

Замечаний на исполнение Календаря от региональных  федераций – членов 

ФСОР не поступало. 

Подготовлена и утверждена в Минспорте России и зарегистрирована в 

Минюсте России Единая всероссийская спортивная классификация по виду 

спорта «спортивное ориентирование» на период 2014-2017 годы. 

Подготовлено и утверждено в Министерстве спорта Российской 

Федерации Положение о всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2014 год. 

Всероссийские и международные мероприятия, на основании 

предложения Федерации спортивного ориентирования России включены в 

Единый календарный план мероприятий на 2014 год, утвержденный в 

Минспорте России. 

Подготовлен и утвержден в Минспорте России Список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта 

«спортивное ориентирование» на 2014 год 

 

1.2. Работа со сборными командами России. 

В соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями отборов в 

сборные команды России по спортивному ориентированию были отобраны 

сборные команды для участия в официальных международных 

соревнованиях. Протестов на результаты отборов в сборные команды от 

территориальных федераций – членов ФСОР не поступало. 

Сборные команды России по спортивному ориентированию приняли 

участие во всех официальных международных соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

 

 

 

 



1.3. Основные результаты на международных соревнованиях. 

На официальных международных соревнованиях по спортивному 

ориентированию российскими спортсменами в 2013 году завоёвано 57 

медалей, из них 19 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. 

Впервые в истории мирового ориентирования российский спортсмен 

Леонид Новиков (Белгородская область) завоевал золотую медаль на средней 

дистанции Чемпионата Мира по спортивному ориентированию бегом. 

 

1.4. Международная деятельность. 

Руководители ФСОР приняли участие в работе Конференции 

президентов национальных федераций ориентирования, а также в работе 

Европейской группы спортивного ориентирования. Проведены официальные 

переговоры о текущих проблемах и развитии спортивного ориентирования с 

руководством Международной Федерации Ориентирования  (IOF)  на ЧМ в 

Казахстане, на конвенте «СпортАккорд» в Санкт-Петербурге, и на 

Всемирной Универсиаде в Казани. 

ФСОР поручено проведение в 2016 году первого Чемпионата Мира 

среди студентов по спортивному ориентированию на лыжах. 

 

2. Деятельность Федерации в 2014 году. 
2.1. Работа руководящего органа. 

В работе Федерации спортивного ориентирования России принимали 

участие 60 аккредитованных региональных федераций – членов ФСОР и 2 

аккредитованных региональных отделения ФСОР.  

За согласием ФСОР на государственную аккредитацию впервые 

обратились региональные федерации Камчатского края и Еврейской 

автономной области, согласие выдано. Региональные федерации, срок 

аккредитации которых истек, обратились за согласием на продление 

аккредитации, согласия выданы. Региональные отделения в Республике 

Крым и городе Севастополь получили аккредитацию в соответствии с 

Федеральным законом. 

В 2014 году спортивное ориентирование включено в перечень базовых 

видов спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Республика 

Карелия, Республика Крым, Хабаровский край, Владимирская область, 

Воронежская область. 

Проведено 3 заседания Президиума ФСОР; 

Исполком ФСОР на свои заседания собирался 15 раз; 

Финансовая и хозяйственная  деятельность ФСОР за 2013 календарный 

год прошла аудиторскую проверку в сентябре 2014 года. 

Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут 2014» 

проведены в 70 субъектах Российской Федерации, приняло участие более 

160 000 человек. 

В начале марта 2014 года в Тюменской области проведен Чемпионат 

Европы и Кубок мира  по спортивному ориентированию на лыжах. 



Международная федерация ориентирования высоко оценила уровень 

организации соревнований, признала одним из лучших в истории 

ориентирования на лыжах. 

На основании предложений  от региональных аккредитованных по 

виду спорта «спортивное ориентирование» федераций – членов ФСОР 

сформирован Календарь мероприятий на 2015 год. 

Подготовлено и утверждено в Министерстве спорта Российской 

Федерации Положение о всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2015 год. 

Всероссийские и международные мероприятия, на основании 

предложения Федерации спортивного ориентирования России включены в 

Единый календарный план мероприятий на 2015 год, утвержденный в 

Минспорте России. 

Подготовлен и утвержден в Минспорте России Список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта 

«спортивное ориентирование» на 2015 год. 

 

2.2. Реализация плана мероприятий. 

Календарь ФСОР на 2014 год за отчётный период исполнен полностью. 

Замечаний на исполнение Календаря от региональных  федераций – членов 

ФСОР не поступало; 

На Чемпионате и Кубке России разыграно по 52 комплекта наград в 26 

спортивных дисциплинах у мужчин и у женщин. На Первенстве России 

разыграно 188 комплектов наград в 24 спортивных дисциплинах по 

возрастным категориям у юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков и 

девушек. 

По итогам всероссийских соревнований среди обучающихся 10 человек 

были представлены к премиям в поддержку талантливой молодежи в рамках 

национального приоритетного проекта «Образование». 

Впервые во Всероссийских соревнованиях приняли участие команды 

из Республики Крым и города Севастополь. 

 

2.3. Работа со сборными командами России. 

В соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями отборов в 

сборные команды России по спортивному ориентированию были определены 

сборные команды для участия в официальных международных 

соревнованиях. Претензий на результаты отборов в сборные команды от 

региональных  федераций – членов ФСОР не поступало. 

Сборные команды России по спортивному ориентированию приняли 

участие во всех официальных международных соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

На официальных международных соревнованиях по спортивному 

ориентированию российскими спортсменами в 2014 году завоёвано 56 

медалей, из них 25 золотых, 21 серебряная и 10 бронзовых. 



Впервые в истории мирового ориентирования российская спортсменка 

Светлана Миронова  (Нижегородская область) завоевал золотую медаль на 

Чемпионате Мира по спортивному ориентированию бегом, одержав победу 

на длинной дистанции; 

Сборная команда России  приняла участие в матче школьников Стран 

СНГ в Республике Казахстан. 

По итогам официальных международных и всероссийских спортивных  

соревнований подготовлен для утверждения в Минспорте России список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации на 2015 

год  по виду спорта «спортивное ориентирование». 

 

2.4. Международная деятельность. 

Руководители ФСОР приняли участие в работе Конференции 

президентов национальных федераций ориентирования, а также в работе 

Европейской группы спортивного ориентирования. 

Проведены официальные переговоры о текущих проблемах и развитии 

спортивного ориентирования с руководством Международной Федерации 

Ориентирования  (IOF)  на Чемпионате Европы в Тюмени. 

ФСОР поручено проведение в 2017 году Чемпионата Мира по 

спортивному ориентированию на лыжах. 

 

2.5. Нормативная и учебная деятельность. 

Подготовлены государственные  стандарты по виду спорта 

«спортивное ориентирование», которые в настоящее время находятся на 

регистрации в Министерстве Юстиции Российской Федерации. 

Подготовлен проект новой редакции Правил вида спорта «спортивное 

ориентирование»; 

Разработано и утверждено  Положение об аттестации специалистов 

составителей спортивных карт и спортивных судей – инспекторов. На 

основании представлений от региональных федераций сформирован список 

составителей спортивных карт и список спортивных судей – инспекторов 

допущенных к работе на всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях. 

Проведено 2 семинара по подготовке спортивных судей всероссийской 

категории. Первый семинар в апреле 2014 в Красноярском крае, второй 

семинар в декабре в Москве. В работе двух семинаров было задействовано 

более 100 человек. 

 

3. Деятельность Федерации в 2015 году. 
3.1. Работа руководящего органа. 

В работе Федерации спортивного ориентирования России принимали 

участие 63 аккредитованных региональных федераций – членов ФСОР и 2 

аккредитованных региональных отделения ФСОР.  

Проведено 2 заседания Президиума ФСОР. 



Исполком ФСОР на свои заседания собирался 12 раз.  

Итоги работы Президиума и Исполкома опубликованы на сайте ФСОР 

www.rufso.ru.  Оперативная переписка с членами ФСОР и другими 

организациями велась через электронный адрес ФСОР rufso@mail.ru. 

Президент ФСОР С.Г. Беляев в 2015 году участвовал во встречах, на 

которых обсуждались вопросы развития и  продвижения спортивного 

ориентирования с Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко, 

Президентом Олимпийского комитета России А.Д. Жуковым, Президентом 

Российского студенческого спортивного союза О.В. Матыциным, 

Президентом Международной Федерации Ориентирования Б. Портеусом, 

губернаторами ряда субъектов Российской Федерации и другими 

руководителями. Во время проведения в Сочи Конвенции «СпортАккорд» 

была организована официальная встреча Министра спорта Российской 

Федерации В.Л. Мутко и Президента Международной Федерации 

Ориентирования Б. Портеуса информация о встрече  представлена на сайте 

Минспорта России. 

Региональным федерациям, чья аккредитация заканчивается, в 

установленном порядке выдаются «согласия», позволяющие продлить 

аккредитацию. Принято решение не выдавать согласие на аккредитацию если 

у региональной федерации есть финансовые задолженности перед ФСОР. 

Членами ФСОР, получившими впервые государственную аккредитацию по 

виду спорта спортивное ориентирование стали ФСО из следующих регионов: 

Камчатский край, Еврейская автономная область, Республика Мордовия. 

Следует отметить регионы, где ориентирование развивается группами 

граждан, но аккредитованных федераций по виду спорта «спортивное 

ориентирование» до сих пор не создано. Это Мурманская область, Калужская 

область,  Ярославская область, Костромская область, Чувашская республика, 

Кемеровская область, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский 

автономный округ. Перечисленные регионы сами ограничивают свои 

возможности в области спорта высших достижений. 

30 марта 2016 года заканчивается период государственной  

аккредитации ФСОР. Президиум ФСОР принял решение обратиться в 

Минспорт России и заявить о намерении в дальнейшем продолжить 

деятельность в статусе аккредитованной федерации. Для реализации этого 

решения, в соответствии с установленными требованиями 30 ноября 2015 

года ФСОР направила в Минспорт России обращение об объявлении 

государственной аккредитации по виду спорта «спортивное 

ориентирование». 

Финансовая и хозяйственная деятельность ФСОР за 2014 календарный 

год прошла аудиторскую проверку в декабре 2015 года.  Аудиторская 

проверка за 2015 год планируется в январе-феврале 2016 года. Следует 

отметить, что прохождение аудита стало обязательным требованием к 

аккредитованным федерациям.  

На 2015 год спортивное ориентирование включено в перечень базовых 

видов спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Республика 
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Карелия, Республика Крым, Хабаровский край, Владимирская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Нижегородская область. 

Названы регионы, ФСО которых могут проделать работу, чтобы на 

основании имеющихся достижений добиться решений о включении в 

перечень базовых видов спорта. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская 

область, Ленинградская область, Новгородская область, Вологодская 

область, Смоленская область, Белгородская область, Тульская область, 

Орловская область, Тамбовская область, Пензенская область, Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан, Саратовская область, Краснодарский 

край, Кировская область, Пермский край, Челябинская область, Алтайский 

край, Красноярский край, Приморский край и другие. 

Президиум ФСОР принял решение перейти на долгосрочное 

планирование календаря. На основании предложений  от региональных 

аккредитованных по виду спорта «спортивное ориентирование» федераций – 

членов ФСОР сформирован и утвержден  Календарь мероприятий на 2016 

год, в который включено 10 стартов мирового рейтинга, в том числе 2 старта 

по велокроссовым дисциплинам, 4 старта по лыжным дисциплинам и 4 

старта по кроссовым дисциплинам. Разработан проект календаря на 2017 и 

2018 год. В 2016 году Президиум ФСОР, на основании заявок от 

региональных федераций, будет  готовить календарь на 2019 год. 

Подготовлено и утверждено в Министерстве спорта Российской 

Федерации Положение о всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2016 год. 

Всероссийские и международные мероприятия, на основании 

предложения Федерации спортивного ориентирования России включены в 

Единый календарный план мероприятий на 2016 год, утвержденный в 

Минспорте России. 

Подготовлен и утвержден в Минспорте России Список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта 

«спортивное ориентирование» на 2016 год. 

 

3.2. Реализация плана мероприятий. 

Календарь ФСОР на 2015 год за отчётный период исполнен полностью. 

Замечаний на исполнение Календаря от региональных  федераций – членов 

ФСОР не поступало. По причине сильных морозов  в начале января 2015 года 

соревнования Кубка России в Дзержинске состоялись не во всех 

дисциплинах. К сожалению не одна региональная ФСО не нашла 

возможность провести эти дисциплины в конце года.  

Впервые в начале января 2015 года Всероссийские соревнования 

проведены в Республике Крым и городе Севастополь. Это были первые 

спортивные соревнования по всем видам спорта, состоявшиеся в Крымском 

федеральном округе. Регион имеет большие перспективы и для проведения 

соревнований и для подготовки спортсменов, членов сборных команд. 

Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут 2015» 

проведены в 70 субъектах Российской Федерации, приняло участие более 



140 000 человек.  Президиум  проанализировал итоги соревнований 

«Российский азимут» за предыдущие годы и отметил, что в регионах есть 

спад, который вызван не отсутствием желающих принять участие, а 

попыткам упростить работу по организации и проведению соревнований. 

Максимальное количество участников в 2007 году было 234 000 человек. 

Президиум сделал рекомендации региональным федерациям по количеству 

участников в 2016 году. 

На Чемпионате и Кубке России разыграно по 52 комплекта наград в 26 

спортивных дисциплинах у мужчин и у женщин. На Первенстве России 

разыграно 188 комплектов наград в 24 спортивных дисциплинах по 

возрастным категориям у юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков и 

девушек. По итогам всероссийских спортивных соревнований 2016 года 

около 100 спортсменов представлены к званию «Мастер спорта России», 

спортивные организации получили возможность, тарифицировать с учетом 

надбавок, заработную плату более чем для 250 тренеров. 

Разработан и проходит апробацию портал, обеспечивающий 

идентификацию спортсменов, прием информации по результатам 

прошедших соревнований и оперативный подсчет результатов российского 

ранга и рейтинга. Планируется, что портал будет развиваться, через него 

будет проводиться учет не только спортсменов, но и тренеров, спортивных 

судей и специалистов. 

По итогам  зимней Спартакиады учащихся 2015 года (Челябинская 

область)  8 человек и по итогам всероссийских соревнований среди 

обучающихся (Томская область) 10 человек были представлены к премиям в 

поддержку талантливой молодежи в рамках национального приоритетного 

проекта «Образование». 

 

3.3. Работа со сборными командами России. 

В соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями отборов в 

сборные команды России по спортивному ориентированию были определены 

сборные команды для участия в официальных международных 

соревнованиях. Претензий на результаты отборов в сборные команды от 

региональных  федераций – членов ФСОР не поступало. 

Сборные команды России по спортивному ориентированию приняли 

участие во всех официальных международных соревнованиях по 

спортивному ориентированию; 

На официальных международных соревнованиях по спортивному 

ориентированию российскими спортсменами в 2015 году завоёвано 69 

медалей, из них 27 золотых, 20 серебряных и 22 бронзовых; 

Впервые в истории мирового ориентирования российский спортсмен 

Антон Фолифоров  (Владимирская область) третий раз подряд победил в 

общем зачёте Кубка Мира по спортивному ориентированию на велосипедах. 

Сборная команда России  приняла участие в матче школьников Стран 

СНГ в Республике Беларусь. Достигнуто соглашение с ФСО Республики 



Беларусь о форме и перспективах матча между сборными командами и 

спортсменами ветеранами наших стран. 

 

 

 

3.4. Международная деятельность. 

Руководители ФСОР приняли участие в работе Конвенции 

«СпортАккорд 2015», Внеочередной Ассамблеи Международной Федерации, 

Конференции президентов национальных федераций ориентирования, а 

также в работе Европейской группы спортивного ориентирования. 

Проводится работа в комиссиях международной федерации. 

 

3.5. Нормативная и учебная деятельность. 

Ведется работа с региональными ФСО над проектом новой редакции 

Правил вида спорта «спортивное ориентирование», который в первом чтении 

приняла Конференция в 2014 году. Проект правил прошел два чтения в 

Минспорте России. В настоящее время ведутся доработки и согласования с 

опорой на требования последней нормативной базы Минспорта России. 

Например предложено вместе с Правилами представить на утверждение 

новые квалификационные требования к спортивным судьям, а также 

дополнения и изменения к другим документам. 

На основании Положения об аттестации специалистов составителей 

спортивных карт и спортивных судей – инспекторов, по представлениям от 

региональных федераций внесены дополнения в список составителей 

спортивных карт и список спортивных судей – инспекторов допущенных к 

работе на всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях. 

Подобные списки будем создавать для технических делегатов и 

специалистов по информационным технологиям. 

Проведено три семинара по подготовке спортивных судей 

всероссийской категории. Первый семинар в июне 2015 в Пензенской 

области, второй семинар в октябре во Владивостоке и третий семинар в 

ноябре в Санкт-Петербурге. В работе двух семинаров было задействовано 

более 100 человек. Программа семинаров предусматривала сдачу 

квалификационного зачета по Правилам вида спорта. Сдавшие 

квалификационный зачет,  представлены к аттестации. Президиум ФСОР 18 

декабря 2015 года утвердил аттестацию судей, в связи с чем  внес изменения 

список аттестованных спортивных судей, допущенных к работе в составе 

ГСК и старших судей на всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях. 

Отмечено, что в соответствии с действующим  Приказом 

Минспорттуризма России от 2008 года, все спортивные судьи, кому  

судейские категории были присвоены до 01 января 1989 года, считаются не 

имеющими квалификационной категории, а соответственно не могут быть 

задействованы в судействе спортивных соревнований всех уровней. ФСОР 

обращалась в Минспорт России, с просьбой внести изменения в приказ, 



чтобы защитить права этой категории спортивных судей. Пока это не 

сделано, поэтому необходимо либо оформить этим людям новую судейскую 

категорию, либо ждать, когда выйдет новый приказ Минспорта России, 

наделяющий их правом судить спортивные соревнования. 

 

3.6. Подготовка международных мероприятий. 

Ведется подготовка официальных международных соревнований, 

запланированных на территории Российской Федерации. 

Первого чемпионата мира среди студентов по спортивному 

ориентированию на лыжах 2016 года в Тульской области; 

Чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах 2017 года 

в Красноярске; 

Всемирных зимних военных игр 2017 года в Сочи; 

Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.  

 

3.7. Развитие новых спортивных дисциплин. 

Президиум принял решение о развитии новых спортивных дисциплин с 

дальнейшим их включением во Всероссийский реестр видов спорта и 

Правила вида спорта.  Это «лыжная гонка – эстафета - 2 человека», «лыжная 

гонка – классика – общий старт», «велокросс – общий старт», «велокросс – 

эстафета - 2 человека». Если неофициальные  соревнования по новым 

дисциплинам будут проводиться в регионах и на всероссийском уровнях, то 

придать этим дисциплинам официальный статус удастся. На всероссийском 

уровне. 

Календарь ФСОР предусматривает проведение Кубка ФСОР по новым 

дисциплинам. Для подтверждения регионального уровня Президиум ФСОР 

поручил региональным ФСО предусмотреть в 2016 году проведение 

неофициальных соревнований по новым дисциплинам. 

 

4. Деятельность Федерации в 2016 году. 
4.1. Работа руководящего органа. 

В работе Федерации спортивного ориентирования России принимали 

участие 65 аккредитованных региональных федераций – членов ФСОР и 2 

аккредитованных региональных отделения ФСОР.  

Проведено 2 заседания Президиума ФСОР.  

Исполком ФСОР на свои заседания собирался 10 раз.   

Итоги работы Президиума и Исполкома опубликованы на сайте ФСОР 

www.rufso.ru.  Оперативная переписка с членами ФСОР и другими 

организациями велась через электронный адрес ФСОР rufso@mail.ru. 

Президент ФСОР С.Г. Беляев в 2016 году участвовал во встречах, на 

которых обсуждались вопросы развития и  продвижения спортивного 

ориентирования с Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко, 

Президентом Олимпийского комитета России А.Д. Жуковым, Президентом 

Российского студенческого спортивного союза О.В. Матыциным, 

http://www.rufso.ru/
mailto:rufso@mail.ru


Президентом Международной Федерации Ориентирования Б. Портеусом, 

губернаторами ряда субъектов Российской Федерации и другими 

руководителями.  

Региональным федерациям, чья аккредитация заканчивается, в 

установленном порядке выдаются «согласия», позволяющие продлить 

аккредитацию. Принято решение не выдавать согласие на аккредитацию если 

у региональной федерации есть финансовые задолженности перед ФСОР. 

Членами ФСОР, получившими впервые государственную аккредитацию по 

виду спорта спортивное ориентирование стали ФСО из следующих регионов: 

Камчатский край, Еврейская автономная область, Республика Мордовия. 

Уменьшилось количество регионов, где ориентирование развивается 

группами граждан, т.к. Ярославская область получила аккредитацию, 

Калужская область образовала федерацию и вступила в члены ФСОР, а 

Мурманская область образовала региональное отделение. Но 

аккредитованных федераций по виду спорта «спортивное ориентирование» 

до сих пор не создано. В Костромской области, Чувашской республике, 

Кемеровской области, в Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском 

автономном округе. Перечисленные регионы сами ограничивают свои 

возможности в области спорта высших достижений. 

Подготовлено и утверждено в Министерстве спорта Российской 

Федерации Положение о всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2017 год. 

Всероссийские и международные мероприятия, на основании 

предложения Федерации спортивного ориентирования России включены в 

Единый календарный план мероприятий на 2017 год, утвержденный в 

Минспорте России. 

Подготовлен и утвержден в Минспорте России Список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта 

«спортивное ориентирование» на 2017 год. 

 

4.2. Государственная аккредитация. 

30 марта 2016 года закончился период государственной  аккредитации 

ФСОР. Президиум ФСОР обратился в Минспорт России и заявил о 

намерении в дальнейшем продолжить деятельность в статусе 

аккредитованной федерации. Для реализации этого решения, в соответствии 

с установленными требованиями ФСОР направила в Минспорт России 

обращение о продлении государственной аккредитации по виду спорта 

«спортивное ориентирование».  

После заседания комиссии Минспорт своим решением продлил 

аккредитацию ФСОР до 29 марта 2020 года.  Выдан документ 

подтверждающий статус аккредитованной спортивной федерации по виду 

спорта «спортивное ориентирование». 

Финансовая и хозяйственная деятельность ФСОР за 2015 календарный 

год прошла аудиторскую проверку в феврале 2016 года.  Аудиторская 

проверка за 2016 год планируется в январе-феврале 2017 года. Следует 



отметить, что прохождение аудита стало обязательным требованием к 

аккредитованным федерациям.  

Календарь ФСОР на 2016 год за исполнен полностью. Замечаний на 

исполнение Календаря от региональных  федераций – членов ФСОР не 

поступало.  

4.3. Реализация плана мероприятий. 

Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут 2016» 

проведены в 70 субъектах Российской Федерации, приняло участие более 

140 000 человек.  Президиум  проанализировал итоги соревнований 

«Российский азимут» за предыдущие годы и отметил, что в регионах есть 

спад, который вызван не отсутствием желающих принять участие, а 

попыткам упростить работу по организации и проведению соревнований. 

Максимальное количество участников в 2007 году было 234 000 человек. 

Президиум сделал рекомендации региональным федерациям по количеству 

участников в 2017 году. 

На Чемпионате и Кубке России разыграно по 52 комплекта наград в 26 

спортивных дисциплинах у мужчин и у женщин. На Первенстве России 

разыграно 188 комплектов наград в 24 спортивных дисциплинах по 

возрастным категориям у юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков и 

девушек. По итогам всероссийских спортивных соревнований 2016 года 

около 100 спортсменов представлены к званию «Мастер спорта России», 

спортивные организации получили возможность, тарифицировать с учетом 

надбавок, заработную плату более чем для 250 тренеров. 

Проходит апробацию портал, обеспечивающий идентификацию 

спортсменов, прием информации по результатам прошедших соревнований и 

оперативный подсчет результатов российского ранга и рейтинга. 

Планируется, что портал будет развиваться, через него будет проводиться 

учет не только спортсменов, но и тренеров, спортивных судей и 

специалистов. 

По итогам  зимней Спартакиады учащихся 2015 года (Челябинская 

область)  8 человек и по итогам всероссийских соревнований среди 

обучающихся (Томская область) 10 человек были представлены к премиям в 

поддержку талантливой молодежи в рамках национального приоритетного 

проекта «Образование». 

 

4.4. Работа со сборными командами России. 

В соответствии с утверждёнными Принципами и Критериями отборов в 

сборные команды России по спортивному ориентированию были определены 

сборные команды для участия в официальных международных 

соревнованиях. Претензий на результаты отборов в сборные команды от 

региональных  федераций – членов ФСОР не поступало; 

В 2016 году сборные команды России по спортивному ориентированию 

приняли участие во всех официальных международных соревнованиях по 

спортивному ориентированию и со всех соревнований возвратились с 

медалями. 



На официальных международных соревнованиях по спортивному 

ориентированию российскими спортсменами в 2016 году завоёвано 61 

медаль, из них 17 золотых, 26 серебряных и 18 бронзовых; 

Впервые в истории мирового ориентирования российский спортсмен 

Антон Фолифоров  (Владимирская область) добился хет-трика на 

Чемпионате Мира по велоориентированию (т.е. выиграл три золотые медали 

в индивидуальных дисциплинах) и  четвёртый раз подряд победил в общем 

зачёте Кубка Мира по спортивному ориентированию на велосипедах. 

Впервые российская команда в составе Наталья Виноградова 

(Владимирская область), Глеб Тихонов (Москва), Андрей Храмов 

(Новгородская область) и Галина Виноградова (Алтпйский край) одержала 

победу в смешанной эстафете на Чемпионате Европы в Чехии. 

Впервые российская женская команда в составе Анастасия Рудная 

(Новгородская область), Светлана Миронова (Нижегородская область) и 

Наталья Гемперле (Владимирская область) выиграла золотые медали в 

эстафете на Чемпионате Мира. 

Сборная команда России  приняла участие в матче школьников Стран 

СНГ в Республике Беларусь. Достигнуто соглашение с ФСО Республики 

Беларусь о форме и перспективах матча между сборными командами и 

спортсменами ветеранами наших стран. 

 

4.5. Итоги работы со сборными командами. 

СССР вступил в Международную Федерацию Ориентирования (ИОФ) 

в 1986 году и в июле 2016 года Россия (как наследница СССР) отметила 30-

летие членства в ИОФ.  

Эти годы не прошли даром и в медальном листе ФСОР на конец 2016 

года 789 медалей.  

Среди них победы абсолютно на всех официальных международных 

соревнованиях.  

Из 80-ти стран-членов ИОФ, всего три страны имеют золотые медали 

чемпионатов мира  всех четырёх видов ориентирования (бег, лыжи, вело и о-

трейл). И Россия стала второй страной (после Финляндии и впереди 

Швеции). 

 

4.6. Международная деятельность. 

Делегаты ФСОР приняли участие в работе Ассамблеи Международной 

Федерации Ориентирования, Конференции президентов национальных 

федераций ориентирования, а также в работе Европейской группы 

спортивного ориентирования, лыжной комиссии и комиссии развития ИОФ. 

 

4.7. Нормативная и учебная деятельность. 

Проект новой редакции Правил вида спорта «спортивное 

ориентирование», который в первом чтении приняла Конференция в 2014 

году прошел дополнительное обсуждение. Проект правил прошел два чтения 



в Минспорте России. В настоящее время ведутся доработки и согласования с 

опорой на требования последней нормативной базы Минспорта России.  

Проведено три семинара по подготовке спортивных судей 

всероссийской категории. Первый семинар в июле 2016 года в Республике 

Бурятия, второй семинар в августе  в Ивановской области и третий семинар в 

ноябре в Москве. В работе первых двух семинаров было задействовано более 

100 человек. И на семинаре в Москве – 100 человек. Программа семинаров 

предусматривала сдачу квалификационного зачета по Правилам вида спорта. 

Сдавшие квалификационный зачет,  представлены к аттестации. Президиум 

ФСОР 02 декабря 2016 года утвердил аттестацию судей, в связи с чем  внес 

изменения список аттестованных спортивных судей, допущенных к работе в 

составе ГСК и старших судей на всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнованиях. 

ФСОР обращалась в Минспорт России, с просьбой внести изменения в 

приказ, чтобы защитить права спортивных судей всесоюзной и 

республиканской категории, которым присвоена квалификационная 

категория до 1989 года. Этим специалистам необходимо оформлять новую 

судейскую категорию. 

 

4.8. Подготовка и реализация плана мероприятий. 

На основании предложений  от региональных аккредитованных по 

виду спорта «спортивное ориентирование» федераций – членов ФСОР 

сформирован и утвержден  Календарь мероприятий на 2017 год, в который 

включено 10 стартов мирового рейтинга, в том числе 2 старта по 

велокроссовым дисциплинам, 4 старта по лыжным дисциплинам и 4 старта 

по кроссовым дисциплинам. Разработан проект календаря на 2018 год. В 

2017 году Президиум ФСОР, на основании заявок от региональных 

федераций, будет  готовить календарь на 2019 год. 

В феврале, в Тульской области в городе Алексин с большим успехом  

прошёл первый Чемпионат Мира среди студентов по спортивному 

ориентированию на лыжах.  

Ведется подготовка официальных международных соревнований, 

запланированных на территории Российской Федерации.  

Чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах 2017 года 

в Красноярске; 

Всемирных зимних военных игр 2017 года в Сочи; 

Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.  

 

4.9. Изменения во Всероссийском реестре видов спорта. 

В декабре 2016 года Министерство Юстиции Российской Федерации 

зарегистрировало изменения и дополнения во Всероссийском реестре видов 

спорта, в результате чего в виде спорта «спортивное ориентирование: 

переименованы практически все спортивные дисциплины; 

получили официальный статус 4 новых спортивных дисциплины 



В Положение о межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнованиях на 2017 год внесены изменения. С 2017 года Чемпионаты, 

Кубки России проводятся по 30 спортивным дисциплинам, Первенства 

России по 27 спортивным дисциплинам.  

 

 

5. Деятельность Федерации в 2017 году. 

5.1. Работа руководящего органа. 

В работе Федерации спортивного ориентирования России принимают 

участие 65 аккредитованных региональных федераций – членов ФСОР и 3 

аккредитованных региональных отделения ФСОР.  П 

Проведено 3 заседания Исполкома ФСОР.  

До отчётно-выборной Конференции Президиум ФСОР на свои 

заседания не собирался.  

Протоколы заседаний Исполкома опубликованы на сайте ФСОР 

www.rufso.ru.  Оперативная переписка с членами ФСОР и другими 

организациями велась через электронный адрес ФСОР rufso@mail.ru. 

Президент ФСОР С.Г. Беляев в участвовал во встречах, на которых 

обсуждались вопросы развития и  продвижения спортивного ориентирования 

с Министром спорта Российской Федерации П.А. Колобковым, и вице-

премьером В.Л. Мутко. 

 

5.2. Нормативная и учебная деятельность. 

В 2017 году сданы на утверждение в Минспорт России: 

новая редакция Правил вида спорта «спортивное ориентирование»; 

дополнения и изменения в Федеральные стандарты спортивной 

подготовки во виду спорта «спортивное ориентирование». 

В 2017 году проведено три семинара по подготовке спортивных судей 

всероссийской категории. Первый семинар в январе 2017 года в Алтайском 

крае, второй семинар в начале марта  в Пермском крае и третий семинар в  

конце марта в Ставропольском крае. В работе первых двух семинаров было 

задействовано более 60 человек. Программа семинаров предусматривала 

сдачу квалификационного зачета по Правилам вида спорта. Сдавшие 

квалификационный зачет аттестованы решением Исполкома ФСОР. 

 

5.3. Проведение официальных международных соревнований. 

В период с 22 по 28 февраля проведены соревнования по спортивному 

ориентированию в программе III зимних Всемирных военных игр 2017 года в 

городе Сочи. Спортсмены сборной команды вооруженных сил по 

спортивному ориентированию завоевали все золотые медали. На церемонии 

открытия к участникам и гостям соревнований обратились Министр обороны 

Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу и Председатель 

правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. 

http://www.rufso.ru/
mailto:rufso@mail.ru


В период с 5 по 13 марта 2017 года в Красноярске проведен 

Чемпимонат мира по спортивному ориентированию на лыжах, который имел 

статус тестового мероприятия к . Всемирной зимней Универсиады 2019 года 

в Красноярске.  

Впервые на церемонии открытия соревнований по спортивному 

ориентированию было зачитано обращение к участникам соревнований 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 


