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КАНДИДАТЫ В СПОРТИВНУЮ СБОР-
НУЮ КОМАНДУ

От Российской Федерации для учас-
тия в каждом официальном международ-
ном соревновании формируется спор-
тивная делегация. В состав делегации
или, как мы привыкли говорить, состав
сборной команды России включаются
спортсмены, тренеры и специалисты. В
соответствии с Законом о физической
культуре и спорте в Российской Федера-
ции состав делегации формирует Феде-
рация спортивного ориентирования Рос-
сии, а государство обеспечивает участие
в международных спортивных соревно-
ваниях. Это не означает, что Федерация
может вольно подходить к комплектова-
нию сборной команды, наоборот, есть
нормативы, в рамках которых приходит-
ся работать. 

Министерство спорта может финан-
сировать выезд сборной команды только
в том случае, если спортсмены включе-
ны в список кандидатов в сборную ко-
манду, ежегодно утверждаемый Мин-
спортом России. Включен в список –
имеешь шанс на финансирование из
бюджета, не включен – участвуй за вне-
бюджетные или собственные средства,
если, конечно, тебя заявила Федерация
спортивного ориентирования России.
Требования к спортсменам для включе-
ния в список определены Приказом Мин-
спорттуризма России от 2 февраля 2009
года №2 «Об утверждении общих прин-
ципов и критериев формирования спис-
ков кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации и по-
рядка утверждения этих списков», кото-
рый зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 18 мар-
та 2009 года, регистрационный №13531.
Основанием для включения в список мо-
жет послужить только результат, пока-
занный спортсменом на Чемпионате
России, Кубке России, Первенстве Рос-
сии, Всемирных Играх, Чемпионате Ми-
ра, Чемпионате Европы, Кубке Мира,
Первенстве Мира  и Первенстве Европы.
В зависимости от статуса соревнований
нужно занять, как правило, призовые
места в предыдущем спортивном сезоне.
К сожалению, список не резиновый, ко-
личество кандидатов в спортивную
сборную не должно превышать числен-
ность двойного заявочного состав на
официальные международные соревно-
вания. Федерация формирует список, ру-
ководствуясь утвержденным Президи-
умом «Порядком включения спортсме-
нов в список кандидатов в сборную ко-
манду России по спортивному ориенти-
рованию». Этот документ определяет
последовательность включения спор-
тсменов в список в зависимости от мест
и спортивных дисциплин, в которых по-
казан зачетный результат. 

ПОРЯДОК ОТБОРА В СБОРНЫЕ КО-
МАНДЫ

В соответствии с Законом об общес-
твенных организациях права юридичес-
кого лица в Федерации осуществляет
Президиум, деятельность которого рег-
ламентируется Уставом. Именно Устав,
приведенный нами в соответствие с тре-
бованиями законов «Об общественных
объединениях» и «О физической культу-
ре и спорте», определяет полномочия
Президиума в процессе определения по-
рядка формирования календарного пла-
на, порядка утверждения положений и
порядка отбора в состав сборной коман-
ды России по спортивному ориентирова-
нию. Поэтому «Принципы и критерии от-
боров в сборные команды» утверждают-
ся Президиумом ФСОР. Для выработки
требований к отборам Президиумом соз-
дана комиссия по Принципам и критери-
ям, в состав которой входят только стар-
шие тренеры сборных команд. Комиссия
возглавлялась раньше вице-президентом
Прохоровым А.М., а ныне Кузьминым А.Р.
Алгоритм подготовки документов следу-
ющий: старшие тренеры сборных команд
разрабатывают проекты документов, ко-
торые публикуются на сайте ФСОР. Это
делается для того, чтобы региональные
аккредитованные федерации могли об-
судить эти проекты и предложить к ним
поправки, замечания и добавления. Стар-
шие тренеры изучает предложения реги-
ональных федераций, при необходимос-

ти вносят в проекты документов правки и
после этого от имени Комиссии выносят
их на утверждение Президиума. Я не
помню случая, когда Президиум не ут-
вердил представленные старшим трене-
ром документы или поручил подготовить
их кому-нибудь другому. 

На практике большинство тренеров
не привыкли читать эти документы зара-
нее, а некоторые знакомятся с ними не-
посредственно перед отборочными со-
ревнованиями, когда юридически уже ни-
чего изменить нельзя. Никто не мешает
общаться со старшим тренером во время
подготовки проекта документа и тем бо-
лее предлагать и вносить поправки после
его опубликования на сайте, до утвер-
ждения Президиумом. Было бы желание! 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И КРИТЕ-
РИЕВ ОТБОРА

Изменить утверждённые Президи-
умом ФСОР документы практически не-
реально, т.к. необходимо заново органи-
зовать и провести вышеописанную про-
цедуру и ещё раз собирать Президиум.
Исполком ФСОР не участвует в разработ-
ке документа, а только выполняет утвер-
ждённый Президиумом порядок.

В соответствии с Уставом, утвержден-
ным Конференцией и зарегистрирован-
ным Министерством юстиции Российской
Федерации, руководящими органами
ФСОР являются Конференция, Президиум,
Исполком и Президент. Устав определяет
и полномочия каждого руководящего ор-
гана. Например Президиум утверждает
«Принципы и критерии», а Исполком вы-
полняет. Во всех утверждённых «Прин-
ципах и критериях» зафиксировано –
один человек в группе определяется по
решению Исполкома. Именно поэтому
Исполком и решает. Будет написано «по
решению Секретариата» – будет решать
Секретариат. Других коллегиальных об-
разований кроме Исполкома и Секрета-
риата в Уставе ФСОР нет. Могут ещё ре-
шать Президиум или Конференция, но
тогда они должны собираться после каж-
дого отборочного соревнования. В любом
случае, решать должны не те, кто шёл ми-
мо и захотел поучаствовать, а только лю-
ди, избранные Отчётно-выборной Конфе-
ренцией для работы в руководящем орга-
не ФСОР, а соответственно, наделенные
этими полномочиями.

УСЛОВИЯ СПОРТИВНОГО ПРИНЦИПА
В комплект наград любого междуна-

родного спортивного соревнования вхо-
дят три медали «золото», «серебро»,
«бронза». По первым трем результатам
фиксируется итог выступления сборной
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К 50-летию 
отечественного 
ориентирования 
вышли в свет 
следующие 
печатные издания:

Ю.В. Драков. Портреты.
Российское ориентиро-
вание в лицах
(фотоальбом).

Специальный выпуск
журнала “Азимут”.

Е.И. Иванов.
Дистанция длиною 
в жизнь.

Ю.В. Баранов.
Спортивное ориенти-
рование в моих
воспоминаниях 
и восприятии.

Ю.С. Константинов. Из
истории отечественного
спортивного ориентиро-
вания (1963-2013 гг.).

команды на международных соревнова-
ниях, поэтому для Федерации важно, что-
бы трое сильнейших спортсменов, кото-
рые способны занять призовые места,
приняли участие. Именно поэтому три
сильнейших спортсмена всегда отбира-
лись и отбираются по спортивному прин-
ципу, что предусматривали все утвержда-
емые «Принципы и критерии отбора».
Спортсмены, не вошедшие на отборах в
первую тройку, не рассматриваются как
потенциальные победители, поскольку
они не подтвердили свою форму и воз-
можности на отборочных соревнованиях.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЯМ
ИСПОЛКОМА

Основной задачей Федерации спор-
тивного ориентирования России являет-
ся развитие вида спорта «спортивное
ориентирование» в Российской Федера-
ции. Это определено не только Уставом,
но и действующим Законом о физической
культуре спорте в Российской Федера-
ции. Подчеркну, что именно в Россий-
ской Федерации, а не в каком-либо кон-
кретном субъекте, поэтому главный
принцип, которого придерживается Ис-
полком при принятии решений о включе-
нии спортсмена в состав сборной коман-
ды – территориальный. Чем больше раз-
ных молодых людей из разных регионов
будут иметь возможность участвовать в
международных соревнованиях, тем бу-
дет лучше для развития спортивного
ориентирования в России.

Среди спортсменов, не отобравшихся
в сборную команду по спортивному
принципу, могут быть те, кто на протяже-
нии всего сезона показывал высокие ре-
зультаты, но внезапно заболел во время
отборов, тогда Исполком может основы-
ваться на показателях текущего ранга,
который ведут старшие тренеры, или на
самих рекомендациях старших тренеров.

Есть еще одно главное и обязательное
условие. Абсолютно все спортсмены, пре-
тендующие на место в команде по реше-
нию Исполкома, должны быть рекомендо-
ваны региональными аккредитованными
федерациями с подтверждением гарантий
возможностей участия и финансирова-
ния. Перед заседанием Исполкома мы свя-
зываемся с каждым руководителем аккре-
дитованной региональной федерации, ко-
торая представила представление с гаран-
тиями на своего спортсмена, обсуждаем
кандидатуру и получаем личные коммен-
тарии от руководителя.

Понятно, что ни одна система не мо-
жет быть идеальной, и здесь тоже есть
свои проблемы. Регионы, чьи спортсмены
попали в состав команды по спортивному
принципу, почти не имеют шансов полу-
чить место по решению Исполкома. А это
регионы, занимающие лидирующие пози-
ции в конкретном виде ориентирования.
Например, в спортивном ориентирова-
нии бегом это Ленинградская область,
Санкт-Петербург, Белгородская область и
Пермский край. В спортивном ориенти-
ровании на лыжах это Красноярский
край, Пермский край, Республика Баш-
кортостан. В спортивном ориентирова-
нии на велосипедах это город Москва.
Прошедшей осенью Федерация Пермско-
го края, чтобы обойти данное препят-
ствие, предложил взамен своей спор-
тсменки, отобравшейся по спортивному
принципу, взять другого спортсмена. Ис-
полком удовлетворил просьбу реги-
ональной федерации, и спортсмен вер-
нулся домой с золотой медалью.

Система отборов в спортивные сбор-
ные команды сегодня работает идеально.
Если можно улучшить, то давайте пред-
ложения в Президиум, а это может сде-
лать каждая региональная аккредитован-
ная федерация, только, пожалуйста, де-
лайте это заблаговременно.


