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Спортивный резерв – лица, про-
ходящие спортивную подготовку в
целях включения их в состав спор-
тивных сборных команд, в том чис-
ле спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации (статья 2 п.п.
15.2 Федерального закона №329-
ФЗ).

Развитие спорта в нашей стране
всегда рассматривалось как дело го-
сударственной важности. В основу
подготовки спортсменов закладыва-
лись две основные задачи – воспита-
ние здорового подрастающего поко-
ления и подготовка резерва для
спорта высших достижений. Выпол-
нение поставленных задач возлага-
ется на государственные, региональ-
ные, муниципальные учреждения
спортивной подготовки и общес-
твенные организации соответству-
ющих уровней. Условия развития ви-
да спорта спортивное ориентирова-
ние как части общегосударственной
системы аналогичны условиям раз-
вития других не олимпийских видов
спорта.

Важнейшими критериями разви-
тия системы подготовки спортивного
резерва в стране являются количес-
тво и квалификационный уровень
спортсменов, занимающихся в уч-
реждениях спортивной подготовки
(спортивных школах, клубах, секци-
ях). Чтобы проследить динамику раз-
вития, ознакомимся с данными ста-
тистической отчетности, получен-
ные из формы №5-ФК, за период
2012-2015 гг. (Таблица 1). 

Данные наглядно показывают об-
щий рост количества отделений
спортивного ориентирования, соот-
ветственно рост количества трене-

ров и спортсменов в учреждениях
спортивной подготовки.

Важным аспектом развития вида
спорта является рациональная ген-
дерная политика. Вовлечение дево-
чек и девушек в занятия спортив-
ным ориентированием является
важнейшим фактором укрепления
системы подготовки спортивного
резерва и повышения конкурентос-
пособности российского спорта на
международной арене. В таблице
представлено соотношение контин-
гента мужского и женского пола в
структуре численности занима-
ющихся спортивным ориентирова-
нием в учреждениях спортивной
подготовки (Таблица 2).

Из многолетних данных можно
сделать вывод, что соотношение за-
нимающихся спортивным ориенти-
рованием составляет приблизитель-
но 1/3 – женский пол, 2/3 – мужской
пол.

Из общей практики статистичес-
ких показателей определяющим по-
казателем успешного выступления
на крупнейших соревнованиях явля-
ется количество подготовленных
мастеров спорта международного
класса. Ознакомимся с данными по
квалификационному уровню занима-
ющихся спортивным ориентирова-
нием в учреждениях спортивной
подготовки (Таблица 3).

Приведенные данные показывают
динамику роста количества спор-
тсменов, выполняющих нормативы
массовых разрядов, КМС, МС, МСМК и
ЗМС.

Из всех приведенных данных
можно сделать вывод – учреждения,
выполняющие подготовку спортсме-

нов в виде спорта спортивное ориен-
тирование, имеют положительную
динамику развития по одной из за-
дач, а именно – воспитание здорово-
го подрастающего поколения.

Чтобы проследить динамику
подготовки резерва для спорта выс-
ших достижений, т.е. направление

2012 158 624 18083 1867 10794 5899 439 101

2013 164 626 18355 2081 9973 6071 401 124

2014 193 677 19731 2363 9678 6746 462 187

2015 198 675 20278 2614 9777 6169 445 256
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деятельности формирования резер-
ва для обновления состава наци-
ональной сборной команды, рас-
смотрим результаты выступлений
юношеских и юниорских команд в
международных соревнованиях
(Таблицы 4 и 5).

Не трудно увидеть отрицатель-
ную динамику развития в кроссовых
дисциплинах, некоторый прогресс в
лыжных и велокроссовых дисципли-
нах. В дополнение к результатам об-
ратим внимание на то, сколько спор-
тсменов из юниоров прошедшего че-
тырёхлетия вошли в основной состав
сборных команд. Могу с уверен-
ностью назвать немногочисленный
состав: в лыжных дисциплинах –
Татьяна Оборина (Пермский край), в

кроссовых дисциплинах – Глеб Тихо-
нов (Москва), в велокроссовых дис-
циплинах – Светлана Поверина (Мос-
ква).

Закон о спорте предусматривает
обязанности спортивных федераций,
одна из них – осуществлять форми-
рование, подготовку спортивных
сборных команд Российской Федера-
ции по соответствующим видам
спорта для участия в международ-
ных спортивных соревнованиях и
направлять их для участия в этих со-
ревнованиях.

Задачами Федерации спортивного
ориентирования России (из Устава)
являются: 

- участие в формировании, созда-
нии, организации и обеспечении

спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации по спортивному
ориентированию;  

- участие в подготовке спортив-
ных сборных команд Российской Фе-
дерации к участию в официальных
международных соревнованиях по
спортивному ориентированию;

- развитие молодежного, студен-
ческого, школьного, юниорского и
детско-юношеского спорта.

Непосредственно со спортсменом
работает его тренер, от их взаимо-
действий зависит успех и дальней-
ший прогресс.

В заключении подводя итоги кон-
статирую:

ГГооссууддааррссттввоо::
- обеспечивает процесс подго-
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Мужчины 11576 64.0 11958 65.1 12641 64.1 13063 64.4

Женщины 6507 36.0 6397 34.9 7090 35.9 7215 35.6

Пол
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

ТТааббллииццаа  22
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Все дисциплины 2012 г. 7223 806 536 157 9 6

Все дисциплины 2013 г. 7980 786 460 168 10 5

Все дисциплины 2014 г. 7918 1479 547 229 23 18

Все дисциплины 2015 г. 8496 1273 562 258 25 22

Спортивное Массовые Первый КМС МС МСМК ЗМС
ориентирование разряды разряд

ТТааббллииццаа  44..  ППееррввееннссттввоо  ЕЕввррооппыы  ссррееддии  ююнноошшеейй  ии  ддееввуушшеекк

Лыжные 5 3 2 3 6 3 5 5 1 3 3 3

Кроссовые 2 2 1 1 2 1 1 1

Вело 1 3 1 4 2 2 7 3 3

Дисци-
плины Зол. Сер. Бр. Зол. Сер. Бр. Зол. Сер. Бр. Зол. Сер. Бр.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

ТТааббллииццаа  55..  ППееррввееннссттввоо  ММиирраа  ссррееддии  ююннииоорроовв  ии  ююннииоорроокк

Лыжные 2 1 1 1 2 4 1 4 3 1

Кроссовые 2 1 3

Вело 2 1 4 3 1 1 1 1 2 2 2

Дисци-
плины Зол. Сер. Бр. Зол. Сер. Бр. Зол. Сер. Бр. Зол. Сер. Бр.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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товки спортивного резерва путем
создания и содержания отделений
спортивного ориентирования в уч-
реждения спортивной подготовки;

- финансирует проведение чем-
пионатов и первенств России;

- минимально обеспечивает фи-
нансирование выездов на междуна-
родные соревнования;

2. Общественные организации
(федерации – всероссийская и реги-
ональные):

- формируют соответствующие
сборные команды;

- обеспечивают участие в чемпи-
онатах и первенствах России;

- проводят работы по выбору
районов и подготовки спортивных
карт;

- участвуют в разработке прог-
рамм, правил, положений.

3. Тренеры и спортсмены:
- реализуют программы спортив-

ной подготовки;
- планируют спортивные резуль-

таты, проводят подготовку к сорев-
нованиям, участвуют в соревновани-
ях, достигая запланированных ре-
зультатов; 

- совершенствуют физические ка-
чества, технические и тактические
навыки спортсмена.

Все выполняют то, что должны
выполнять, процесс идёт, а резерва в
национальную сборную как не было
видно, так нет. Всё красиво и замеча-
тельно, а вопросы »Кто виноват?» и
»Что делать?» остаются открытыми. 

Необходимость решения этих воп-
росов назрела давно, но решительных
действий ни с какой из трех сторон не
было. Учреждения набирали и наби-
рают в группы контингент, обеспечи-
вая финансирование госзаказа со сто-
роны региональных органов управле-
ния спортом. Федерации большее
внимание уделяли развитию массово-
го спорта и проведению спортивных
соревнований. Большая часть личных
тренеров не ставила главной задачей
победы на международной арене, тре-
неры сборных команд, не отвечая за
результат выступления команды, выс-
тупали в роли сопровождающих при
выездах команды, а спортсмен, за от-
дельным исключением, главной
целью ставил отобраться в сборную,
съездить за рубеж и надеяться на «ес-
ли повезет». 
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