
Поддержим спортивное ориентирование во Всеволожском районе и Всеволожской СШОР 

Добрый вечер, уважаемые друзья! 

 Для Отделения спортивного ориентирования Всеволожской СШОР произошло настоящее ЧП, 

которое может привести к непоправимым последствиям для всех спортсменов школы и сборных 

команд Ленинградской области, а так же развития спортивного ориентирования в нашем районе. 

05 февраля на собрании тренеров Отделения новый директор спортшколы Пирютков Сергей 

Александрович объявил, что спортивное ориентирование ему в его школе не нужно и сообщил о 

том, что половина ставок Отделения ориентирования уже сокращена и передана во вновь 

созданное Отделение легкой атлетики, куда предлагал перейти и нашим тренерам со своими 

воспитанниками. Конечно, все тренеры ответили отказом. 

Ориентирование во Всеволожском районе имеет давнюю и славную историю, наш район был 

одним из первых, где зародилось ориентирование Ленинградской области, которому в прошлом 

году исполнилось 50 лет. Я работаю в Отделении спортивного ориентирования Всеволожской 

СШОР уже более 22 лет, за это время на нашем Отделении было подготовлено 30 Мастеров 

Спорта, его спортсмены становились победителями самых крупных международных и 

всероссийских стартов, неоднократно спортсмены и тренеры Отделения выдвигались 

Спорткомитетом Ленинградской области на звание лучшего спортсмена и тренера года. В 2020 

году 20 спортсменов-ориентировщиков входят в списочные составы различных сборных команд 

России, на данный момент в школе занимается более 250 спортсменов, из них 17 Мастеров 

Спорта. Тренерский коллектив состоит из 9 тренеров, 6 из которых - тренеры высшей категории по 

спортивному ориентированию. 

Мы честно и добросовестно работали, искренне считая, что делаем полезное дело как для наших 

молодых спортсменов, так и для нашей школы и Всеволожского района. За время моей работы во 

Всеволожском районе неоднократно менялись власти, а школа пережила четырех (с нынешним) 

директоров. До января 2020 года нас поддерживала не только область, но и район. Но сейчас по 

решению учредителей нашей школы (это Администрация Всеволожского района) было решено 

отказаться от Отделения спортивного ориентирования в составе Всеволожской СШОР. 

Мы все - тренеры отделения, спортсмены и их родители против такого решения властей! Мы - за 

ориентирование во Всеволожском районе и Всеволожской СШОР! Мы начинаем борьбу за наше 

существование и просим всех неравнодушных откликнуться в нашу поддержку. 

Для этого мы создали страницу вКонтакте "За ориентирование во Всеволожском районе!" 

https://vk.com/club192282161 Там мы разместим всю имеющуюся у нас информацию и 

документы, а так же будем публиковать новости и достигнутые результаты. Мы Вас очень просим 

подписаться на эту страницу и рассказать о ней всем, кто готов отдать свой голос в защиту 

ориентирования во Всеволожском районе: за спортивное будущее наших детей, за настоящее 

спортсменов-профессионалов, за сохранение тренерского коллектива. Ваша поддержка нам 

ОЧЕНЬ НУЖНА! 

Пожалуйста, пересылайте это письмо максимальному количеству Ваших друзей! 

С уважением, 

Светлана и Игорь Горбатенковы  


