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1.ТЕЗИСЫ К ОТЧЁТНОМУ ДОКЛАДУ. 

В 2020 году в работе Федерации спортивного ориентирования России (далее 

ФСОР) принимали участие федерации спортивного ориентирования из 76 субъектов 

Российской Федерации, в том числе 70 членов ФСОР - общественных организаций, 

юридических лиц и 6 структурных подразделений региональных отделений. Все 

региональные федерации прошли государственную аккредитацию или получили согласие 

Федерации спортивного ориентирования России на нее. Государственную аккредитацию в 

марте 2020 года также прошла Федерация спортивного ориентирования России. Проблема 

с аккредитацией, о которой говорили ранее осталась – некоторые руководители 

региональных федераций не следят за точным окончанием срока аккредитации и 

начинают заниматься либо когда до окончания аккредитации остается несколько дней, 

либо когда она уже закончилась, либо когда начинаются проблемы из-за отсутствия 

аккредитации. Обращаю внимание руководителей всех федераций, что за четыре месяца 

до окончания срока очередной аккредитации необходимо письменно обратиться в 

соответствующий государственный орган с сообщением о намерении продолжить работу 

в качестве аккредитованной спортивной федерации по виду спорта «спортивное 

ориентирование». Аккредитация – это ответственность руководителей. 

В состав Президиума ФСОР входят избранные Конференцией в 2017 году 

представители федеральных округов Лебедев А.Н. (Дальневосточный федеральный 

округ), Близневский А.Ю. (Сибирский федеральный округ), Акимов А.В. (Уральский 

федеральный округ),,Чесноков В.В. (Приволжский федеральный округ), Курдюмов А.А. 

(Северо-Западный федеральный округ), Кудряшов Н.Н. (Центральный федеральный 

округ), Сомов Д.Б. (Южный федеральный округ), Харченко Д.А. (Северо-Кавказский 
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федеральный округ), Сологубова Е.В. (представитель города Москва) и Куприенко Д.В. 

(представитель города Санкт-Петербург). Их задача осуществлять координацию работы 

федераций входящих в федеральный округ, в том числе аккредитацию. Им поручено 

сделать предложения по межрегиональным и всероссийским мероприятиям, 

планирующимся в округе, представлять Федерацию спортивного ориентирования России 

на официальных всероссийских и межрегиональных соревнованиях в округе. 

Коронавирусная инфекция COVID-19 в 2020 году внесла изменения в привычный 

порядок.  В течении года отменялись и переносились международные, всероссийские и 

региональные соревнования.  

Запланированная на апрель очередная Отчетная Конференция Федерации 

спортивного ориентирования России была перенесена на конец 2020 года и проведена в 

Москве при жестких ограничениях. Проведены 2 рабочих заседания Президиума, одно 

проходило в он-лайн режиме и 6 рабочих заседаний Исполкома. Вся информация 

опубликована на сайте федерации. 

Нужно поблагодарить всех, кто проводил наши мероприятия в условиях 

ограничений. 

На Конференции в конце 2020 года мы говорили о итогах выступления наших 

спортсменов в 2019 и  2020 году, достижения отражены в медальном листе, об итогах 

реализации календаря в 2020 году  и о том, что Международная Федерация 

Ориентирования смогла провести официальные международные соревнования только по 

спортивному ориентированию на лыжах. И лыжный сезон 2020 года для российского 

ориентирования складывался очень сложно, но в итоге сложился довольно удачно. 

Прежде всего ФСОР сумела провести весь сезон почти без потерь, несмотря на сложную 

снежную ситуацию, и до начала ограничений, связанных с пандемией. Самыми крупными 

и важными соревнованиями лыжного сезона 2020 года стал Чемпионат Европы по 

спортивному ориентированию на лыжах в Ханты-Мансийске (Россия), который прошёл на 

высочайшем уровне.  Огромные слова благодарности всем организаторам данного 

мероприятия и особенно Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Наталье Владимировне Комаровой. Это было лучшее соревнование сезона, и Россия вновь 

подтвердила свой класс и профессионализм в умении организовывать международные 

мероприятия высочайшего уровня!  

Спортивные соревнования – ради этого и создан наш спорт, ради этого 30 лет назад 

27 ноября 1991 года была образована Федерация спортивного ориентирования России. 

Более 120 официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований 

ежегодно включаются в календарь мероприятий. В 2020 году лыжные соревнования 

проведены полностью, в летнем сезоне по причине ограничений не получилось провести 5 

дисциплин чемпионата России в кроссовых дисциплинах, было недостаточно времени на 

подготовку документов и остальные формальности.  Считаю, что в условиях ограничений 

Федерация спортивного ориентирования России сделала максимально возможное для 

реализации календаря 2020 года. Важными событиями стали соревнования в программах 

Всероссийской зимней спартакиады учащихся, Всероссийских зимней и летней 

универсиадах 2020 года. Спортивное ориентирование было включено в программу 

Всероссийской летней универсиады впервые, соревнования прошли в начале октября 2020 

года в Екатеринбурге. В 2022 году Всероссийская зимняя спартакиада учащихся и 

Всероссийская зимняя универсиада пройдут в конце февраля, начале марта в Уфе, 

Всероссийская летняя универсиада в середине мая в Ульяновске. 

В течение года планировалась подготовка спортивных судей. Было запланировано 

четыре семинара подготовки спортивных судей всероссийской категории в Тюменской 

области, Забайкальском крае, Республике Крым и Санкт-Петербурге. По причине 

ограничений получилось проведен только один семинар в феврале 2020 года в Тюменской 

области, остальные семинары отменены или перенесены на 2021 год. Чтобы создать 

возможность проведения соревнований Президиум принял решение продлить аттестацию 
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до 31 декабря 2021 года всем судьям всероссийской категории, чья аттестация 

заканчивается в 2020 и 2021 году.  

Большая часть достижений 2020 года были озвучены на Конференции в 2020 году. 

Проходящая 27 ноября 2021 года Конференция приурочена к 30-летию образования 

Федерации спортивного ориентирования России. За 30 лет мы достигли значительных 

успехов, зарекомендовали себя как успешная и надежная организация. За этот период в 

составе выборных органов Президиуме и Контрольно-ревизионной комиссии на разных 

этапах работали 74 человека. Самый большой стаж у Худяковой Людмилы Анатольевны, 

она работает на разных должностях с первого дня образования Федерации спортивного 

ориентирования России с 27 ноября 1991 года.  

Благодаря появлению современной оргтехники мы перешли на электронную 

подготовку спортивных карт и оперативную их печать, на электронную отметку и 

оперативное формирование протоколов результатов. На многочисленных сайтах в сети 

«Интернет» размещается информация о спортивном ориентировании, разрабатываются 

компьютерные программы и приложения, формируются базы данных, развивается 

цифровизации. Информация о виде спорта, соревнованиях, научные материалы, 

нормативные документы стали доступны для всех пользователей «Интернета». Журнал 

«Азимут», созданный в 1997 году, выходит ежегодно и отражает всю профильную 

информацию, возможность опубликовать свою статью имеют все желающие. Во всем 

мире высоко зарекомендовал себя российский бренд «МОСКОМПАС», за это слова 

благодарности от всех ориентировщиков Хропову Сергею Михайловичу. 

Большим достижением можно считать наличие 30 спортивных дисциплин во 

Всероссийском реестре видов спорта, по которым ежегодно проводятся официальные 

спортивные соревнования. Дальнейшее развитие вида спорта будет сопровождаться 

увеличением количества спортивных дисциплин.  Соревнования по велоориентированию 

начали проводиться в России во второй половине 90-х годов прошлого века по 

инициативе тренеров из Санкт-Петербурга Степановой Ирины Вилениновны и Бородина 

Виктора Прокопьевича, а в начале 2000-х велоориентирование было представлено в 

международном календаре. Мы создали комиссию по рогейну, которая сегодня как 

самостоятельная федерация, занимаемся развитием трейл-ориентирования и 

соревнованиями в дистанционном он-лайн формате.  

Вся деятельность проходит в соответствии с программой развития вида спорта, в 

тесном сотрудничестве с Государственными и региональными органами управления 

физической культурой и спортом, наукой и образованием, Международной Федерацией 

ориентирования, Олимпийским комитетом России, Российским спортивным студенческим 

союзом, Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта, уполномоченными 

подразделениями различных министерств и ведомств. 

Текущий 2021 год – год тридцатилетия Федерации спортивного ориентирования 

России. За прошедшие тридцать лет сборные команды России приняли участие во всех 

официальных международных соревнованиях, в том числе: 

- по кроссовым дисциплинам во Всемирных Играх, Чемпионатах Мира и Европы, 

Кубках Мира, Первенствах Мира и Европы, Чемпионатах Мира среди студентов и 

военнослужащих, во Всемирных Военных Играх, Объединенных детских мировых играх, 

Чемпионатах Мира среди школьников и Всемирной гимназиаде. 

- по лыжным дисциплинам в Чемпионатах Мира и Европы, Кубках Мира, 

Первенствах Мира и Европы, Всемирной зимней Универсиаде, Чемпионатах Мира среди 

студентов, во Всемирных Военных Играх, в показательных соревнованиях на Зимних 

Олимпийских Играх в Нагано. 

- по велокроссовым дисциплинам в Чемпионатах мира и Европы, Кубках мира, 

Первенствах мира и Европы. 

- по трейл-ориентированию в Чемпионатах Мира и Европы. 
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    Краткие итоги тридцатилетней деятельности Федерации спортивного 

ориентирования России в цифрах: 

- За 30 лет сборные команды России завоевали 1166 медали на официальных 

международных соревнованиях по спортивному ориентированию. Самый большой вклад 

в медальный лист ФСОР внесли лыжные ориентировщики, за ними велоориентировщики, 

потом ориентировщики в кроссовых дисциплинах. 

- 4 спортсмена стали победителями Всемирных игр. 

- 73 спортсмена стали чемпионами и призёрами официальных международных 

соревнованиях по спортивному ориентированию, из них 51 спортсмен стал Чемпионом 

Мира. 

- 54 тренера подготовили чемпионов и призёров официальных международных 

соревнованиях по спортивному ориентированию, из них 40 тренеров подготовили 

победителей Всемирных игр, Чемпионов Мира и Европы. 

 - 174 юниора и юниорки внесли свою лепту в медальный лист ФСОР, завоевав 

медали на Первенствах Мира среди юниоров, у юношей и девушек отличились 186 

спортсменов, завоевав медали на Первенствах Европы по спортивному ориентированию. 

Также за тридцать лет у юниоров и юниорок 84 спортсмена стали победителями 

Первенства Мира среди юниоров по спортивному ориентированию, а у юношей и 

девушек 93 победителя Первенства Европы среди юношей и девушек по спортивному 

ориентированию. 

- Спортсмены, которые внесли вклад в медальный лист ФСОР, начинали свои 

занятия ориентированием под руководством своих первых тренеров в  46 регионах 

России, а именно в Республике Башкортостан, Республике Алтай, Республике Карелия, 

Республике Коми, Республики Татарстан, Республике Марий-Эл, Удмуртской Республике, 

Республики Чувашия, Алтайском крае, Краснодарском крае, Красноярском крае, 

Ставропольском крае, Хабаровском крае, Белгородской области, Брянской области, 

Владимирской области, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, 

Калининградской области, Курганской области, Курской области, Ленинградской 

области, Липецкой области, Московской области, Нижегородской области, Новгородской 

области, Новосибирской области, Оренбургской области, Орловской области, Пензенской 

области, Пермского края, Ростовской области,  Самарской области, Саратовской области, 

Свердловской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской области, 

Томской области, Тульской области, Челябинской области, ХМАО, Республики Крым,  

г. Москва и г. Санкт-Петербург. 

За тридцать лет ФСОР провела 22 официальных международных мероприятия на 

территории России, из них три Чемпионата Мира, пять этапов Кубка Мира, пять 

Чемпионатов Европы, три Первенства Мира среди юниоров, два чемпионата мира среди 

ветеранов, чемпионат мира среди студентов и два международных семинара судей. А 

также соревнования по спортивному ориентированию в программе Всемирной Зимней 

Универсиады. 

За прошедшее тридцатилетие 49 человек защитили диссертации по виду спорта 

«спортивное ориентирование» на соискание учёной степени кандидат наук. А также трое 

человек защитили диссертации по виду спорта «спортивное ориентирование» на 

соискание учёной степени доктор наук. 

 

 

 

 

 


