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1.ТЕЗИСЫ К ОТЧЁТНОМУ ДОКЛАДУ.
В 2021 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. Среди них в 2021 году ФСО
Чеченской республики, где в 2021 году было создано региональное отделение. Все
региональные федерации кроме Чеченской Республики прошли государственную
аккредитацию. Следует отметить, что со стороны ФСОР никогда не было отказов в согласии
на государственную аккредитацию региональных федераций.
Вся деятельность проходит на основании Устава, в соответствии с программой
развития вида спорта «спортивное ориентирование», в тесном сотрудничестве с
Государственными и региональными органами управления физической культурой и спортом,
наукой и образованием, вооруженными силами, Федеральной службой безопасности,
Федеральной службой войск национальной гвардии, Международной Федерацией
ориентирования, Олимпийским комитетом России, Российским спортивным студенческим
союзом, Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта, уполномоченными
подразделениями различных министерств и ведомств.
В 2021 году заключено соглашение о сотрудничестве с Общероссийской
общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество
«Знание», подготовлены тексты соглашений о сотрудничестве с Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр организационнометодического обеспечения физического воспитания» Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральным государственным бюджетным образовательным
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учреждением дополнительного образования
«Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей» Министерства просвещения
Российской Федерации, они будут заключены в ближайшее время. Совместно с Российским
студенческим спортивным союзом заключен учредительный договор о создании
«Студенческой спортивной лиги по спортивному ориентированию», документы лиги
находятся на регистрации в органе юстиции.
В 2020 и 2021 годах совместно с «Юридической компанией «РЕЕСТР» подготовлен
текст новой редакции Устава Федерации спортивного ориентирования России. Новая
редакция Устава приведена в соответствие с действующим на сегодняшний день
законодательством, утверждена отчетной Конференцией 27 ноября 2021 года и в первой
половине февраля 2022 года направлена в Министерство юстиции Российской Федерации
для регистрации. Работа над новой редакцией Устава велась с 2020 года, проект новой
редакции Устава с 2020 года размещен на сайте ФСОР, предложения поступавшие от
региональных федераций учитывались при работе над документом.
В составе Президиума ФСОР работали 22 человека, в составе Контрольно
ревизионной комиссии 3 человека, все они были избраны на отчетно-выборной Конференции
ФСОР 9 апреля 2017 года, среди них:
Президент Федерации – Беляев Сергей Георгиевич ( г. Санкт-Петербург).
Вице-президент Близневский Александр Юрьевич (Красноярский край) представитель федераций ориентирования Сибирского федерального округа, работа в
Исполкоме ФСОР, координация деятельности по развитию лыжных дисциплин, работа в
лыжной комиссии ИОФ.
Вице-президент Горин Владимир Владимирович
(Владимирская область) коррдинация деятельности по развитию кроссовых дисциплин, работа в комиссии ИОФ по
кроссовому ориентированию.
Вице-президент Елизаров Виктор Леонидович (город Москва) – вопросы развития
вида спорта в субъектах Российской Федерации, работа в Исполкоме ФСОР, коррдинация
деятельности по работе внутренних органов ФСОР, формирование календарного плана
мероприятий, финансово-хозяйственная деятельность, развитие велокроссовых дисциплин.
Член Президиума Акимов Андрей Васильевич (Челябинская область) –
представитель федераций спортивного ориентирования Уральского федерального округа.
Член Президиума Глаголева Ольга Львовна (город Москва) – председатель детскоюношеской комиссии.
Член Президиума Егорова Людмила Александровна (Тульская область) – секретарь
Президиума ФСОР.
Член Президиума Казадой Михаил Матвеевич (город Москва) – представитель
Вооруженных сил.
Член Президиума Кудряшов Николай Николаевич (Московская область) представитель федераций спортивного ориентирования Центрального федерального округа,
работа в Исполкоме ФСОР. старший тренер сборных команд России по лыжным
дисциплинам.
Член Президиума Куприенко Денис Васильевич (город Санкт-Пет5ербург) –
представитель Федерации спортивного ориентирования города Санкт-Петербурга.
Член Президиума Курдюмов Александр Александрович (Новгородская область) представитель федераций спортивного ориентирования Северо-Западного федерального
округа.
Член Президиума Ларина Татьяна Валерьевна (Нижегородская область) –
представитель федераций спортивного ориентирования Приволжского федерального округа,
старший тренер сборных команд России по велокроссовым дисциплинам. Скончалась в 2018
году. В дальнейшем в составе Президиума ФСОР продолжили работу 21 человек.
Обязанности Лариной Т.В. были перераспределены.
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Член Президиума Лебедев Александр Нестерович (Приморский край) представитель федераций спортивного ориентирования Дальневосточного федерального
округа.
Член Президиума Михалко Ирина Анатольевна (Республика Карелия) –
координация школьного спорта, старший тренер сборной команды России среди
школьников.
Член Президиума Свирь Александр Владимирович (Московская область) –
нормативная деятельность, работа в Исполкоме ФСОР, старший тренер сборных команд
России по велокроссовым дисциплинам.
Член Президиума Сологубова Елена Викторовна (город Москва) – представитель
Федерации спортивного ориентирования города Москвы.
Член Президиума Сомов Дмитрий Борисович (Краснодарский край) - представитель
федераций спортивного ориентирования Южного федерального округа.
Член Президиума Стенькин Олег Вячеславович (Нижегородская область) –
председатель IT комиссии.
Член Президиума Харченко Данил Александрович (Ставропольский край) представитель федераций спортивного ориентирования Северо-Кавказского федерального
округа.
Член Президиума Худякова Людмила Анатольевна (Ивановская область) –
председатель дисциплинарной комиссии.
Член Президиума Чесноков Владислав Викторович (Пензенская область) представитель федераций спортивного ориентирования Приволжского федерального округа,
председатель коллегии спортивных судей.
Член Президиума, генеральный секретарь Янин Юрий Брониславович (город
Москва) – взаимодействие с членами ФСОР, работа в Исполкоме ФСОР, реализация
мероприятий календарного плана, взаимодействие с федеральными и региональными
государственными и общественными организациями, координация развития трейлориентирования.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Грачева Вера Сергеевна
(Московская область).
Член Контрольно-ревизионной комиссии Машуков Михаил Алексеевич (Тверская
область).
Член Контрольно-ревизионной комиссии Чесноков Станислав Викторович
(Владимирская область).
Следует отметить работу главного тренера Минаевой Ольги Петровны (город
Москва), исполнительного директора ФСОР Грачева Дмитрия Сергеевича (Московская
область), представителя ФСОР в велокомиссии ИОФ Капитонова Максима Анатольевича
(город Москва), старших тренеров сборных команд России Рябкина Максима
Викторовича (Город Москва), Малышева Михаила Владимировича (город СанктПетербург), Малыгина Александра Владимировича (Воронежская область), Волкова
Алексея Михайловича (Санкт-Петербург) и организатора многих телетрансляций Свиря
Михаила Александровича (Московская область).
В 2021 году Президиум собирался 3 раза, в апреле, сентябре и ноябре перед
очередной Конференцией. Очередная отчетная Конференция прошла в Москве 27 ноября
2021 года и была посвящена 30-летию образования Федерации спортивного ориентирования
России. В ее работе и последующем торжественном мероприятии приняли участие делегаты
из 67 субъектов Российской Федерации и гости, всего 112 человек. Конференция подвела
итоги работы Федерации спортивного ориентирования за 30-летний период.
На Конференции 27 ноября 2021 года было отмечено, что 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 работы в выборных органах у
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Худяковой Людмилы Анатольевны, она работала 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, ведется цифровая трансформация.
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 Конференция поблагодарила Хропова Сергея
Михайловича. Большим достижением признано 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. Была создана комиссию по рогейну, которая сегодня работает как
самостоятельная федерация. Отмечена необходимость активно заниматься развитием трейлориентирования и соревнованиями в дистанционном он-лайн формате.
Конференция в 2021 году отметила, что за прошедшие тридцать лет сборные команды
России приняли участие во всех официальных международных соревнованиях. Краткие
итоги тридцатилетней деятельности Федерации спортивного ориентирования России в
цифрах: За 30 лет сборные команды России завоевали 1170 медалей 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,
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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.
Конференция отметила, что за прошедшие 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 2019 года в Красноярске и Всемирных зимних
военных игр.2017 года в Сочи.
За прошедшее тридцатилетие 49 человек защитили диссертации по виду спорта
«спортивное ориентирование» на соискание учёной степени кандидат наук. Три человека
защитили диссертации по виду спорта «спортивное ориентирование» на соискание учёной
степени доктор наук.
К юбилейной Конференции 27 ноября 2021 года выпущена сувенирная продукция,
которая была роздана делегатам и гостям Конференции. Сувениры, по своему дизайну на
своем предприятии изготовил председатель Федерации спортивного ориентирования
Республики Бурятия Осипов Евгений Юрьевич. Президиум принял решение отметить
работу ориентировщиков, которые внесли ощутимый вклад в развитие вида спорта
«спортивное ориентирование за прошедшие 30 лет с 27 ноября 1991 года по 27 ноября 2021
года. Они, по предложению региональных федераций и членов Президиума ФСОР внесены в
Почетный список Федерации спортивного ориентирования России, всего более 2500 человек.
Всем включенным в Почетный список составленный к 30-летию образования Федерации
спортивного ориентирования России вручены именные Аттестаты признания заслуг.
Коронавирусная инфекция COVID-19 в 2021 году, как и в 2020 году внесла изменения
в привычный порядок. В течении года отменялись и переносились международные,
всероссийские и региональные соревнования. Спортивная программа была выполнена с
небольшими ограничениями, некоторые межрегиональные соревнования после отмены
провести не получилось. В межрегиональных и всероссийских соревнованиях приняли
участие спортивные сборные команды из 70 субъектов Российской Федерации. На основании
результатов Чемпионатов, Кубков и Первенств России IT комиссии вела подсчет
российского ранга для всех возрастных групп.
Спортивные сборные команды России были сформированы в соответствии с
утвержденными Президиумом ФСОР Принципами и критериями отборов на основании
результатов, показанными спортсменами на официальных всероссийских и международных
отборочных соревнованиях. Сборные команды России по спортивному ориентированию в
2021 году приняли участие во всех официальных международных соревнованиях,
спортсмены завоевали 60 медалей, среди которых 12 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовых
медалей. В составах сборных команд в 2021 году на международных соревнованиях
участвовало 156 спортсменов и 41 тренеров и специалистов. Также ориентировщики
приняли участие во Всемирной гимназиаде и чемпионате мира среди школьников, которые
прошли в сентябре 2021 года в Белграде, Сербии.
ФСОР активно включилась в решение вопроса о проведении соревнований по
спортивному ориентированию в программе Всемирной зимней Универсиады 2021 года в
Лозане. Изначально соревнования не планировались, условием проведения стало обеспечить
организацию за счет привлеченных средств. Федерация спортивного ориентирования России
привлекла на организацию Всемирной зимней Универсиады около 50 000 евро. При этом
25 000 евро внесли партнеры под личные обязательства вице-президента ФСОР
Близневского Александра Юрьевича, а оставшиеся 25 000 евро внесла ФСОР и
региональные федерации ориентирования, которые откликнулись на обращение Президента
ФСОР Беляева С.Г. о поддержке данного проекта. Следует поблагодарить и перечислить
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регионы, от представителей и организаций которых поступили добровольные
пожертвования: Республика Карелия, Республика Татарстан, Алтайский край,
Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край,
Ставропольский край, Хабаровский край, Архангельская область, Владимирская область,
Волгоградская область, Вологодская область, Калининградская область,
Курганская
область, Ленигнградская область, Московская область, Нижегородская область, Омская
область, Пензенская область, Псковская область, Тульская область, Челябинская область,
город Москва город Санкт-Петербург, город Севастополь. Деньги были перечислены в
Швейцарскую федерацию ориентирования. По причине противодействия COVID-19
соревнования сначала были перенесены с марта на декабрь 2021 года, а затем отменены.
Отчет об использовании наших денег Федерация ориентирования Швейцарии не
представила.
По причине ограничений связанных с распространением COVID-19 Международная
Федерация ориентирования перенесла проведение Всемирного дня ориентирования с мая на
сентябрь 2021 года. ФСОР обратилась в ИОФ и получила согласие на проведение в России
Всемирного дня ориентирование в мае 2021 года и включения результатов в итоговый зачет.
Во всемирном дне ориентирования в мае 2021 года в России приняли участие около 85 тысяч
участников, это лучший результат по охвату участвующих, всего во всех странах в 2021 году
во Всемирном дне ориентирования участвовало примерно 130 тысяч человек. В 2022 году
будем проводить Всероссийский день ориентирования в период с 14 по 22 мая 2022 года.
Активно делаются шаги по развитию трейл-ориентирования. Соревнования носят
инклюзивный характер и позволяют на равных участвовать, как спортсменам с
ограниченными возможностями здоровья, так и всем остальным. Заслуженное внимание у
ориентировщиков получили он-лайн соревнования «Точный азимут» в которых в 2021 году
приняли участие около 4000 ориентировщиков, чемпионат, кубок и первенство Федерации
спортивного ориентирования России по трейл-ориентированию. Следует отметить
инициативу и работу Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга и Липецкой
области по организации и проведению мероприятий по трейл-ориентированию. В наших
планах работа по включению спортивных дисциплин трейл-ориентирования во
Всероссийский реестр видов спорта и проведение по ним официальных спортивных
соревнований.
Программа семинаров по подготовке судей всероссийской категории выполнена
полностью, семинары в 2021 году прошли в Ставропольском крае (март), Забайкальском
крае (июнь), Пермском крае ( август), Белгородской области ( ноябрь), Санкт-Петербурге (
декабрь), Москве (декабрь). В семинарах приняли участи 195 слушателей и 32
преподавателя. Разработана и опробована электронная система тестирования спортивных
судей.
В 2021 году приказами Минспорта России присвоены почетные спортивные звания:
заслуженный мастер спорта России – 2 человекам ( Киселев Владислав Андреевич –
Пермский край, Свирь Анастасия Александровна – Московская область);
заслуженный тренер России – 1 человеку (Архипова Жанна Владимировна –
Владимирская область);
почетный спортивный судья России – 1 человеку (Лебедев Александр Нестерович –
Приморский край).
В 2021 году Минспортом России присвоены спортивные звания:
мастер спорта России международного класса – 1 спортсмену (Киселев Владислав
Андреевич – Пермский край);
мастер спорта России – 58 спортсменам.
В 2021 году Минспортом России присвоена квалификация:
спортивный судья всероссийской категории 9 специалистам.
В 2021 году ФСОР совместно с Минспортом России работали над проектом Единой
Всероссийской Спортивной Классификации 2022-2025. Новые «нормы, требования и
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условия их выполнения по виду спорта спортивное ориентирование»
впервые
предусматривают проведение всероссийских соревнований в новых возрастных группах юниоры и юниорки (до 24 лет) – это стимул для продолжения активно заниматься
спортивной подготовкой у молодежи. В положение о всероссийских соревнованиях на 2022
год внесено дополнение для этих групп и соревнования для них начнут проводиться в мае
2022 года, а календарь мероприятий начиная с 2023 года будет включать соревнования для
юниоров и юниорок (до 24 лет) по всем спортивным дисциплинам. Это позволит
формировать по этим группам список кандидатов в спортивную сборную команду России по
спортивному ориентированию.
Новая классификация впервые предусматривает выполнение спортивных званий и разрядов
на межрегиональных соревнованиях, соревнованиях студентов, вооруженных сил и
физкультурных мероприятиях. Мы внесли изменения в Федеральные стандарты спортивной
подготовки, это позволило установить норму, по которой спортивные разряды будут
выполняться с 9 лет, а до 2022 года спортивные разряды выполнялись с 11 лет. Что касается
межрегиональных соревнований помимо чемпионатов и первенств федеральных округов, мы
предложим новый раздел в Положение о всероссийских соревнованиях, одновременно со
всероссийскими соревнованиями можно будет официально проводить межрегиональные по
группам мальчики, девочки (до 13 лет), а также отдельно проводить иные межрегиональные
соревнования. Если межрегиональные соревнования будут включаться в положение, они
будут включаться и в Единый календарный план Минспорта России, а это для многих
упростит задачу выезда и участия.
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