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1. Общие положения 

 

Программа развития спортивного ориентирования в Воронежской 

области на 2021-2024 гг. (далее - Программа) разработана на основании ФЗ 

№ 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; порядком разработки и представления общероссийскими 

спортивными федерациями в Министерство спорта Российской Федерации 

программ развития соответствующих видов спорта, утвержденного приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 995; 

Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 г. № 

607; приказа Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014г. № 

663 «Об утверждении порядка проведения государственной аккредитации 

региональных общественных организаций или структурных подразделений 

(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для 

наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы 

документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие 

статуса региональной спортивной федерации»; приказа Управления 

физической культуры и спорта Воронежской области от 31.10.2016г. № 1186-

ОД «Об утверждении порядка разработки и представления региональными 

спортивными федерациями Воронежской области в управление физической 

культуры и спорта Воронежской области программ развития 

соответствующих видов спорта и порядка предоставления отчета о 

реализации региональными спортивными федерациями программ развития 

соответствующих видов спорта».  

Программа разработана в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства от 15.04.2014 № 302, 

федеральным проектом «Спорт-норма жизни», утвержденным протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 

14.12.2018 № 3, Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 

года № 3081-р., является продолжением программы развития спортивного 

ориентирования в Воронежской области на 2017-2020 гг. и с момента 

принятия прекращает ее действие. Разработчик Программы – Региональная 

физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация 

спортивного ориентирования Воронежской области»; сокращенное 

наименование: Федерация спортивного ориентирования Воронежской 

области (далее – Федерация). Представленная Программа является основным 

(директивным) документом, определяющим стратегию (цели, задачи), 

увязанным по срокам, средствам и методам реализации мероприятий, 

обеспечивающим решение приоритетных задач развития вида спорта 
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«спортивное ориентирование» (далее – спортивное ориентирование) на 

территории Воронежской области. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях руководящих органов общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области».  

Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволит: регулярная и открытая публикация данных о 

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками 

программы взятых на себя обязательств. 

 

 

2. Паспорт программы 

 
Наименование 

программы 

Программа развития спортивного ориентирования в Воронежской 

области на период с 2021 по 2024 годы. 

Дата утверждения Утверждена на внеочередной Конференции протокол №1 от 

21.11.2020 г. 

Наименование 

региональной 

спортивной 

федерации 

Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация спортивного ориентирования 

Воронежской области» 

Цели программы - Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного 

развития спортивного ориентирования, включая массовые формы 

в Воронежской области, для удержания передовых позиций в 

Российском Федерации, утверждения принципов здорового образа 

жизни и решения социальных проблем общества средствами 

физической культуры и спорта; 

 - развитие спорта высших достижений, совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, в 

том числе мирового уровня, подготовки спортивного резерва по 

спортивному ориентированию, сохранение и улучшение 

положительной динамики развития спортивного ориентирования 

в г. Воронеже и Воронежской области. 

Задачи программы Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

- повышение эффективности подготовки спортсменов 

сборных команд Воронежской области по спортивному 

ориентированию к официальным российским и международным 

соревнованиям;   

- совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва, вовлечение максимально возможного числа детей, 

подростков и молодежи в систематические занятия спортивным 

ориентированием; 

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных, судейских, 

технических и др. кадров, необходимых для развития спортивного    

ориентирования на территории Воронежской области; 



6 
 

 

- содействие развитию школьного и студенческого спорта; 

- содействие реализации государственной спортивной 

политики путем решения оздоровительных, экологических, 

экономических и др. проблем средствами спортивного 

ориентирования; 

- укрепление материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры вида спорта, создание спортивных карт и 

полигонов для проведения спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по спортивному ориентированию 

на территории области; 

- организация и проведение региональных, российских и 

международных соревнований, массовых мероприятий в т.ч. 

соревнований «Российский Азимут», а так же 

внесоревновательных, направленных на поддержку и 

популяризацию спортивного ориентирования, участие во 

Всемирном Дне Ориентирования; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей стабильное развитие спортивного 

ориентирования, включая его массовые и рекриационные формы; 

создание системы информационного обеспечения спортивного 

ориентирования. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Срок: 2021-2024 годы. 

Этапы: 1й этап (2021-2022 годы) 

2й этап (2023-2024 годы) 

1й этап направлен на: 

-разработку концепции создания региональных центров по 

спортивному ориентированию, начало ее реализации; 

- разработку и реализацию целевых комплексных программ 

подготовки спортивной сборной команды Воронежской области 

по спортивному ориентированию; 

- развитие материальной базы спортивного ориентирования; 

- создание условий для увеличения количества юных 

спортсменов; 

- формирование интереса граждан к спортивному 

ориентированию как популярному виду спортивных состязаний, а 

также увлекательной форме физической активности 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию спортивного ориентирования, в том 

числе путем увеличения информации о виде спорта в Интернете и 

СМИ. 

 

2й этап направлен на: 

- укрепление позиций Воронежского спортивного ориентирования 

на Российской спортивной арене. 

- совершенствование системы подготовки спортивной сборной 

команды Воронежской области по спортивному ориентированию; 

- достижение запланированных результатов по спортивному 

ориентированию на крупных российских и международных 

соревнованиях; 

- совершенствование календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Воронежской области; 
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- увеличение количества мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию спортивного ориентирования; 

- формирование интереса граждан к спортивному 

ориентированию, как популярному виду спортивных 

соревнований, увлекательной форме досуга и физической 

активности;  

- оснащение современным спортивным инвентарем и 

оборудованием существующих профильных отделений 

учреждений спортивной подготовки;  

- дальнейшее развитие материальной базы вида спорта, создание 

спортивных карт и полигонов, строительство современных 

спортивных сооружений для развития вида спорта, включая его 

массовые формы 

- увеличение информации о спортивном ориентирование в 

Интернете и СМИ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

В результате реализации программы к 2024-му году 

предполагается: 

 увеличение количества граждан Воронежской области 

различных возрастных групп, систематически занимающихся 

спортивным ориентированием; 

 повышение популярности вида спорта; 

 увеличение количества квалифицированных тренеров по 

спортивному ориентированию; 

 увеличение количества спортсменов, участвующих в 

региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях; 

 завоевание медалей на соревнованиях различного уровня; 

 создание единой системы отбора наиболее одаренных 

спортсменов для обучения и спортивной подготовки в 

муниципальных районах Воронежской области и в г. 

Воронеже; 

- обеспечить работу системы подготовки ближайшего резерва для 

сборных команд по спортивному ориентированию; 

 увеличение количества районов Воронежской области, 

проводящих спортивно-массовые мероприятия по виду спорта 

спорту; 

 увеличить количество занимающихся спортивным 

ориентирование в студенческой среде Воронежа. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Целевыми показателями эффективности программы является 

уровень достижения Воронежских спортсменов на Российской 

спортивной арене, масштаб развития детско-юношеского спорта в 

Воронежской области. 

Важнейшими целевыми показателями и индикаторами программы 

являются: 

- завоевание медалей спортсменами Воронежской области на 

крупнейших российских и международных соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, занимающихся спортивным 

ориентированием; 

- увеличение численности занимающихся; 

- увеличение численности квалифицированных тренеров. 
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3. Анализ состояния и перспективы развития вида спорта «спортивное 

ориентирование» в Воронежской области 

3.1. Анализ состояния развития вида спорта «спортивное 

ориентирование» в Воронежской области 

 

 Впервые спортивное ориентирование в Воронежской области 

появилось в 60-е годы XX века. В рамках туристических слетов на 

предприятиях г. Воронежа проводились соревнования по спортивному 

ориентированию. На территории Воронежской области соревнования первый 

раз были проведены в 1969 году. С этого момента ориентирование 

развивалось на базе спортивных обществ. 

В 70-х годах в результате работы спортивных обществ началось бурное 

развитие ориентирование в ВУЗах г. Воронежа (технологическая академия, 

ВГУ, педагогический институт, технический университет и т.д.). 

Соревнования проводились по двум видам: ориентирование бегом и на 

лыжах. 

В начале 90-х годов получило развитие клубное движение в России. В 

Воронеже создан спортивный клуб по спортивному ориентированию 

“Азимут”. В дальнейшем он был переименован в СК “Синтез”, который стал 

межрегиональным объединением областей: Воронежской, Белгородской, 

Тамбовской, Липецкой, Курской, Рязанской, Тульской, Орловской. 

В 2005 году была открыта детская спортивная школа МБУ СШОР №18 

по спортивному ориентированию, которая на сегодняшний день успешно 

работает и развивается. Также спортсмены занимаются в спортивных 

секциях, клубах, ВУЗах, а также в районах области: Павловском, 

Верхнехавском, Острогожском. 

На сегодняшний день Всероссийский реестр видов спорта содержит 30 

спортивных дисциплин спортивного ориентирования, имеющие 

отличительные признаки способом передвижения; способом подведения 

итогов; способом определения результатов; способом выполнения задач. 

 Кроссовые дисциплины – кросс-спринт;  кросс-классика; кросс - лонг; 

кросс-марафон; кросс - многодневный; кросс - эстафета - 2 человека; кросс-

эстафета - 3 человека; кросс-эстафета - 4 человека; кросс – спринт - общий 

старт; кросс – классика - общий старт; кросс – лонг - общий старт; кросс-

выбор.  

 Лыжные  дисциплины - лыжная гонка - спринт; лыжная гонка -  

классика; лыжная гонка - лонг; лыжная гонка -  марафон; лыжная гонка -  

многодневная; лыжная гонка -  эстафета – 2 человека.; лыжная гонка -  

эстафета - 3человека; лыжная гонка – классика - общий старт; лыжная гонка 

Объем 

финансирования 

Финансовое обеспечение программы предполагается осуществить 

за счет внебюджетных средств: членские взносы, добровольные 

пожертвования, спонсорская помощь. 
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– лонг – общий старт; лыжная гонка - маркированная трасса; лыжная гонка – 

эстафета - маркированная трасса 3 человека; лыжная гонка - комбинация.  

 Велокроссовые   дисциплины - велокросс - спринт; велокросс - 

классика; велокросс - лонг; велокросс – общий старт; велокросс - эстафета 2 

человека; велокросс – эстафета 3 человека. 

 Федерация спортивного ориентирования Воронежской области в 

данный период развивает кроссовые и лыжные дисциплины. 

 В соответствии с приказами «Об утверждении перечня базовых видов 

спорта» на 2014-2018 годы» от 14 февраля 2014 г. №83, от 01 августа 2014 г. 

№ 664, от 13 августа 2015 г. Вид спорта спортивное ориентирование является 

базовым видов спорта в Воронежской области. 

 

 

3.2. Краткая характеристика деятельности ВООО Региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования Воронежской области» 

 

 За период с 2017 по 2020 годы численность занимающихся спортивным 

ориентированием в Воронежской области возросла. 

Численность спортсменов, которым присвоены спортивные звания и 

разряды в 2019 году составила 408 человек (142 % от планового показателя); 

в 2020 году – 112 (39 % от планового показателя. Не выполнение плановых 

показателей в 2020м году связано с отменой спортивных мероприятий из-за 

пандемии COVID-19). 

Количество местных отделений в 2020 году относительно 2019 года 

осталось без изменений. 

За период с 2017 по 2020 годы было подготовлено около 133 кв. км. 

спортивных карт в г. Воронеже, Павловском, Семилукском, Новоусманском, 

Верхнехавском, Бобровском, Анненском районах. 

В предыдущем четырехлетнем периоде Федерацией спортивного 

ориентирования Воронежской области ежегодно проводились спортивные 

соревнования чемпионатов, кубков и первенств области, всероссийские 

соревнования, кубки и первенства России. 

Были проведены Всероссийские соревнования: в 2018 г. Кубок и 

Первенство России; Всероссийские соревнования «Тихий Дон». В 2019 г. 

Всероссийские соревнования «Тихий Дон»; Чемпионат и первенство 

Центрального Федерального округа. 

Федерацией за предыдущий период проделана большая работа по 

увеличению массовости нашего вида спорта: 

- ориентирование по городу и в городских парках. Подготовлены карты и 

регулярно проводятся областные и городские мероприятия в районах города 

Воронежа: Центральный парк, парк «Южный», парк «Алые паруса», парк 

«Оптимистов», парк «Танаис» и др. Ежегодно проводятся работы по 
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составлению нового картографического материала и актуализации 

имеющегося. 

- спортивно - развлекательные мероприятия. Зрелищно и доступно 

выглядит такой вид спортивного ориентирования как спортивный лабиринт, 

проводимый нами на праздниках в разных районах города Воронежа. 

Спортивный лабиринт как средство популяризации спортивного 

ориентирования среди населения успешно проводиться в рамках спортивного 

мероприятия «Урок с чемпионом», проходящим на территории 

общеобразовательных школ. 

- проведение Всероссийских массовых соревнований «Российский 

азимут» в городе Воронеж, где каждый год участвуют более 1000 человек, 

так же способствует популяризации спортивного ориентирования. На 

регулярной основе проводятся городские соревнования (Кубок городского 

спринта – 5 этапов проходят в разных районах города, Первенство 

спортивных школ и др.), областные соревнования (Первенство области, 

памяти летчика Н.И. Лысенко, Кубок памяти друзей и др.). Большой 

популярностью пользуются традиционные Всероссийские соревнования 

«Тихий Дон» в г. Павловске, собирающие около тысячи участников.   

 

 

3.2.1. Массовый спорт 

 

Основа развития любого спорта – это массовость, через которую идет 

путь к спорту высших достижений. Главными достоинствами развития 

спортивного ориентирования как массового и рекреационного спорта, 

является доступность самостоятельных занятий для разных категорий 

граждан и наличие системы массовых спортивно-рекреационных 

мероприятий.  

В Воронежской области развитие массового спорта проводится по 

следующим направлениям:  

 организация проведения учебных занятий по спортивному 

ориентированию в школах, ПТУ, колледжах, СУЗах, ВУЗах; 

 организация секций, кружков по спортивному ориентированию для 

населения;  

 проведение спортивно-массовых соревнований по спортивному 

ориентированию, в том числе межвузовских универсиад;  

 проведение областных и региональных спортивно-массовых 

соревнований по спортивному ориентированию среди различных групп 

населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 ежегодное проведение Всероссийских массовых соревнований 

«Российский Азимут»; Всемирного дня ориентирования (WOD). 

 создание рекреационных зон в парках, местах и базах отдыха с 

элементами спортивного ориентирования. 
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 широкое информирование всех слоев населения области о 

достижениях спортсменов в соревнованиях по спортивному 

ориентированию. В этих целях необходимо расширение сотрудничества с 

региональными СМИ. Особое внимание должно уделяться налаживанию 

сотрудничества с телерадиокомпаниями, Федерация тесно сотрудничает с 

телеканалом TV-Губерния. Вместе с тем наиболее доступным и популярным 

среди молодежи и других слоев населения остается Интернет. В связи с этим 

наибольшее внимание Федерация должна уделять использованию Интернет-

ресурса. Создание и наполнение сайтов Федерации необходимой 

информацией будет оставаться приоритетным направлением работы. 

Федерация имеет свой сайт (www.vrnfso.ru), на котором размещены 

руководящие и учебные материалы для спортсменов, судей, тренеров, 

положения, регламент, календарь соревнований, а также регулярно 

обновляемая база данных протоколов результатов всероссийских и 

областных соревнований. Также у Федерации имеется аккаунт в Instagram 

@vrnfso. Представители Федерации выступают на региональном радио и 

телевидении. Расширение информационного обеспечения предполагает не 

только увеличение количества болельщиков, но и ведет к дополнительному 

вовлечению молодежи в ряды занимающихся ориентированием, благодаря 

созданию и распространению специальных программ для начинающих. 

Федерацией за предыдущий период проделана большая работа по 

увеличению численности населения, вовлеченного в систематические 

занятия спортивным ориентированием: 

 - ориентирование по городу и в городских парках. Подготовлены карты 

и регулярно проводятся областные и городские мероприятия в районах 

города Воронежа: Центральный парк, парк «Южный», парк «Алые паруса», 

парк «Оптимистов», парк «Танаис» и др. Ежегодно проводятся работы по 

составлению нового картографического материала и актуализации 

имеющегося. 

 - спортивно - развлекательные мероприятия. Зрелищно и доступно 

выглядит такой вид спортивного ориентирования как спортивный лабиринт, 

проводимый нами на праздниках в разных районах города Воронежа. 

Спортивный лабиринт как средство популяризации спортивного 

ориентирования среди населения успешно проводиться в рамках спортивного 

мероприятия «Урок с чемпионом», проходящим на территории 

общеобразовательных школ. 

 - проведение Всероссийских массовых соревнований «Российский 

азимут» в городе Воронеж, где каждый год участвуют более 1000 человек, 

так же способствует популяризации спортивного ориентирования. На 

регулярной основе проводятся городские соревнования (Кубок городского 

спринта – 5 этапов проходят в разных районах города, Первенство 

спортивных школ и др.), областные соревнования (Первенство области, 

памяти летчика Н.И. Лысенко, Кубок памяти друзей и др.). Большой 
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популярностью пользуются традиционные Всероссийские соревнования 

«Тихий Дон» в г. Павловске, собирающие около тысячи участников.  

 Привлекательной стороной спортивного ориентирования является 

возможность участия в спортивных мероприятиях всех членов одной семьи, 

начиная с 8-летнего возраста. Родители, дети, бабушки и дедушки 

соревнуются каждый в своей возрастной группе. 

 

 

3.2.2. Спорт высших достижений 

Результаты выступления спортсменов сборной команды Воронежской 

области по спортивному ориентированию на всероссийских и 

международных соревнованиях являются объективным критерием уровня 

развития спорта высших достижений в области. 

Статистика медалей спортсменов Воронежской области по 

спортивному ориентированию за прошедший период (2017-2020 гг.). 
 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Взрослые 36 28 39 16 

Юниоры 13 26 30 17 

Юноши и девушки 119 111 176 63 

Итого: 168 165 245 96 

 

Количество призеров официальных российских и международных 

соревнований в 2019 году составило 248 человек – 184 % от планового 

показателя. В 2020 м году количество призеров официальных российских и 

международных соревнований составило 96 человек (спад показателя связан 

с отменой ряда спортивных мероприятий из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией COVID-19). 

Количество спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды 

России и в спортивные сборные команды Воронежской области из года в год 

стабильно: в ориентировании бегом спортсмены Воронежской области 

ежегодно представлены в списочном составе сборной команды страны в 

количестве 15-28 человек.  

В предыдущем четырехлетнем периоде спортсмены Воронежской 

области приняли участие в международных соревнованиях: Чемпионат 

Европы в Швейцарии, 2018 год; Чемпионат мира в Латвии в 2018 году; 

Кубок Мира 2019 год; Первенство Мира 2019 год, Первенство Европы 2019 

год. 

В настоящее время в Воронежской области 39 действующих мастеров 

спорта. 

 

 

3.2.3. Детско-юношеский спорт 
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 Одним из приоритетных направлений в работе Федерации является 

развитие детско-юношеского спорта, как одного из этапов подготовки 

спортивного резерва. 

 Основными целями школьного спорта являются приобретение 

обучающимися в возрасте от 7 до 18 лет базовых умений и навыков в области 

физической культуры и в избранных видах спорта (спортивное 

ориентирование); развитие внеурочной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях. 

Занимаясь ориентированием, совершенствуется и развивается ряд 

очень важных качеств и умений, которые положительно влияют на 

формирование общего состояния здоровья и социализацию детей. С точки 

зрения состояния здоровья и физического развития ориентирование несет в 

себе идеальные возможности для повышения уровня физической 

подготовленности (постоянные тренировки на сердце, ноги и легкие, так как 

ориентирование проходит по пересеченной местности); улучшения сердечно 

сосудистой системы (ходьба, бег трусцой и подъемы – все эти активности 

присутствуют в ориентировании и повышают аэробную способность 

организма). Немаловажное значение ориентирования в развитии жизненно 

важных социальных качеств детей, а именно: принятие решений в 

стрессовых ситуациях, умение ориентироваться в помещении и на местности, 

в том числе при чрезвычайных ситуациях, осознанное использование 

современных гаджетов, систем навигации и др. 

Работа федерации с общеобразовательными школами – одно из главных 

направлений в развитии спорта на территории области. В настоящее время 

проводятся следующие мероприятия: 

- ориентирование на пришкольных участках общеобразовательных школ и 

дошкольных учреждений. За последние 2 года созданы карты на территории 

5 школ и проведены общешкольные спортивные мероприятия в Воронежских 

школах: МБОУ СОШ №101, МБОУ СОШ №102, МБОУ СОШ №106, МБОУ 

Лицей МОК №2, МБОУ СОШ №95, МБОУ СОШ №20, МБОУ Гимназия №9 

и др. В дальнейшем планируется продолжить работы в других школах города 

и области. 

 

 

3.2.4. Студенческий спорт 

Секции по спортивному ориентированию ведутся во всех основных 

ВУЗах Воронежской области. В частности, спортивное ориентирование 

представлено в таких учебных заведениях, как: ВГИФК, ВУНЦ ВВС «ВВА», 

ВГУ, ВГУИТ, ВГТУ, ВГПУ, ВГАУ, ВИ МЧС, ВГЛТУ, ВГМУ. Ежегодно 

проводятся Межвузовские универсиады в городе Воронежа. ВУЗы 

Воронежской области представляют свои команды на Всероссийских 

универсиадах. 

Федерация ежегодно участвует в организации и проведении 

межвузовских универсиад по спортивному ориентированию. 



14 
 

 

3.2.5. Инвалидный спорт 

 Основными достоинствами развития спортивного ориентирования как 

массового и рекреационного спорта, является доступность самостоятельных 

занятий для разных категорий граждан, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Ориентирование по тропам – разновидность спортивного 

ориентирования, предназначенная для лиц с ограниченными возможностями 

передвижения. Замечательной стороной ориентирования по тропам является 

возможность участия в соревнованиях с любыми отклонениями в состоянии 

здоровья наряду со здоровыми людьми и на равных с ними условиях. 

Правила при этом одинаковы для всех. Это означает, что тот, кто может 

бежать или идти, должен передвигаться тем же путем, что и участники в 

инвалидных колясках, не срезать путь и не уходить в лес со смотровой точки 

(точки принятия решения), чтобы проверить местоположение призм 

контрольных пунктов. Скорость прохождения дистанции не учитывается, 

чтобы исключить возможность выигрыша за счет использования более 

технически совершенных средств передвижения, например, при движении на 

электро- или мотоколясках. 

 

 

3.3. Характеристика проблем развития спортивного ориентирования и 

анализ причин их возникновения 

  

 Вид спорта спортивное ориентирование существует в условиях 

дефицита бюджетного финансирования. Государственные органы 

управления сегодня заняты обеспечением поддержки и продвижения, в 

первую очередь, олимпийских видов спорта. Это обусловливает ряд проблем 

и трудностей, которые приходится преодолевать при решении задач развития 

ориентирования. 

Основная проблема развития спортивного ориентирования 

Воронежской области – недостаточное финансирование командирования 

подготовленных спортсменов. В спортивном ориентировании для 

достижения высоких результатов очень важно постоянно выезжать на новые 

карты с разнообразным типом местности, проводить комплексные 

тренировочные сборы. Так же необходимо систематическое материально-

техническое обеспечение тренировочного процесса (электронная система 

отметки, технические средства для передачи сигналов GPS), подготовка 

картографических материалов. 

Для дальнейшего развития и пропаганды спортивного ориентирования 

необходимо его включение в программу областных Спартакиад. 
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Отсутствие Минспортом России поддержки видов спорта, признанных 

МОК, но не включенных в программу Олимпийских игр, не позволяет 

принимать участие в конкурсе на получение грантов, утверждаемых 

«Фондом поддержки олимпийцев России». 

 

 

3.4. Векторы развития вида спорта «спортивное ориентирование» 

 

 - совершенствование системы и структуры управления вида спорта; 

 - укрепление нормативно-правовых основ управления системой спортивного 

ориентирования, как вида спорта; 

 - развитие спортивно-массовой работы с населением; 

 - научно-методическое обеспечение спортивного ориентирования, как вида 

спорта; 

- дальнейшее развитие спорта высших достижений в спортивном 

ориентировании, в том числе подготовка спортивного резерва; 

- кадровая политика в спортивном ориентировании, как виде спорта. 

 

 

4. Перечень и описание основных направлений деятельности, 

ожидаемые результаты ее реализации 

4.1. Развитие вида спорта «спортивное ориентирование» в Воронежской 

области, повышение ее массовости 

 

1 – Совершенствование учебно-методического, информационного и 

кадрового обеспечения деятельности государственных и негосударственных 

органов управления спортивным ориентированием в Воронежской области. 

2 – Совершенствование системы целенаправленной подготовки и повышения 

квалификации управленческих кадров Федерации. 

3 – Координация государственных и общественных организаций, 

культивирующих спортивное ориентирование. 

4 – Привлечение молодого поколения к систематическим занятиям 

спортивным ориентированием. 

5 – Реализация зрелищных спортивно-массовых мероприятий по 

спортивному ориентированию с привлечением разных слоев населения для 

увеличения количества лиц, систематически занимающихся спортом. 

6 – Популяризация среди населения области здорового образа жизни через 

занятия спортивным ориентированием. 

 

 

4.2. Проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 
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 Федерация ежегодно организует и проводит в соответствии с ЕКП 

спортивно-массовые мероприятия по спортивному ориентированию, 

направленные на обеспечение необходимых условий для выполнения 

требований спортивной подготовки, улучшения тренировочного процесса 

занимающихся. 

 Федерация участвует в организации и проведении на территории 

Воронежской области соревнований по спортивному ориентированию 

регионального и всероссийского значения (Чемпионаты, Кубки, первенства 

России, всероссийские соревнования, массовые мероприятия «Всемирный 

день ориентирования» и «Российский азимут»). 

 

 

4.3. Кадровое обеспечение и структура федерации 

 

Для обеспечения динамичного развития спортивного ориентирования  на 

территории Воронежской области необходимо создать устойчивую систему 

подготовки и переподготовки кадров, включая подготовку: 

- тренерского состава; 

- квалифицированных спортивных менеджеров; 

- судей для проведения соревнований; 

- квалифицированного персонала для создания и содержания 

спортивных сооружений (полигонов);  

- спортивных врачей; 

- других специалистов обеспечения сборных команд области; 

- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-

массовых мероприятий. 

Для формирования кадровых резервов проводятся мероприятия по 

привлечению к работе молодых тренеров, спортивных судей, картографов.  

Для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий Федерация привлекает волонтеров. 

Филиалов и представительств Федерация не имеет. 

 

 

4.4. Организационно-методическая работа  Региональной физкультурно-

спортивной общественной организации  «Федерация спортивного 

ориентирования Воронежской области» 

  

 Федерация проводит организационно-методические мероприятия, 

направленные на повышение квалификации тренеров. В сотрудничестве с 

Федерацией спортивного ориентирования России проводятся 

видеоконференции по обмену опытом с ведущими тренерами регионов РФ. 
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 Ведется разработка нормативно-правовых документов в части 

организации развития секций по спортивному ориентированию в городе и 

районах области. 

 Федерация ежемесячно в образовательных целях выписывает и 

распространяет среди тренерского состава журнал по спортивному 

ориентированию «Азимут». 

В целях подготовки квалифицированного тренерского состава остро 

стоит вопрос открытия отделения «Спортивное ориентирование» в 

колледжах/институтах физической культуры. За прошедший отчетный 

период высокие результаты показали спортсмены, занимающиеся у 

выпускников отделения «Спортивное ориентирование», работавшего во 

ВГИФК в начале 2000-х годов, на сегодняшний день данное отделение 

закрыто, что в перспективе может негативно сказаться на уровне спортивных 

результатов. 

Федерация ежегодно участвует в подготовке и проведении семинаров 

спортивных судей. В целях увеличения численности и повышения 

квалификации спортивных судей области Федерации привлекает к судейству 

на соревнованиях тренерский состав. 

 

 

4.5. Пропаганда, в том числе антидопинговая и популяризация 

спортивного ориентирования 

 

Сегодня проблема использования спортсменами запрещенных в спорте 

веществ и методов носит острый характер – допинг наносит непоправимый 

ущерб здоровью спортсменов, спортивной карьере и репутации, негативно 

сказывается на имидже нашей страны в глазах мировой спортивной 

общественности. 

Федерация контролирует проведение антидопинговых бесед в 

спортивных учреждениях области, развивающих вид спорта «Спортивное 

ориентирование».  

Кандидаты в спортивные команды сборной Воронежской области 

ежегодно проходят антидопинговый тест РУСАДА. Успешное прохождение 

теста подтверждается сертификатом РУСАДА. 

 Антидопинговая программа Федерации включает в себя: 

- назначение ответственного лица за антидопинговое обеспечение из числа 

членов Федерации; 

- ознакомление спортсменов, тренеров, судей с положениями основных 

действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила, 

соответствующие правилам Международной Федерации и переведенные на 

русский язык, Кодекс ВАДА, международные стандарты ВАДА, система 

антидопингового администрирования и менеджмента в объеме, касающихся 

этих лиц; 
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- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов; 

- заключение со спортсменами соглашения о недопустимости нарушений 

антидопинговых правил. 

 Федерация ведет пропаганду здорового образа жизни среди населения 

Воронежской области через систематические занятия спортивным 

ориентированием. Ежегодно проводится акция «Урок с чемпионом». 

Проводятся массовые спортивные мероприятия на территории 

общеобразовательных школ, торгово-развлекательных комплексов, в 

городских парках и скверах. 

 

 

4.6. Финансовое обеспечение вида спорта «спортивное ориентирование» 

 
№ 

п/п 
Наименование  

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

1 Финансовое обеспечение 

программы предполагается 

осуществить за счет  

внебюджетных средств: 

членские взносы, 

добровольные пожертвования, 

спонсорская помощь. 

2021 – 2024 

гг. 

 

Федерация 

спортивного 

ориентирования 

Воронежской 

области 

 

Качественное 

обеспечение 

тренировочного 

процесса, рост 

спортивных 

результатов 

 

 

4.7. Материально-техническое обеспечение вида спорта «спортивное 

ориентирование» на территории Воронежской области 

 

Федерация спортивного ориентирования Воронежской области в 

рамках своих полномочий вносит предложения в региональные и 

муниципальные органы исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, а также обращается с инициативами в организации, в 

целях привлечения внебюджетных средств. 

Для дальнейшего развития спортивного ориентирования необходимо 

современное материально-техническое обеспечение тренировочного 

процесса (электронная система отметки, технические средства для передачи 

сигналов GPS), подготовка картографических материалов.  

Для улучшения результатов спортсменам необходим регулярный 

допуск к тренировочному процессу в легкоатлетическом манеже, 

систематическая работа в тренажерном зале.  
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5. Индикаторы реализации основных направлений деятельности 

федерации спортивного ориентирования Воронежской области 

 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Плановые значения показателей 

Примечание 
2021 2022 2023 2024 

1. Количество членов 

федерации, в том 

числе: 

75 80 80 80  

1.1 физических лиц 73 78 78 78  

1.2 

юридических лиц 

2 2 2 2 ВГОО «Федерация 

спортивного 

ориентирования города 

Воронеж», МБУДО 

СДЮСШОР № 18 

2. Количество лиц, 

систематически 

занимающихся 

видом спорта 

 

2650 2700 2750 2800  

3. Количество 

муниципальных 

районов (городских 

округов) на 

территории которых 

культивируется 

данный вид спорта 

4 4 4 4 г. Воронеж, 

Павловский, 

Острогожский, 

Верхнехавский 

3.1 
количество местных 

отделений 
10 10 10 10 

г. Воронеж: ВГУИТ, 

ВГАУ, ВГПУ, ВГТУ, ВГУ, 

ВГИФК, ВГЛТУ, ВГМУ, 

ВУНЦ ВВС ВВА, ВИ 

ФСИН 

3.2 количество местных 

федераций  1 1 1 1 

Федерация спортивного 

ориентирования 

г. Воронеж 

4. Количество СШОР, 

СШ, ДЮСШ, в 

которых открыты 

отделения по виду 

спорта 

2 2 2 2 

г. Воронеж: МБУ 

СШОР№18 

4.1 ДЮСШ 1 1 1 1 Павловская ДЮСШ 

4.2 СШ - - - -  

4.3 СШОР 1 1 1 1 МБУ СШОР№18 

5. Численность 

обучающихся в 

спортивных школах 

930 930 930 930  

5.1 ДЮСШ 80 80 80 80 Павловская ДЮСШ 

5.2 СШ      

5.3 СШОР 850 850 850 850 МБУ СШОР№18 

6. Численность 

спортсменов, 

257 342 342 342  
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Плановые значения показателей 

Примечание 
2021 2022 2023 2024 

которым присвоены 

спортивные звания 

и разряды, в том 

числе:  

6.1 
Заслуженный 

мастер спорта 

- - - -  

6.2 

Мастер спорта 

международного 

класса 

- - - -  

6.3 мастер спорта  2 2 2 2  

6.4 
кандидат в мастера 

спорта 
5 10 10 10  

6.5 спортивные разряды 100 150 150 150  

6.6 
юношеские 

спортивные разряды 
150 180 180 180  

7. 

Количество 

тренерских кадров, 

работающих в 

данном виде спорта 

на территории 

Воронежской 

области, из них: 

28 28 29 30  

7.1 

Тренеры высшей 

квалификационной 

категории 

6 6 7 7  

7.2 

Тренеры, 

работающие в 

качестве тренеров 

сборной РФ 

1 1 1 1  

8. Судьи: 31 31 32 33  

8.1 

Судья 

всероссийской 

категории 

9 9 10 10  

8.2 
Судья первой 

категории 
16 16 17 17  

8.3 
Судья второй 

категории 
3 3 3 3  

8.4 
Судья третьей 

категории 
3 3 2 3  

8.5 
Юный спортивный 

судья 
     

9. Количество 

спортивных 

сооружений, в том 

числе плоскостных, 

способствующих 

развитию вида 

спорта, на 

90 км
2
 92 км

2
 95 км

2
 98 км

2
 Лесные массивы: 

Олимпик, Боровое, 

Сомово, Шилово, 

Шуберское, Углянец, 

Ямное 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Плановые значения показателей 

Примечание 
2021 2022 2023 2024 

территории 

Воронежской 

области 

9.1 Количество 

инфраструктурных 

объектов спорта, 

сертифицированных 

и 

зарегистрированных 

в Минспорте 

России, единиц 

- - - -  

10. Объем 

привлеченных 

денежных средств, в 

том числе: 

50000 50000 50000 50000  

10.1 членские взносы, 

руб. 

50000 50000 50000 50000  

10.2 добровольные 

пожертвования, 

заявочные и 

стартовые взносы, 

руб. 

- - - -  

10.3 поступления от 

партнеров, 

спонсоров, руб. 

- - - -  

10.4 поступления от 

всероссийской 

федерации, руб. 

- - - -  

10.5 Иные поступления      

11. Количество 

проведенных 

спортивных 

мероприятий, 

включенных в 

Единый 

календарный план 

официальных 

физкультурных 

мероприятий 

Воронежской 

области 

5 15 15 15  

12. Количество 

мероприятий, 

способствующих 

пропаганде и 

популяризации, 

спортивного 

ориентирования, в 

100 100 102 102  
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Плановые значения показателей 

Примечание 
2021 2022 2023 2024 

том числе: 

12.1 участие в акции 

«Урок с 

чемпионом» 

1 1 2 2  

12.2 проведение мастер-

классов 

1 1 2 2  

12.3 участие в «Ярмарке 

спорта» 

- - - -  

12.4 количество 

публикаций в 

средствах массовой 

информации, в том 

числе в интернете 

98 98 98 98 http://www.vrnfso.ru 

http://sdusshor18.ru 
@vrnfso 

https://voronezh-city.ru 

http://tv-gubernia.ru 

12.5 иные мероприятия - - - -  

13. Количество 

призеров 

официальных 

российских и 

международных 

соревнований, в том 

числе среди: 

113 116 117 118  

13.1 взрослых 16 16 16 16  

13.2 юниоров, юниорок  5 8 9 10  

13.3 юношей, девушек  90 90 90 90  

13.4 ветеранов 2 2 2 2  

13.5 инвалидов - - - -  

14. Количество 

спортсменов – 

кандидатов в 

спортивные 

сборные команды 

России 

18 18 18 18  

15. Количество 

спортсменов – 

кандидатов в 

спортивные 

сборные команды 

Воронежской 

области 

106 106 106 106  

 

http://www.vrnfso.ru/
http://sdusshor18.ru/
https://voronezh-city.ru/

