Отчёт президента РФСОО СФСО Санкт-Петербурга к отчётно-перевыборной
конференции 2018г.
На отчётно-перевыборной конференции СФСО СПб в декабре 2017-го существенным
образом изменился кадровый состав руководства Федерации, был выбран новый Президиум,
озвучены основные направления развития на ближайшие годы, а также сформулированы
основные задачи, стоящие перед новой командой.
Напомню про основные направления развития, озвученные на конференции:
 ставка на рост массовости и узнаваемости вида спорта,
 сохранение и расширение календаря официальных стартов, развитие всех трёх видов
ориентирования – бегового, лыжного и велосипедного.
 работа в интересах всех целевых групп: детских тренеров, элитных спортсменов,
ветеранов, студентов, курсантов, участников с ограниченными возможностями
развития (спорт глухих, участники с нарушением ОДА),
 привлечение молодёжи (и не только) к реализации проектов Федерации и работе в
структурах Федерации,
 эффективное взаимодействие с ФСО Ленинградской области при реализации проектов
Федерации,
 тесное взаимодействие с Федерацией ориентирования России, для расширения
внутри-российских и международных связей.
Считаю, что по всем озвученным стратегическим направлениям велась активная
работа. Понятно, что за один год трудно добиться серьёзных сдвигов и успехов, которые бы
сразу бросались в глаза. Программа долгосрочная и во многом успешная её реализация
зависит от участия и вовлечённости энтузиастов общественников, которые бы развивали то
или иное направление. Я бы отметил, как одно из главных наших достижений тот факт, что за
год работы новой команды сформировался коллектив единомышленников, способный
ставить перед собой и решать задачи любого уровня.
Перейду к списку задач, которые были озвучены на Конференции в декабре 2017 года.
Начну с ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ.
1.
налаживание эффективной работы связки Президиум/Исполком с
проведением регулярных совместных рабочих встреч и публикацией отчётов
Реализован новый подход к работе Президиума и Исполкома. Совместные заседания
проводились раз в месяц, все протоколы заседаний опубликованы в открытом доступе на
сайте Федерации. Это позволило более чётко ставить текущие задачи, назначать
ответственных за их выполнение, контролировать их реализацию. Налажена практика
публикации всех текущих официальных документов на сайте Федерации.
2.
подготовка к проведению в 2019 году летнего Первенства России и
Всероссийских соревнований среди ветеранов, приуроченных к 60-летию ориентирования
в стране
Несомненно, это приоритетное мероприятие, которое будет проводить в ближайшее
время Федерация. Приоритетное и по спортивной составляющей – официальные старты
подобного уровня у нас давно не проводились, и по событийной – круглая дата в российском
ориентировании, празднование которой впервые будет проходить у нас.

Идёт активная работа по подготовке Фестиваля ориентирования. Сформирован
организационный комитет во главе с Н.В.Благово. Фестиваль включён в перечень особо
важных мероприятий КФКиС СПб на 2019г. В октябре состоялся визит представителей ФСОР
(Янин Ю.Б. и Елизаров В.Л.) с осмотром мест проведения спортивных и памятных стартов и
мероприятий. Согласована предварительная программа спортивной и праздничной
составляющих Фестиваля. Разработан логотип 60-летия. Идёт работа по созданию
специального сайта Фестиваля 60-летия. Отрисована бóльшая часть карты района
соревнований (картограф – В.Добрецов), окончание картографических работ запланировано
на май 2019г. Подготовка карты ретро-старта поручена А.Левичеву. Есть договорённости с
лагерями, в которых предполагается размещение участников Фестиваля.
3.
Проведение начиная с 2019 г. на регулярной основе всероссийских
соревнований под эгидой региона Санкт-Петербург
В 2019г. пройдут 2 старта, имеющие всероссийский статус: в лыжном ориентировании
это зимние всероссийские соревнования (1-3 февраля), в кроссовых дисциплинах – в рамках
Фестиваля 60-летия (первенство России, всероссийские у элитных групп, первенство
ветеранов).
На 2020г. планируется подавать заявку в календарь ФСОР на проведение
всероссийских соревнований в лыжных и кроссовых дисциплинах, а также на Чемпионат и
первенство в велокроссовых дисциплинах.
4.
Организация удобной системы безналичных и онлайн платежей для
участников стартов, проводимых Федерацией
Система приёма безналичных платежей запущена в работу осенью 2018г. За время
проведения стартов Федерации она показала свою эффективность и удобство в
использовании как участниками, так и организаторами стартов. Дальнейшее развитие
системы видится в её привязке к существующим системам приёма заявок.
5.
Перерегистрация юридического лица Федерации
Эта задача не была озвучена на Конференции 2017г., она возникла в середине 2018
года и требовала оперативного разрешения.
В июле 2018г. выяснилось, что сведения о Федерации как юридическом лице удалены
из Единого государственного реестра юридических лиц. Причиной стало то, что уведомления
от Главного управления Министерства юстиции приходили на адрес, указанный в Уставе 2012
года (Шпалерная д.9), а не на фактический адрес (Куйбышева д.32). Неполучение
корреспонденции не позволило Федерации ни отреагировать современно на требования
Управления юстиции, ни предоставить необходимую информацию о деятельности
Федерации, ни даже узнать о процедуре исключения Федерации из реестра юридических лиц
до её завершения.
В июле 2018г. возникла задача оперативного восстановления Федерации в качестве
юридического лица. Действующим Президиумом было принято решение о регистрации
нового юридического лица с тем же официальным названием, какое было до ликвидации.
Благодаря содействию юридического консультанта Федерации С.Белова, декана
юридического факультета Университета, было сделано всё возможное для максимально
быстрого процесса оформления и регистрации Федерации в Управлении юстиции. В
результате 21 августа 2018г. Федерация была зарегистрирована и успешно продолжила свою
текущую деятельность.

От ПРИОРИТЕТНЫХ перейду к регулярным задачам, которые были озвучены к
реализации год назад.

6.

Реализация официального календаря, проведение стартов под эгидой

Федерации
Проведены следующие старты ЧиП СПб:
Количество Количество участников
стартов
по всем группам
ЧиП СПб лыжи
6
1929
ЧиП СПб бегом
6
4180
ЧиП СПб вело
4
416
Общая динамика участников стартов ЧиП СПб (все группы, включая открытые) за
последние 15 лет приведена на графике:

В кроссовых дисциплинах сохраняется уровень среднего числа участников (~700
чел./старт), достигнутый в последние годы. На стартах зимнего Чемпионата и первенства в
2017г. среднее количество участников немного выросло и составило 322 чел./старт, по
динамике наблюдается медленный рост. В вело-дисциплинах после возобновления
чемпионата в 2012 году число участников растет. Сезон 2018 года показал очень резкий рост,
перейдя отметку 100 участников на старте.
Помимо стартов ЧиП СПб, под эгидой Федерации проведены следующие старты:
«Российский Азимут», «Снежная Тропа», зимнее и летнее первенство ВУЗов, Всемирный День
Ориентирования, 8 этапов проекта «Спортивное ориентирование – в школу» (в том числе два
этапа – для участников с ограниченными возможностями развития).
Зимний сезон
Зимний сезон проводился обновлённой бригадой организаторов. Активную
техническую поддержку Федерации в проведении оказал КСО Норд-Вест и лично
М.В.Малышев. Благодаря оптимизации календаря зимних стартов совместно с ФСО ЛО
удалось минимизировать расходную составляющую и в итоге провести старты зимнего
календаря без убытка при явном росте качества реализации организационной части. По
спортивной части были вопросы, которые анализировались специалистами по окончании
зимнего сезона. Несомненно, в плане улучшения качества спортивной составляющей есть
куда расти.

Летний сезон (кроссовые дисциплины)
В летнем сезоне 2018г было проведено 6 стартов Чемпионата и Первенства СПб в
кроссовых дисциплинах. На все старты были утверждены единый главный судья (Филатов В.)

и секретарь (Васильева И.). Непосредственную реализацию этих стартов под эгидой ФСО
осуществляли:
• Спринт – ФСО СПб и клуб «Норд-Вест», директор Малышев М.
• Лонг – клуб «Азимут», директор Волков Н.
• Эстафета 2 человека – ФСО СПб, директор Филатов В.
• Марафон – клуб «Гольфстрим», директор Семёнов М.
• Эстафета – клуб «Веста», директор Фомушкин Р.
• Классика – ФСО СПб, директор Филатов В.
В основном старты прошли на хорошем организационном уровне: проведение
согласований органами местной власти, реализация самих соревнований, оперативная
подготовка итоговых протоколов и отчётных документов. Однако техническая составляющая
соревнований требует доработки в силу возникавших тех или иных ошибок во время
проведения отдельных этапов Чемпионата и первенства.
В этом году наблюдалось сохранение общего количестве участников стартов
Чемпионата и первенства на уровне последних 2-3 лет. Так, например, проведение эстафет (в
этом году их было 2) традиционно привлекаем меньшее количество спортсменов, чем в
личных стартах.
Следует отметить значительный вклад КСО «Норд Вест» в техническом обеспечении
этапов Чемпионата и первенства (заборы, биотуалеты, шатры и другое оборудование). Также
намечается тенденция появления новых коллективов-организаторов, претендующих на
проведение этапов, в том числе и в 2019 году.
Летний сезон (вело-кроссовые дисциплины)
В сезоне 2018 проведено 4 старта в велокроссовых дисциплинах. Главный судья
Пьянков Д. и главный секретарь Васильева И. были утверждены на весь сезон. Старты были
разбиты на три блока:
• Спринт и эстафета 2 человека, директор Апатенков С.
• Классика, директор Апатенков С.
• Общий старт, директор Пьянков Д.
Дисциплина «эстафета 2 человека» была проведена впервые для Санкт-Петербурга, и в
техническом плане, и в наполняемости групп – результат положительный. Совмещение
спринта и эстафеты в один день тоже оказалось удачным решением. Совмещение классики с
многодневкой дало рекордные 124 участника на старте.
В итоге все старты Чемпионата и Первенства прошли на высоком уровне. Среднее
число участников одного старта превысило 100 человек. Эти положительные изменения
произошли благодаря активному вовлечению юных участников, основную роль сыграли
школы Курортного района и Экран. Достаточно хорошо был спланирован календарь и районы
проведения.
Контроль за соблюдением единых стандартов проведения официальных стартов
Федерации.
Федерация перешла к практике формирования единой ГСК на весь сезон по каждому
виду ориентирования. В этом, несомненно, проявились свои плюсы: единообразие в подходе
к организационной части, начиная с подготовительной и заканчивая публикацией
официальных протоколов. В непосредственной реализации, конечно же, возникали свои
особенности, во многом связанные с отсутствием необходимого опыта, навыка и знаний у
непосредственных исполнителей. Это ещё раз говорит о необходимости проведения как

пред-, так и пост-сезонных семинаров для тех, кто планируется к реализации стартов
Федерации. А также о необходимости создания костяка судейских кадров, которые, в
перспективе, будут закрывать ключевые позиции при проведении соревнований и
мероприятий Федерации.
7.
Взаимодействие с КФКиС
За последний год удалось наладить более тесное взаимодействие с руководством
КФКиС на уровне как рядовых работников, так и заместителей главы Комитета. Многие
вопросы и проблемы, связанные с деятельностью Федерации, успешно решались совместно
со специалистами/руководством Комитета. Сюда можно отнести и процесс подготовки к
одному из важнейших для Комитета стартов – Спартакиаде учащихся 2019г, и проведение (и
согласование) официальных стартов Федерации.
Общая ситуация с бюджетным финансированием в Комитете не самая лучшая,
учитывая явный общий подход на экономию бюджетных средств. Тем не менее, все
заявленные на 2018г. расходы по линии Комитета были реализованы. На 2019г запрошено
увеличение финансирования, ответ будет получен ближе к концу года.
8.

Высшее спортивное мастерство, сборные Санкт-Петербурга

По линии КФКиС были полностью или частично профинансированы выезды сборных
Санкт-Петербурга на Чемпионат России, кроссовые дисциплины (Геленджик), Первенство
России, кроссовые дисциплины (Воронеж), Чемпионат России, лыжные дисциплины
(Дёмино), Чемпионат и первенство России, велокроссовые дисциплины.
Лыжные дисциплины
В зимнем сезоне 2018г. команда взрослых мужчин выезжала в Демино на Ч-т России в
составе 6 чел. По итогам трех гонок лучшим был Боревич Александр (2 раза - 14 , один раз 15), в эстафете команда заняла 6 место. По итогам зимних отборочных стартов в составе
сборной России на Первенстве Европы выступала Лилия Запорожская. Молодежная команда
в декабре 2017 года выезжала на П-во России в Пермь за счет средств Спортшкол и личных
средств. Федерация профинансировала часть взносов сборной СПб за участие в Первенстве
России (Цвелодубово).
Наиболее успешным можно считать выступление сборной Санкт-Петербурга на
первенстве России в Цвелодубово: 3-е общекомандное место, 3 медали в личных
дисциплинах и 2 медали в эстафетах.
Традиционно проблемы с подготовкой спортсменов к лыжному сезону связывают
двумя основными факторами: коротким по продолжительности и непредсказуемым
снежным покровом, а также с недостатком финансирования этого вида ориентирования,
который обходится существенно дороже, чем, например, беговое ориентирование. КФКиС
фактически поддерживает и довольно заметно, на фоне общего финансирования Федерации,
подготовку спартакиадной сборной. Так, 2 года назад на подготовку и участие в Спартакиаде
школьников было выделено порядка 2 млн. руб. На практике, возможность полноценно
готовиться к лыжному сезону по всем возрастных группам в настоящее время имеют только
те спортшколы, которые активно поддерживают этот вид ориентирования и выделяют
средства как на предсезонную подготовку, так и на участие в соревнованиях в ходе сезона.

Кроссовые дисциплины
Развёрнутый анализ итогов летнего сезона представлен в отчёте руководителя летнего
тренерского совета К.В. Волкова:
http://spbof.ru/ru/russian/35-news/669-itogi-leta-2018-orientirovanie-begom
Из наиболее ярких успехов стоит отметить:
•
Сохранение лидирующих позиции сборной Санкт-Петербурга в командном
зачёте в Чемпионата и Первенства России,
•
Золотая медаль Дарьи Панченко (тренеры Сергеева Л.В., Малышев М.В.) на
первенстве Мира в эстафете,
•
Опубликованные списки кандидатов в сборные команды России на 2019 год
включают представителей Петербурга в ориентировании бегом – 14 взрослых (5М и 9Ж) и 23
юноши и юниора (11М и 12Ж).

Велокроссовые дисциплины
На российском и международном уровне сезон 2018 оказался крайне успешным и
рекордным для Санкт-Петербурга за всю историю проведения вело-дисциплин.
На Первенстве России у сборной 10 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых медалей,
учитывая наличие всего трех возрастных групп и шести дисциплин, результат крайне высокий.
У взрослой сборной одна бронзовая медаль в эстафете и общекомандный результат на
уровне 2-3 места.
В сборной страны в 2018 году были четыре представителя Санкт-Петербурга: Салихова
Д., Аксёнова А., Ландграф Е. и Запорожская Л. В списках кандидатов сборной РФ 2019 года
более 10 наших спортсменов.
Безусловно, основные достижения 2018 года были на юниорском Первенстве Европе в
Будапеште и юношеском Первенстве Европы в Австрии.
• Аксёнова Алена (тренеры Грошева Е.Н, Шелёхин А.Ю.) - золотые медали в
спринте и эстафете на юношеском Первенстве и серебряная медаль в эстафете
на юниорском Первенстве
• Ландграф Екатерина (тренер Кузнецова С.А.) – бронзовая медаль на спринте
Необходимо отметить существенный вклад спортивных школ, развивающих
велоориентирование, СШОР Курортного района, СШОР Экран, ДДТ Калиниского района и
СДЮСШОР №2.

9.

СТК, картография, инспекция

В 2018г запланированный на весну предсезонный семинар, к сожалению, проведён не
был по организационным причинам. Проведение такого семинара остаётся актуальным и
впредь необходимо заблаговременно планировать его организацию. Также явно необходим
предсезонный семинар по предстоящему зимнему сезону.
Инспекция стартов ЧиП проводилась во всех видах программы Чемпионата и
первенства. Не всегда инспектору удавалось убедить организаторов учесть свои замечания.
Необходимость введения в практику ещё одного контролирующего специалиста –

технического делегата, имеющего большие по сравнению с инспектором полномочия,
остаётся актуальной.
В рамках проекта «Район 2018+» закончена отрисовка района Цвелодубово (11 кв.км.)
и Силанде (5 кв.км.), картограф В.Чегаровский. Идёт работа по отрисовке района СемиозерьеПоляны (В.Добрецов). Частично на средства Федерации подготовлена карта для 1-го этапа
Снежной Тропы (Пушкин, картограф А.Ширинян). На средства Федерации подготовлено
несколько карт пришкольных территорий в рамках проекта «Ориентирование в школу».
Подготовлен проект платформы (исп. Д.Ельцов) для хранения базы спортивных карт:
www.northernwind.spb.ru/mapbase/online/
10.

Судейские кадры

Существующая судейская база судей СПБ опубликована на сайте Федерации:
www.spbof.ru/ru/referees
В целом такое количество судей всех категорий на сегодняшний день закрывает
основные потребности Федерации в проведении официальных городских стартов, однако по
новым требованиям все судьи должны регулярно (судьи младших категорий - не реже 1 раза
в год) проходить судейские семинары для подтверждения своей квалификации.
В качестве одного из шагов по упорядочиванию кадрового судейского состава, на
декабрь 2018г. запланирован региональный семинар для судей 1, 2 и 3 категорий (отв.
А.Ширинян).
По планам проведения всероссийских семинаров – есть договорённость с ФСОР о
проведении таких семинаров в Санкт-Петербурге один раз в 2 года, то есть следующий
семинар должен пройти в 2019 году.
11.

Взаимодействие с ФСО России

С руководством ФСОР продолжается взаимодействие по наиболее актуальным для
ФСО СПб вопросам. Все возникающие вопросы решаются оперативно и с учётом интересов
нашей Федерации.
Специалисты Федерации привлекаются к работе на всероссийском уровне, и как
тренеры, и как судьи. В календарь ФСОР включены и планируются к включению различные
старты всероссийского уровня по всем трём видам ориентирования.
Главный проект, который планируется на ближайшее время совместно и под эгидой
ФСОР - проведение Фестиваля, приуроченного к 60-летию ориентирования в России,
включающий один из самых массовых стартов под эгидой ФСОР – летнее первенство России.
12.

Продвижение и популяризация ориентирования

Продвижение в соцсетях (группа Федерации ВКонтакте, отв. С.Филатова) – один из
самых успешных шагов по информационной поддержке деятельности Федерации. Появление
и распространение самой разнообразной информации, относящейся к деятельности
Федерации, в соцсетях с каждым годом становится всё более эффективным и доступным
способом заявить о себе.
Помимо традиционных проектов, способствующих популяризации ориентирования в
городе («Российский азимут», «Снежная тропа») продолжена реализация программы

«Ориентирование – в школу». За прошедший год проведено 8 стартов в рамках этого проекта
с общим количеством участников более 4000.
«Всемирный День Ориентирования» проведён в новом экспериментальном формате
на базе торгового центра «Декатлон».
Ведётся работа и активное взаимодействие по линии «спорт инвалидов» - для детей с
ограниченными возможностями развития (глухие, дети с нарушениями ОДА). Несколько
стартов для этой категории участников проведены при активной поддержке Федерации.
На сайте КФКиС после каждого этапа Чемпионата и Первенства города и Кубка СПб
"Снежная тропа" публикуются оперативные новости с результатами и фотографиями.
Материалы о петербургских специалистах и спортсменах регулярно публикуются в
общероссийском журнале "Азимут".
13.

Информационные технологии

Внедрена удобная системы онлайн-оплаты стартовых взносов для стартов,
проводимых Федерацией. Следующим шагом должна стать её привязка к системам заявок на
соревнования.
Вопрос с автоматизацией комиссии по допуску остаётся открытым. Частично это
связано с обновлением традиционной системы заявок на ресурсе o-reg, которое пока что не
доведено до рабочего состояния.
Вопрос с развитием системы GPS-мониторинга пока что упирается в отсутствие
достаточного финансирования для закупки необходимого дополнительного оборудования. В
минимальном формате система используется на официальных стартах Федерации, но этого
явно пока что недостаточно. Одна из важных целей – обеспечение трекерами участников
детских групп для контроля во время проведения стартов в районах без чётких границ.
Д.Ельцов успешно внедрил технологию записи видеосплитов в ходе соревнований
(например, финишный и смотровой КП) и видеотрансляций в Интернете. Что, несомненно,
служит повышению интерактивности спорта, а также даёт возможность исключить практику
участия в соревнованиях «подставных» спортсменов.
14.

Привлечение внебюджетного финансирования

За последний год довольно успешной была деятельность по поиску партнёров для
обеспечения призового фонда соревнований, проводимых Федерацией (исп. С.Филатова).
Практически на всех официальных стартов помимо медалей и грамот участники получали
призы от спонсоров.
Переговоры с потенциальными меценатами показали их готовность к участию в
конкретных проектах, в частности, в содействии проведению Фестиваля 60-летия. Также под
этот проект в 2019г. будут поданы заявки на грантовое обеспечение.
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