Отчёт президента РФСОО СФСО Санкт-Петербурга к отчётно-перевыборной
конференции 2019г.
Конференция СФСО СПб в декабре 2018-го имела статус перевыборной, что было
связано с перерегистрацией юридического лица Федерации в августе 2018г. По факту
основной руководящий и исполнительный костяк продолжил свою работу и реализацию
программы, озвученной для работы на 2 года в декабре 2017г. Были внесены некоторые
корректировки в перечень текущих задач и приоритеты их реализации.
Ещё раз напомню про основные направления развития, озвученные на последних двух
конференциях:
 ставка на рост массовости и узнаваемости вида спорта,
 сохранение и расширение календаря официальных стартов, развитие всех видов
ориентирования, представленных в IOF – бегового, лыжного, велосипедного и трейл-О.
 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.
Перейду к списку конкретных задач, которые решались в 2019-м году.
1.
проведение в 2019 году Фестиваля 60-летия ориентирования в России.
Несомненно, для Федерации это было главное мероприятие прошедшего года, а,
возможно, и последнего десятилетия - по статусу как спортивной части, так и официальной,
проведенных в рамках празднования 60-летия ориентирования в нашей стране.
Участие в Фестивале делегации международной Федерации ориентирования (IOF) во
главе с Президентом IOF господином Л.Халдна, а также руководства Федерации
ориентирования России во главе с Президентом ФСОР С.Г.Беляевым, несомненно,
подчеркнуло самый высокий статус юбилейного События.
Я очень признателен всей нашей многочисленной команде организаторов, которая
своим трудом и энтузиазмом позволила провести Фестиваль на самом высоком уровне.
Особо хотелось бы поблагодарить наших заслуженных ветеранов, почётных членов
Федерации, Никиту Владимировича Благово и Анатолия Ивановича Муравьёва, которые были
лицом Фестиваля во всех памятных мероприятиях Фестиваля – выстреле из пушки
Петропавловской крепости, закладке мемориального камня, торжественном приёме по
случаю 60-летия.
По мнению руководителей IOF и ФСОР, Фестиваль 60-летия стал выдающимся
событием, которое навсегда войдёт в историю российского ориентирования.
2.
Проведение начиная с 2019 г. на регулярной основе всероссийских
соревнований под эгидой региона Санкт-Петербург
В 2019г. помимо спортивной программы Фестиваля, имеющей всероссийский статус,
впервые были проведены зимние всероссийские соревнования (1-3 февраля). По отзывам

специалистов, уровень проведения оказался вполне приличным, хотя и были вопросы по
спортивной и организационной части. Тем не менее, первый опыт проведения Федерацией
стартов такого уровня в лыжном ориентировании можно считать вполне успешным.
Впервые под эгидой нашей Федерации успешно прошёл крупный старт по Трейлориентированию - Чемпионат России по трейл-О.
На 2020г. в ФСОР и в календарь Минспорта РФ заявлены и запланированы к
проведению всероссийские соревнования в лыжных и кроссовых дисциплинах, а также
Чемпионат и первенство России в велокроссовых дисциплинах (будут также два велостарта WRE).
3.

Реализация официального календаря, проведение стартов под эгидой

Федерации
Помимо уже упомянутых выше стартов Всероссийского уровня, главными
регулярными официальными стартами Федерации являются, несомненно, старты
Чемпионатов и первенств Санкт-Петербурга во всех видах ориентирования.
По итогам 2019г. проведены следующие старты ЧиП СПб:
Количество Количество участников
стартов
по всем группам
ЧиП СПб лыжи
5 (1 отменён)
1398
ЧиП СПб бегом
6
4431
ЧиП СПб вело
5
510
Общая динамика участников стартов ЧиП СПб (все группы, включая открытые) за
последние 16 лет приведена на графиках:

В кроссовых дисциплинах сохраняется плавный рост среднего числа участников (739
чел./старт в этом году).
На стартах зимнего Чемпионата и первенства в 2017г. среднее количество участников в
среднем за последние 10 лет остаётся примерно на одном уровне.

В вело-дисциплинах после возобновления чемпионата в 2012 году число участников
растет. В сезоне 2019 впервые провели 5 дисциплин.
Помимо стартов ЧиП СПб, под эгидой Федерации проведены следующие официальные
старты: «Российский Азимут», «Снежная Тропа» (1 этап), зимнее и летнее первенство ВУЗов,
Всемирный День Ориентирования (в рамках Дня Финляндии), 7 этапов проекта «Спортивное
ориентирование – в школу» (в том числе два этапа – для участников с ограниченными
возможностями развития), Чемпионат России по Трейл-ориентированию.
Стоит отметить тенденцию усложнения процесса согласования проводимых
официальных стартов. Практика этого года показала, что даже наличие старта в Едином
календарном плане городских мероприятий КФКиС не гарантирует того, что в итоге старт
будет согласован всеми необходимыми инстанциями.
Зимний сезон
По количеству официальных стартов Федерации – 6 дней ЧиП СПб и 3 дня
Всероссийских, а также первенство ВУЗов – сезон можно признать одним из самых
насыщенных за последние несколько лет. Тем не менее, популярность этого вида
ориентирования не растёт, что в совокупности с дороговизной организации и проведения
зимних стартов делает проведение стартов в лыжном ориентировании весьма затратным
видом деятельности для Федерации. По итогам анализа финансовой составляющей
проведения сезона 2019г. принято решение об оптимизации количества стартов в лыжном
ориентировании в 2020г., исходя из реальных возможностей Федерации.
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, директор Родионов Б.И.
Лонг – ФСО СПб, директор Куприенко Д.В.
Марафон - 3 чел – ФСО СПб, клуб «Гольфстрим», директор Семенов М.В.
Эстафета - 3 этапа – ФСО СПб, директор Родионов Б.И.
Классика – ФСО СПб, директор Куприенко Д.В.
Эстафета 2 этапа – ФСО СПб, директор Гусейнов Р.
Две дисциплины их шести (спринт и эстафета 2 этапа) проведены по новым картам,
подготовленным и профинансированным Федерацией.

Летний сезон (вело-кроссовые дисциплины)
В сезоне 2019 провели 5 дисциплин. Главный судья Д.С. Пьянков, гл. секретарь В.К.
Филатов.
• Велокросс-спринт + эстафета 2 человека – директор С.В. Апатенков
• Велокросс-классика – директор С.В. Апатенков
• Велокросс-общий старт – директор С.В. Апатенков
• Велокросс-лонг – директор С.А. Кузнецова, СШОР Курортного р-на

Основные участники, как и прежде, СШОР Курортного района, Экран, СДЮШОР2, ДДД
Калининского района. Радует, что включились ЦФК Московского района, в перспективе
Пушкинский район. Более десяти тренеров полноценно вовлечены в велоориентирование, в
2019 необходимо выделить в первую очередь Кузнецову С.А, а также Грошеву Е.Н., Соловьеву
А.В., Бородина В.П. Полноценно включены дети, есть группы МЖдо12 с выполнениями
разрядов, группы до15, до18, до21 успешно выступают на уровне РФ.
Трейл-ориентирование
За отчётный период комиссией по трейл-ориентированию СФСО СПБ проделана
следующая работа:
- организация УТС и открытых тренировок: 15 мероприятий, в том числе на Кубке Карельского
перешейка в 2018 г.;
- трейл-ориентирование было представлено этапах проекта «Ориентирование в школу» на
базе школы-интерната № 9 Калининского района, школы-интерната №20 Петроградского
района; школы-интерната №33 Выборгского района;
- организация участия сборной СПб в тренировочных мероприятиях со сборной Финляндии в
сезоне 2019 г.;
- подготовка сборной СПб к участию в международных рейтинговых соревнованиях (WRE) и
создание условий для участия: FinTrailO 2018 – 9 человек из СПб, 2019 – 14 человек;
- проведение Чемпионата России по спортивному ориентированию (спорт лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата) в апреле-мае 2019 и Кубок Федерации СПБ по трейлО,
общее количество участников – более 120 человек.;
- Екатерина Колтунова выиграла этап Кубка Европы в Польше (сентябрь 2019);
- Екатерина Колтунова признана лучшим спортсменом 2019 года и отмечена наградой
Специального олимпийского комитета;
- ФСОР начала работу по включению трейл-ориентирования в ЕВСК, трейл-ориентирование
появилось во всероссийском календаре благодаря усилиям Филатова В.К., старшим тренером
сборной России назначен Волков А.М.;
- постоянно действующие объединения трейл-ориентирования созданы на базе ГБОУ школыинтерната №9 Калининскоо района и ГБОУ школы-интерната №31 Невского района, Центра
социальной реабилитации Адмиралтейского района; информационно-методическим
сопровождением занимается ГБОУ «Балтийский берег».

Контроль за соблюдением единых стандартов проведения официальных стартов
Федерации.
Федерация продолжает практику формирования единой главной судейской коллегии
(ГСК) на весь сезон по каждому виду ориентирования. В этом, несомненно, есть свои плюсы:
единообразие в подходе к организационной части, начиная с подготовительной и заканчивая
публикацией официальных протоколов. Продолжается процесс создания костяка
квалифицированных судейских кадров, которые, в перспективе, будут закрывать ключевые
позиции при проведении соревнований и мероприятий Федерации.
4.
Организация удобной системы безналичных и онлайн платежей для
участников стартов, проводимых Федерацией
Очень важным и критическим вопросом последних лет была легитимная безналичная
оплата целевых взносов за участие в соревнованиях Федерации. Такая система приёма

безналичных платежей запущена в работу осенью 2018г. на ресурсе pay-orienteering.ru. За
время её использования при проведении стартов Федерации она показала свою
эффективность и удобство в использовании как участниками, так и организаторами стартов.
Дальнейшее развитие системы - привязка к существующим системам приёма заявок.
5.
Взаимодействие с КФКиС
За последние годы налажено тесное взаимодействие с руководством КФКиС на уровне
как рядовых работников, так и заместителей главы Комитета. Многие вопросы и проблемы,
связанные
с
деятельностью
Федерации,
решаются
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 остаётся весьма
плачевной, учитывая явный общий подход на экономию бюджетных средств. Так, например,
«Снежная Тропа» проводилась без бюджетного финансирования (пусть и небольшое, но тем
не менее ранее оно закладывалось в план Комитетом по спорту).
Тем не менее, все заявленные на 2019г. расходы по линии Комитета были
реализованы. На 2020г заложено и подтверждено небольшое увеличение финансирования.
По инициативе Федерации, а также при поддержке юридического факультета СПбГУ и
лично С.А. Белова в Санкт-Петербурге создана «Рабочая группа по разработке предложений
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования
медицинского
обеспечения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий было
принято решение о подготовке предложений по внесению дополнений и
изменений в Приказ Минздрава России от 01.03.2016 № 134н.». В состав рабочей группы
входят представители профильных Комитетов правительства Санкт-Петербурга, в том числе и
КФКиС, государственных учреждений Санкт-Петербурга, представители спортивных
Федераций. Проведено несколько рабочих встреч, готовится запрос в Минздрав России по
внесению изменений в нормативные документы, связанные с проведений физкультурноспортивных мероприятий.
6.

Высшее спортивное мастерство, сборные Санкт-Петербурга

По линии КФКиС были полностью или частично профинансированы выезды сборных
Санкт-Петербурга на Чемпионат России (кроссовые дисциплины), Чемпионат России (лыжные
дисциплины), Чемпионат России (велокроссовые дисциплины).
Лыжные дисциплины
В зимнем сезоне 2019г. команда Санкт-Петербурга впервые за многие годы собрала
заметное количество медалей на стартах Первенств России: 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы,
половина этих медалей завоёвана в эстафетах. Итогом столь успешного выступления нашей
молодёжи на ПР стало 5 общекомандное место сборной Санкт-Петербурга на Спартакиаде
учащихся. Для справки - на предыдущих двух Спартакиадах наша команда занимала 18-е и
11-е места соответственно. Поэтому выступление на Спартакиаде, несомненно, надо признать
серьёзным успехом наших спортсменов и тренерской бригады (Е.Грошева и В.Шкилёв). Особо
стоит отметить воспитанников тренера ЦФК Московского района Соловьёвой А.В., которые
внесли существенный вклад в очковую копилку нашей сборной на Спартакиаде.

Тем не менее, по-прежнему при подготовке к лыжному сезону негативно сказываются
наши традиционные проблемы, которые связаны с двумя основными факторами: коротким
по продолжительности и непредсказуемым снежным покровом, а также с недостатком
финансирования лыжного ориентирования, который обходится существенно дороже, чем,
например, беговое ориентирование. КФКиС фактически поддерживает и довольно заметно,
на фоне общего финансирования Федерации, подготовку спартакиадной сборной. Обычно на
подготовку и участие в Спартакиаде учащихся выделяется сумма порядка 1.5 - 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
Можно с полной уверенностью назвать нашу территорию одной из ведущих в виде спорта
спортивное ориентирование (кроссовые дисциплины). Из наиболее ярких успехов стоит
отметить:
•

•
•

•

Сохранение лидирующих позиции сборной Санкт-Петербурга в командном зачёте в
Чемпионатах и Первенствах России (5 призовых мест на Чемпионатах, 36 - на
Первенствах)
Бронза М.Гаврилюка (М16) на Первенстве Европы (Беларусь) в эстафете.
Очень успешное выступление взрослой сборной Санкт-Петербурга на спринтерском
Чемпионате России (Светлогорск): золото и серебро в личные дни у А.Попова, золото в
эстафете (К.Комаров, А.Попов, О.Рязанова, С.Райкова)
Опубликованные списки кандидатов в сборные команды России на 2019 год включают
представителей Петербурга в ориентировании бегом – 14 взрослых (7М и 7Ж), 24
юниора (14Ж и 10М), 21 юношей и девушек (14Ж и 7М).

Отчёт летнего тренсовета (председатель - М.Малышев):
Велокроссовые дисциплины
Сборная Санкт-Петербурга продолжает повышать свои позиции на уровне России. В
юношеских группах это уверенные 2-3 командные места. На российских стартах СПб
представляют более 50 человек. В 2019 на Первенствах у нашей сборной 6 золотых, 7
серебряных, 9 бронзовых медалей. Чемпионы РФ: Аксенова А. (3), Алексеев В., Брючко У.,
Вахитова А., Запорожская Л., Круглова А., Матвеева А. Спортшколы, воспитавшие призеров:
СШОР Курортного р-ны, СШОР Экран, ЦФК Московского р-на.
В 2019 году на международном уровне наш город представляли Евгений Логвинчук
(МЭ), Алена Аксенова (Ж20), Василий Алексеев (М17), Екатерина Ландграф (Ж17)
На Первенстве Европы в Германии у Екатерины Ландграф две бронзовых медали.
Ветеранский спорт. На ветеранском Первенстве Мира вело-О Санкт-Петербург
представляли 6 спортсменов.
7.

СТК, картография

Проблема эффективной действующей спортивно-технической комиссии остаётся
открытой. На сегодняшний день под эгидой Федерации работает большое количество

высококвалифицированных судей и специалистов, наверное, как ни в одном другом регионе
России. Тем не менее, системная работа с ними пока что не налажена.
На средства Федерации подготовлены карты ЧиП СПб (спринт, эстафета 2 этапа), а
также несколько карт пришкольных территорий в рамках проекта «Ориентирование в
школу».
Продолжается продвижение платформы (исп. Д.Ельцов) для хранения базы
спортивных карт: www.northernwind.spb.ru/mapbase/online/. На этой платформе также
размещается актуальная информация о закрытых районах с чёткими границами.
8.

Судейские кадры

База судей систематизирована (отв. И.Васильева) и регулярно обновляется:
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.
Запланированный на декабрь 2019г. семинар судей 2-3 категорий перенесён на начало
марта 2020г. В конце 2020 в Санкт-Петербурге запланирован семинар судей 1-й и высшей
категорий.
Практика назначения судьи - технического делегата, имеющего большие по сравнению
с инспектором полномочия, применялась в ряде стартов. В перспективе необходимо и
дальше готовить и назначать к инспекции официальных стартов судью данного профиля.
9.

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. Так, например, в 2019-м году наши специалисты были
назначены Федерацией ориентирования России старшими тренерами сборных России –
М.Малышев (кроссовые дисциплины), А.Волков (трейл-ориентирование).
В календарь ФСОР включены и планируются к включению различные старты
всероссийского уровня по всем видам ориентирования.
В 2019-м году, несомненно, в том числе и благодаря участию ФСОР удалось обеспечить
высокий уровень проведения памятных мероприятий Фестиваля 60-летия ориентирования.
10.

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.
Реализована заявленная на предыдущей Конференции идея поощрения лучших
петербургских спортсменов по итогам прошедшего сезона (бег, лыжи, вело). Формат и
критерии отбора ещё отрабатываются.

Помимо традиционных проектов, способствующих популяризации ориентирования в
городе («Российский азимут», «Снежная тропа») продолжена реализация программы
«Ориентирование – в школу». За прошедший год проведено 7 стартов в рамках этого проекта
с общим количеством участников более 3000.
«Всемирный День Ориентирования» проведён в новом экспериментальном формате в
рамках «Дня Финляндии».
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.
Материалы о петербургских специалистах и спортсменах регулярно публикуются в
общероссийском журнале "Азимут".
11.

Информационные технологии

Внедрена удобная системы онлайн-оплаты стартовых взносов для стартов,
проводимых Федерацией. Следующим шагом должна стать её привязка к системам заявок на
соревнования.
Очень успешной и востребованной становится практика проведения видео-трансляций
на крупных соревнованиях, в этом году опробованная в ходе проведения Фестиваля 60-летия
(петербургские специалисты М.Сенин, Д.Ельцов, К.Гурлев). Так, например, эта бригада
провела получившую прекрасные отзывы видеотрансляцию спринтерского Чемпионата
России (Светлогорск). В среднем трансляцию смотрит 1-3 тысячи пользователей.
Д.Ельцовым внедрена и используется на постоянной основе технология записи
видеосплитов в ходе соревнований (например, финишный и смотровой КП).
12.

Привлечение внебюджетного финансирования

В рамках этой задачи успешной была деятельность по привлечению меценатов и
спонсоров для поддержки проведения Фестиваля 60-летия. Общая сумма такой поддержки
Фестиваля составила 1050 т.р.
Традиционно проект Ориентирование в школу поддерживается компанией Фацер (400
т.р. в 2019г.) К сожалению, второй год подряд этот проект не получает грантовой поддержки,
что в будущем ставит под вопрос возможность его проведения в привычном формате.
На 2020 поданы заявки на грантовое обеспечение нескольких проектов Федерации
(отв С.Филатова).
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