Отчёт президента РФСОО «СФСО Санкт-Петербурга» к отчётно-перевыборной
конференции 2020г.
Отчёт представлен по итогам деятельности Федерации в 2019-2020гг. с момента
последней перевыборной Конференции (декабрь 2018г.)
В предвыборной программе 2018г. были озвучены основные направления развития
Федерации:
 ставка на рост массовости и узнаваемости вида спорта,
 сохранение и расширение календаря официальных стартов, развитие всех видов
спортивного ориентирования, культивируемых 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 спортивного ориентирования России, для
расширения внутри-российских и международных связей.
Перейдём к списку конкретных задач, которые были заявлены и решались в отчётный
период 2019-2020 гг.
1.
проведение в 2019 году Фестиваля 60-летия ориентирования в России.
Несомненно, для Федерации проведение Фестиваля стало главным мероприятием за
отчётный период, а, возможно, и за последнее десятилетие - по статусу как спортивной, так и
официальной частей, проведенных в рамках празднования 60-летия спортивного
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 подчеркнуло самый
высокий статус юбилейного События.
По мнению руководителей IOF и ФСОР, Фестиваль 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 в паралимпийском классе.

На 2020г. в ФСОР были заявлены и запланированы к проведению всероссийские
соревнования в лыжных и кроссовых дисциплинах, а также Чемпионат и первенство России в
велокроссовых дисциплинах. Однако пандемия COvid-19 сорвала эти планы.
Неопределённость с эпидемиологической ситуацией и возможными ограничениями на 2021
год привели к тому, что Федерация не стала заявлять в Календарь Минспорта РФ на 2021г.
проведение под своей эгидой стартов всероссийского уровня.

Реализация официального календаря Санкт-Петербурга, проведение
стартов под эгидой Федерации
3.

Напомню, что реализация календаря стартов по всем видам ориентирования всегда
была и будет одной из важнейших текущих задач Федерации.
Помимо уже упомянутых выше стартов Всероссийского уровня, главными
регулярными официальными мероприятиями Федерации являются, несомненно, старты
Чемпионатов и первенств Санкт-Петербурга.
В 2019г. проведены следующие старты ЧиП СПб:
Вид ЧиП СПБ
Количество Количество участников
стартов
по всем группам
ЧиП СПб лыжи
5
1398
ЧиП СПб бегом
6
4431
ЧиП СПб вело
5
510
В 2020г. проведены следующие старты ЧиП СПб:
Вид ЧиП СПБ
Количество Количество участников
стартов
по всем группам
ЧиП СПб лыжи
0
0
ЧиП СПб бегом
3
2275
ЧиП СПб вело
2
302
Общая динамика участников ЧиП СПб (все группы, включая открытые) за последние 16
лет приведена на графиках:
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Стоит отметить, что в 2020г. бóльшая часть официальных стартов была отменена либо
по причине отсутствия снега (лыжные дисциплины), либо по причине эпидемиологических
ограничений. Тем не менее, в узком по времени осеннем периоде (октябрь 2020г) удалось
согласовать и провести 3 старта в кроссовых и 2 старта в велокроссовых дисциплинах
чемпионата и первенства СПб.
Прослеживается следующая динамика изменения числа участников официальных
стартов:
• В кроссовых дисциплинах сохраняется линейный рост среднего числа
участников (758 чел./старт в этом году).
• В лыжных дисциплинах - на стартах зимнего Чемпионата и первенства до 2019г.
среднее количество участников в среднем за последние 10 лет оставалось
примерно на одном уровне и составляло – 250-300 чел./старт. В 2020г. из-за
отсутствия снежного покрова ни одного официального старта в лыжном
ориентировании не было проведено.
• В вело-дисциплинах после возобновления проведения официальных стартов в
2012 году число участников постоянно растет, особенно в последние годы, что
связано в первую очередь с бóльшей заинтересованностью спортивных школ в
этом виде ориентирования.
Традиционно Чемпионаты и первенства Санкт-Петербурга проводится в формате
личных соревнований. Назрела необходимость, по крайней мере, в первенствах СанктПетербурга проводить командный зачет.
Помимо стартов ЧиП СПб, под эгидой Федерации проведены следующие старты:
В 2019г: «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.
В 2020г: «Снежная Тропа» (1 этап), VI Зимняя Универсиада СПб (на ногах), серия из
более чем 25 онлайн-стартов, в том числе и Всемирный день ориентирования и один из
этапов международного соревнования Кубок ТОРУС ( TORUS Cup : TempO Online Races
Ultimate Series); В тренировочных онлайн мероприятиях приняли участие сильнейшие
спортсмены России и Мира, включая чемпионов Мира по трейл-ориентированию 2019 года –
Марит Виксель (Швеция), Антти Русанен (Финляндия).
Одна из главных сложностей при проведении спортивных и физкультурных массовых
мероприятий – вопрос их согласования с административными органами власти. Результат
процесса согласования не всегда предсказуем. Существенное ужесточение требований
контролирующих органов, усложнение процесса согласования проводимых официальных
стартов привело в итоге к практике централизованного подхода, при котором вопросами
согласования занимается специалист Федерации. В 2020г. этот подход был достаточно
успешно применён. В целом, практика последних двух лет показала, что даже включение
старта в План официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий СанктПетербурга (годовой план) не гарантирует того, что в итоге старт будет согласован всеми
необходимыми инстанциями.
Целесообразно в структуре Федерации создать постоянный рабочий орган –
«Комиссия по проведению соревнований» со своими обязанностями и правами, которые
необходимо разработать.
О проведении стартов по отдельным видам ориентирования:

Лыжное ориентирование
В 2020г. сезон в лыжном ориентировании был отменён. Если говорить о сезоне 2019г.,
то по количеству официальных стартов Федерации – 5 дней ЧиП СПб и 3 дня Всероссийских, а
также 2-х дней чемпионата ВУЗов – сезон можно признать одним из самых удачных 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. было
принято решение об оптимизации количества стартов в лыжном ориентировании в будущем,
исходя из реальных возможностей Федерации.
Летний сезон (кроссовые дисциплины)
В летнем сезоне 2019г. было проведено 6 стартов Чемпионата и Первенства СПб в
кроссовых дисциплинах, в 2020г. было заявлено 5, а проведено 3 дисциплины.
При проведении стартов в кроссовых дисциплинах мы практически отошли от системы
передачи права на проведение старта клубам/коллективам (за исключением проведения
традиционного марафона ЧиП СПб клубом Гольфстрим). Почти все старты на 90%
проводились одними и теми же ключевыми специалистами (при этом состав младших судей
варьировался). В этом есть, несомненно, как свои плюсы – единообразный подход в схеме
проведения мероприятий, так и минусы – утеряно то разнообразие в реализации стартов,
которое присутствовало при их проведении клубами/коллективами. Вопрос о том, какой
подход более правильный, можно обсуждать. По всей видимости, имеет смысл
комбинировать оба подхода в зависимости от каждого конкретного старта.
Часть стартов проведено по новым картам, подготовленным и профинансированным
Федерацией, часть карт была арендована у правообладателей.
Летний сезон (вело-кроссовые дисциплины)
В сезоне 2019 проведено 5 стартов, в 2020г. планировали 4 соревнования – до
ограничений успели провести 2. По одному старту в 2019 и 2020 успешно проводили в
основном силами СШОР Курортного р-на. Остальные старты – директор С.В. Апатенков.
Специфика велосипедных стартов это, во первых, выбор подходящего района и, во
вторых работа по редактированию карты в велознаках. За последние годы к имеющимся
специалистам по полевому созданию карт и оцифровке их в программе OCAD (Бондаренко И.,
Пьянков Д., Апатенков С.) добавились новые люди, которые готовы работать и в дальнейшем
(Матреничев В., Аксенова А., Кузнецов Р.).
При настоящем финансировании от КФиС, 4 дисциплины в год – оптимальный вариант.
Учитывая запросы СШОР, с 2018 года включена группа МЖдо12 и проводится эстафета.
Трейл-ориентирование
За отчётный период комиссией по трейл-ориентированию СФСО СПб проделана
следующая работа:
• организация дистанции «трейл-ориентирования» в рамках Всероссийских
массовых соревнований «Российский азимут» 2019; СПб единственный регион в
России, где такой вид дистанций на «Российском азимуте» официально
организуется с 2018 г.

• организация участия сборной СПб в тренировочных мероприятиях со сборной
Финляндии в сезоне 2019 и начале 2020 г.;
• проведение цикла из 8 открытых тренировок по трейл-ориентированию в
парках и лесопарках города, участниками и гостями которых стали
ориентировщики из СПб, Ленинградской области, р.Карелия и Псковской
области;
• проведение Чемпионата России по спортивному ориентированию (спорт лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата) в апреле-мае 2019 и Кубок
Федерации СПБ по трейл-ориентированию, общее количество участников –
более 120 человек.;
• трейл-ориентирование было представлено в 3 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 мероприятий со сборной
Финляндии в сезоне 2019 и начале 2020 г. - 8 совместных мероприятий на
территории Финляндии;
• подготовка сборной СПб к участию в международных рейтинговых
соревнованиях (WRE) и создание условий для участия: 2019 – 14 человек;
• ФСОР начала работу по включению трейл-ориентирования в ЕВСК, трейлориентирование 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 школы-интерната №9 Калининскоо района и ГБОУ школы-интерната №31
Невского района, Центра социальной реабилитации Адмиралтейского района;
информационно-методическим сопровождением занимается ГБОУ «Балтийский
берег».
4.
Организация удобной системы безналичных и онлайн платежей для
участников стартов, проводимых Федерацией
Это один из критических моментов в работе Федерации, озвученных к реализации 2
года назад. Система приёма безналичных платежей впервые была запущена в работу осенью
2018г. на ресурсе pay-orienteering.ru. За 2 года её применения при проведении стартов
Федерации она показала свою эффективность и удобство в использовании как участниками,
так и организаторами стартов.

Взаимодействие с Комитетом по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга
5.

Налажено взаимодействие с сотрудниками Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга (далее - Комитет) на уровне как рядовых работников, так и заместителей
главы Комитета. Многие вопросы и проблемы, связанные с деятельностью Федерации,
решаются совместно со специалистами/руководством Комитета.
Общая ситуация с бюджетным финансированием Федерации по линии Комитета
остаётся примерно на одном уровне. Выделяемые средства идут главным образом на
проведение официальных стартов, а также на выезды сборных команд (взрослых - в
кроссовых и велосипедных дисциплинах, юниорских - в лыжных, в рамках Спартакиадного
бюджета). Учитывая текущую непростую экономическую ситуацию в стране, трудно
рассчитывать на какие-то существенные сдвиги в этом вопросе.

Все заявленные на 2019г. расходы по линии Комитета были реализованы, в 2020г.
часть выделенных средств ушла в экономию из-за отмены запланированных мероприятий.
В 2019г. 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. Было проведено несколько рабочих встреч, при участии Федерации подготовлен
и отправлен запрос в Минздрав России по внесению изменений в нормативные документы,
связанные с проведений физкультурно-спортивных мероприятий.
6.
Высшее спортивное мастерство, сборные Санкт-Петербурга
За отчётный период по линии КФКиС были полностью или частично
профинансированы выезды сборных Санкт-Петербурга на Чемпионаты России (кроссовые
дисциплины), Чемпионат и первенства России (лыжные дисциплины), Чемпионаты России
(велокроссовые дисциплины), две Спартакиады учащихся (лыжные дисциплины).
Один из количественных показателей успешного развития региона в подготовке
сильнейших спортсменов – их количество в списках кандидатов в сборные России по всем
видам ориентирования. Динамика этого показателя по Санкт-Петербургу за последние 3 года
выглядит следующим образом:
2018г.
44
2019Г.
52
2020Г.
59
Представительство наших спортсменов в самих сборных (по 2019г., поскольку в 2020г.
международные старты были только в лыжном ориентировании) также заметно, особенно в
юниорских и юношеских составах в беговых и велокроссовых дисциплинах.
Ситуация по видам ориентирования выглядит следующим образом.
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.
В зимнем сезоне 2020 года Санкт-Петербург не смог провести ни одного официального
старта ввиду полного отсутствия снежного покрова. Из-за этого сборная СПб на финал 9й
зимней Спартакиады учащихся РФ формировалась по результатам всероссийских
соревнований в других регионах. Вся лыжная подготовка была перенесена в другие, более
снежные части нашей страны, а те спортсмены, кто не выезжал никуда за пределы города и
области, фактически, оказались отрезаны от полноценного тренировочного процесса и не

получили так необходимого им соревновательного опыта. Тем ценнее видятся те медальные
результаты, которые были достигнуты Санкт-Петербургом по ходу минувшей зимы.
В Первенствах России было завоёвано 6 медалей: 4 золотых и 2 серебряных. Из них - 3
в личных дисциплинах и 3 в эстафетах. При этом все три личных «золота» добыла для СанктПетербурга воспитанница Свердловской школы ориентирования Олеся Рязанова, ныне
выступающая за Санкт-Петербург.
В финале 9й зимней Спартакиады, состоявшейся в Красноярске, сборная СанктПетербурга сумела занять 6-е общекомандное место, в Василий Алексеев занят 3-е место в
один из личных дней. Такие результаты стали своеобразной сенсацией для многих, учитывая
полное отсутствие снега в домашнем регионе. Следует понимать, что этот успех обеспечен
дорогой ценой, в буквальном смысле, - это серьёзные материальные вложения в
спортсменов со стороны спортивных организаций, тренеров и родителей.
Если говорить о лыжном ориентировании в целом, то 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,
которое обходится существенно дороже, чем, например, беговое ориентирование. КФКиС
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., причём из них непосредственно на подготовку - меньшая
часть. 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
Из наиболее ярких успехов за отчётный период 2019-2020 стоит отметить следующее:
•

Оценивая международные успехи последних двух лет, имеет смысл упомянуть место в
третьем десятке мирового спринтерского рейтинга у Артёма Попова и продолжение
контактов по линии участия в Чемпионате Прибалтики.

•

На протяжении почти 10 последних лет взрослые ориентировщики Петербурга
ежегодно завоёвывают 5-7 медалей на чемпионатах России, занимая, как правило, 1-3
места в командном зачёте. Не стал исключением и 2020 год, хотя далеко не вся
программа чемпионатов была реализована. Чемпионами страны за два последних
года стали Артём Попов, Евгений Годлевский, Олеся Рязанова, Светлана Райкова,
Татьяна Бевза, Кирилл Комаров, Дмитрий Поляков. Успехи петербуржцев связаны,
чаще всего, со спринтерскими и эстафетными дисциплинами. Значительную роль в
«медальном улове» города играют приезжие спортсмены.

•

Спортивные школы города по-прежнему готовят многочисленных медалистов
первенств России. Наши юные спортсмены в количестве 30-40 человек ежегодно
входят в списочный состав кандидатов в сборные страны. Наиболее продуктивно
работают спортшколы: №2 Дворца творчества юных и Балтийский Берег.

•

Однако, в летнем сезоне 2020 года, когда анализировать результаты непросто,
проявилась тенденция, что к традиционным соперникам Петербурга – Воронежу и

•

Москве добавляются Владимир, Тула, Смоленск, Нижний Новгород. Медали нашим
спортсменам даются всё тяжелее, что, возможно, можно связать с менее жёстким
карантинном режиме в этих территориях нежели у нас.
По-прежнему на результатах наших ведущих спортсменов и их прогрессе сказываются
хроническое недофинансирование и отсутствие в городе организации, чья
деятельность была бы направлена на достижения в большом спорте.

Велокроссовые дисциплины
Сборная Санкт-Петербурга повышает свои позиции на уровне России. В юношеских
группах это уверенные 1-3 командные места. По численности на российских стартах СанктПетербург представляют более 50 человек.
В 2019 на Первенствах РФ у нашей сборной 6 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых
медалей. Чемпионами России в 2019г. стали: Аксенова А. (3), Алексеев В., Брючко У., Вахитова
А., Запорожская Л., Круглова А., Матвеева А.
В 2020 году медальный лист расширился - 9 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых.
Чемпионами России в 2020 г. стали: Аксенова А. (5), Ландграф Е. (3), Брючко У. (2), Вахитова А.
(2), Круглова А., Игнатьева С.
Успешные выступление и в группах МЖ21 на Чемпионате и Кубке РФ в 2020, 3 место в
эстафете у мужчин, юниорки уверенно попадают в лучшие 10 по элите, впервые личная
медаль - 3 место у Лимоновой О. на Кубке РФ.
Спортшколы, воспитавшие призеров: СШОР Курортного р-на, СШОР Экран, ЦФК
Московского р-на, СШОР Пушкинского 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.
Трейл-ориентирование
За отчётный период 2019-2020 г. в трейл-ориентировании спортсменами СанктПетербурга показаны следующие результаты:
• победители Чемпионата России по спортивному ориентированию среди лиц с
поражением ОДА: в 2019 – Екатерина Колтунова; 2020 – Наталья Камолинкова;
• Екатерина Колтунова стала победителем этап Кубка Европы в Польше (сентябрь
2019);
• в состав сборной России вошли: в паралимпийском классе- Екатерина
Колтунова, Наталья Камолинкова; в открытом классе – Сергей Русаков; Полина
Котровская.
• в 2019 в мировом рейтинге (WRE) лучший из россиян – Сергей Русаков (59
место);
• Екатерина Колтунова признана лучшим спортсменом 2019 года и отмечена
наградой Специального олимпийского комитета.
7.
СТК, картография
На сегодняшний день под эгидой Федерации работает большое количество
высококвалифицированных судей и специалистов, наверное, как ни в одном другом регионе
России. Функции СТК по факту выполняли отдельные специалисты по видам ориентирования

(А. Ширинян, М. Семёнов, С. Апатенков, В. Филатов, А. Волков, Б. Родионов, Д. Куприенко).
Переход к их системной работе в рамках СТК по-прежнему остаётся актуальной задачей.
На средства Федерации подготовлены карты к Фестивалю 60-летия (Поляны),
несколько карт для проведения ЧиП СПб, а также несколько карт пришкольных территорий в
рамках проекта «Ориентирование в школу».
Продвижение платформы (исп. Д.Ельцов) для хранения базы спортивных карт
www.northernwind.spb.ru/mapbase/online/ не получило должного развития в силу слабой
активности и заинтересованности правообладателей картографических материалов. Пока что
на этой платформе в основном размещается актуальная информация о закрытых районах с
чёткими границами.
8.
Судейские кадры
База судей систематизирована (исп. 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.
В начале марта 2020г. Федерация провела семинар судей 2-3 категорий. На конец
2020г. в Санкт-Петербурге был запланирован семинар судей 1-й и высшей категорий, однако
из-за пандемии он перенесён на 2021г.

Взаимодействие с ФСО России
9.
С руководством ФСОР продолжается взаимодействие по всем актуальным для ФСО
СПб вопросам. Возникающие запросы 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).
С подачи нашей Федерации ФСОР начала активно участвовать в продвижении трейлориентирования в России.
В 2019-м году в том числе и благодаря участию ФСОР удалось обеспечить высокий
уровень проведения памятных мероприятий Фестиваля 60-летия ориентирования.
Продвижение и популяризация ориентирования
10.
В 2020г. в условиях пандемии и всевозможных ограничений особенно актуальным стал
поиск новых форм продвижения ориентирования. Очень востребованным и актуальным
оказался опыт проведения онлайн-соревнований, которые в условиях тотальных запретов
были для многих фактически единственной возможностью приобщения к ориентированию.
Формат проведения таких соревнований во многом похож на старты трейл-ориентирования,
ограниченные интернет-пространством. Проведение таких соревнований, особенно в начале
пандемии, позволило не потерять дух соперничества среди как ориентировщиков России, так
и участников из многих стран мира. В некоторых онлайн-стартах приняло участие до 1000
человек из десятков стран. Эти соревнования, организованные инициативной группой из
Санкт-Петербурга (Волков А., Бибич А., Филатов В., Филатова С., Зябкина А., Русаков С.),
получили высокую оценку от специалистов, которые входят в комиссии IOF, а также

положительные отзывы от сообщества «изолированных» ориентировщиков. Всего за время
пандемии было проведено около 20 таких соревнований, общее число участников свыше
6000 тысяч.
Также актуальной и востребованной в условиях изоляции оказалась организация
долговременных полигонов на местности с QR-кодами для контроля прохождения (Ельцов Д.,
Фёдоров И.).
Продвижение в соцсетях (группа Федерации ВКонтакте, отв. С.Филатова) остаётся
одним из самых успешных средств 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.
В 2019г. была реализована идея поощрения лучших петербургских спортсменов по
итогам прошедшего сезона (бег, лыжи, вело).
Помимо традиционных проектов, способствующих популяризации ориентирования в
городе («Российский азимут», «Снежная тропа») продолжена реализация программы
«Ориентирование – в школу». В 2019г. проведено 7 стартов в рамках этого проекта с общим
количеством участников более 3000. В 2020г. получен Президентский грант на реализацию
проекта «Ориентирование – в школу», однако из-за пандемии сроки и возможность его
проведения остаются открытыми.
Помимо этого гранта, был получен ещё один Президентский грант и две субсидии по
линии Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями. В условиях пандемии очень востребованным и актуальным оказался опыт
проведения онлайн-соревнований.
В 2019г. «Всемирный День Ориентирования» успешно проведён в новом
экспериментальном формате в рамках «Дня Финляндии». В 2020г. этот проект IOF был
проведён у нас в онлайн-формате.
Ведётся работа и активное взаимодействие по линии «спорт инвалидов» - для
школьников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха, поражение
опорно-двигательного аппарата). Для этой категории участников, при активной поддержке
Федерации, проведено:
• два мероприятия в рамках проекта «Ориентирование в школу»;
• три этапа по трейл-ориентированию в рамках Открытого Первенства среди
обучающихся ШСК (школьных спортивных клубов) образовательных
учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех» в 2018/2019 у.г., 2019/2020 у.г.
Материалы о петербургских специалистах и спортсменах регулярно публикуются в
общероссийском журнале "Азимут", авторы статей – К.Волков, С.Филатова, А.Ширинян.
11.
Информационные технологии
Внедрена удобная системы онлайн-оплаты стартовых взносов для стартов,
проводимых Федерацией. Следующим возможным шагом может 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,
спринтерского Чемпионата России в Светлогорске (петербургские специалисты М.Сенин,
Д.Ельцов, К.Гурлев).

Д.Ельцовым внедрена и используется на постоянной основе технология записи
видеосплитов в ходе соревнований. Инициативной группой (Н.Селезнёва) разработан и
используется новый продукт для анализа прохождения дистанции спортсменом «RESKEEP».
12.
Привлечение дополнительного финансирования, гранты
В 2020 были поданы заявки на грантовое обеспечение нескольких проектов
Федерации (исп. С.Филатова). В итоге была получена поддержка двух проектов фондом
Президентских грантов: один из них реализован в 2020г. (организация детских садиков на
стартах Федерации). Реализация второго (поддержка проекта «Ориентирование - в школу»)
отложена на 2021г. с возможностью (в случае эпидемиологических ограничений) проведения
мероприятий проекта в каких-то новых форматах.
Также для двух проектов были получены субсидии от Правительства Санкт-Петербурга
(по линии Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями), оба проекта успешно реализованы. В рамках этих субсидий был проведен
праздник «Ориентир на Победу», основной целью которого было желание устроить
ветеранам праздник в условиях изоляции. Были проведены 3 онлайн соревнования на
патриотические темы и одно оффлайн соревнование (30 августа), приуроченное ко Дню
окончания Второй Мировой войны. В рамках второй субсидии Комитета по молодежной
политике с тематикой «Доступный спорт» были проведены 3 онлайн соревнования и одно
соревнование в оффлайн формате по трейл-ориентированию, основной задачей которых
было показать, что трейл-ориентирование – спорт для всех любителей ориентирования.
В итоге, благодаря грантовой поддержке удалось запустить новые и поддержать
старые проекты Федерации, получить необходимый опыт, расширить информационное поле
нашей деятельности, а также приобрести новое оборудование, которое впоследствии будет
использоваться при проведении мероприятий Федерации.
Традиционно проект Ориентирование в школу поддерживается компанией Фацер (400
т.р. в 2019г.) К сожалению, из-за пандемии совместные с Фацер планы по поддержке проекта
в 2020г. были сорваны. Есть надежда, что компания Фацер в будущем продолжит поддержку
нашего вида спорта.
В 2019г. успешной была деятельность по привлечению меценатов и спонсоров для
поддержки проведения Фестиваля 60-летия в 2019г. Общая сумма такой поддержки
Фестиваля составила 1050 т.р. Одним из тех, кто поддержал проведение Фестиваля, была
дочерняя структура Газпрома.
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