
 
 

Отчет о реализации программы развития Спортивное ориентирование 

                                                                       (вид спорта)  

по итогам 2021 года 

Федерация спортивного ориентирования Смоленской области 

(наименование региональной спортивной федерации) 

 

1. В период 2021 года достигнуты следующие значения целевых показателей 

Программы:     
Показатель Предыдущий 

период 

Плановое 

значение 

(текущий 

год) 

Фактическое 

значение 

(текущий год) 

Количество человек, систематически 

занимающихся видом спорта в Смоленской 

области 

- 1000 756 

Количество муниципальных образований 

Смоленской области, на территории которых 

развивается вид спорта 

- 10 6 

Количество физкультурно-спортивных 

организаций, расположенных в Смоленской 

области, в которых открыты отделения по виду 

спорта 

- 4 6 

Численность обучающихся виду спорта в 

физкультурно-спортивных организациях 

Смоленской области 

- 700 580 

Количество физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проведенных 

региональной спортивной федерацией на 

территории Смоленской области: 

 международные, всероссийские и 

межрегиональные соревнования; 

 региональные соревнования; 

 муниципальные соревнования.  

- 28 28 

Количество спортсменов Смоленской области, 

принявших участие в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проведенных региональной спортивной 

федерацией на территории Смоленской области 

- 1000 756 

Количество спортсменов, включенных в списки 

спортсменов - кандидатов в спортивные сборные 

команды Смоленской области по виду спорта 

- 30 30 

Количество спортсменов Смоленской области, 

включенных в списки спортсменов - кандидатов 

в спортивные сборные команды России по виду 

спорта 

- 3 3 

Количество спортсменов Смоленской области, 

принявших участие в официальных 

международных, всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях по виду спорта: 

- 50 47 

- международные соревнования; - 2 2 

- всероссийские соревнования; -  37 

- межрегиональные соревнования - 18 12 



 
 

Количество медалей, завоеванных спортсменами 

Смоленской области на официальных 

международных, всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях по виду спорта, 

включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий: 

- 30 33 

Олимпийские/Сурдлимпийские/Паралимпийские 

игры; 

- - - 

- Чемпионат/Первенство/Кубок Мира; - 1 - 

- Чемпионат/Первенство/Кубок Европы; - 1 1 

- иные международные соревнования; - - - 

- Чемпионат/Первенство/Кубок России; - 5 7 

- Спартакиада России (финал); - - - 

- иные всероссийские соревнования; - 20 24 

Чемпионат/Первенство/Кубок/Спартакиада 

федерального округа; 

- - 1 

- иные межрегиональные соревнования - - - 

Количество спортивных судейских категорий по 

виду спорта, присвоенных спортивным судьям 

Смоленской области: 

   

- почетный судья; - - - 

- судья всероссийской категории; 2 2 2 

- судья 1 категории 18 20 21 

Количество спортивных разрядов и званий, 

присвоенных спортсменам Смоленской области 

   

- 1 спортивный разряд 48 50 55 

- кандидат в мастера спорта; 6 5 7 

- заслуженный мастер спорта России; - - - 

- мастер спорта России международного класса; - - - 

- мастер спорта России 2 - - 

Количество членов региональной спортивной 

федерации: 

   

- физические лица; - 30 42 

- юридические лица - - - 

 

2. Перечень и описание основных программных мероприятий: 

 
№  п/п Наименование мероприятия Информация о ходе 

выполнения программных 

мероприятий 

- - - 

 

3. Информация о реализации поставленных в Программе задач: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

к Порядку разработки и 

представления 

региональными спортивными 

федерациями в Главное 

управление спорта 

Смоленской области 

программ развития видов 

спорта, а также 

представления отчетов о 

реализации программ 

развития видов спорта и 

отчетов о деятельности 

региональных спортивных 

федераций 
 

 

Отчет о деятельности региональной спортивной федерации   

 за 2021 год 

Федерация спортивного ориентирования Смоленской области 

 

1. Общие сведения 

 

       1.1. Наименование, структура и кадровое обеспечение региональной 

спортивной федерации.      Общественная региональная физкультурно-

спортивная организации «Федерация спортивного ориентирования 

Смоленской области». 

 1.2. Состав руководящих органов региональной спортивной федерации. 

Структура: Президент Федерации – 1 человек, Члены Президиума – 4  

человека, КРК – 1 человек. В штатном расписании никто не числится. 

       1.3. Копии учредительных документов региональной спортивной 

федерации (в случае внесения в них изменений в отчетном периоде). Не 

изменялись. 

       1.4. Количество муниципальных образований Смоленской области, в 

которых осуществляется развитие вида спорта, наличие в них тренеров по 

данному виду спорта (по форме № 1-ФК (№ 3-АФК). 3 муниципальных 

образований Смоленской области г.Смоленск, Смоленский район, Демидовский район. 

       1.5. Участие региональной спортивной федерации в работе 

общественных формирований: общественных советов, ассоциаций, фондов, 

совета ветеранов и т.д. Не участвует. 

       1.6. Сведения о направленных заявках во всероссийскую спортивную 

федерацию и положительных решениях о проведении межрегиональных и 



 
 

всероссийских спортивных соревнований на территории Смоленской 

области.». В ФСОР поданы заявки на проведение Всероссийских 

соревнований. Результатом проделанной работы стало получение 

Всероссийских соревнований «ПАМЯТИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ПРЖЕВАЛЬСКОГО» с 10-14.08.2023, а так же Чемпионата России с 26-

30.09.2024. 

 

 

 

2. Работа с физкультурными кадрами, сведения об учебно-

методической работе 

 

       2.1. Обеспеченность физкультурными кадрами.Обеспечена. 

       2.2. Состав коллегии судей с указанием судейских категорий. 

Судья первой категории: 
1. Бубненковой О.М. 
2. Скрипцовой Е.В. 
3. Солодухину А.В. 
4. Сердюк В.О. 
5. Марченко А.А. 
6. Привалову Д.О. 
7. Дудовичу О.А. 
8. Ситдиковой А.Р. 
9. Богомоловой И.Д. 
10.  Солодухиной С.Н. 
11.  Морозовой А.В. 

 

 Судья второй категории: 

1. Сиваков А.Н. 

2. Морозов А.Д. 

3. Зайцев А.В. 

4. Герасимов И.В. 

5. Терещенко А.А. 

6. Лихорай А.В. 

7. Глухарева И.И. 

 

Судья третьей категории: 

1. Васильева А.В. 

 

       2.3. Списочный состав тренеров региональной спортивной федерации, 

осуществляющих подготовку спортивной сборной команды Смоленской 

области по соответствующему виду спорта. - 0 



 
 

 

       2.4. Сведения об аттестации тренеров и спортивных судей. Тренера 

аттестовывались по месту основной работы. 

Для спортивных судей Федерация провела один семинар подготовки 

спортивных судей 1, 2, 3 категории 02-03 декабря 2021 г. Место проведения – 

г. Смоленск, Проспект Строителей, д. 24, "Спортивная школа имени М.В. 

Николина". Проведена аттестация спортивных судей 8-СС3К, 10-СС2К, 21-

СС1К. Всероссийская категория 2.  

 

       2.5. Сведения о проведенных мероприятиях по повышению 

квалификации спортивных судей, тренеров и специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

Смоленский государственный университет спорта в  рамках проекта 

«Марафон спорта, науки и технологий» провёл 9-10 октября 2021 года 

Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным 

участием «Проблемы и перспективы развития спортивного ориентирования и 

активных видов туризма» 

 

 

3. Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 

Смоленской области 

 

       3.1. Принятые меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним, а также по противодействию проявлениям любых форм дискриминации 

и насилия в спорте. 

Тренеры спортивных школ проводят лекции по антидопинговым 

правилам в целях предотвращения использования допинга в спортивном 

ориентировании. Спортсмены и тренеры прослушали онлайн-курс 

Антидопинг, сдали тест, получили сертификаты РусАДА..    

       3.2. Сведения о спортсменах Смоленской области, нарушивших 

антидопинговые правила, и о санкциях, примененных к этим спортсменам. 

Среди спортсменов Федерации спортивного ориентирования Смоленской 

области нет нарушивших антидопинговые правила. 

 

3. Организация подготовки спортивных сборных команд 

Смоленской области 

 

4.1. Перечень проведенных на территории Смоленской области 

спортивных мероприятий: 

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

спортивного 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(указать город, 

муниципальный 

район, 

Фактическое 

количество 

участников 

(спортсменов 

Смоленской 

области), 

Примечание 



 
 

спортивное 

сооружение) 

принявших 

участие в 

спортивном 

мероприятии 

1.  Чемпионат и 

Первенство МБУ СШ 

им. М.В.Николина. 

«Новогодние старты» 

24.01.2021 г. Смоленск 

ФОК 

«Юбилейный» 

253  

2.  Чемпионат и 

Первенство ФСО СО 

по спортивному 

ориентированию на 

лыжах 

31.01.2021 

 

Смоленская 

область 

Кардымовский 

район 

п. Каменка 

СЦ Каменка 

138  

3.  Чемпионат и 

первенство города 

Смоленска по 

спортивному 

ориентированию 

07.02.2021 г. Смоленск 

СОК «Смена» 

167  

4.  Чемпионат и 

Первенство 

Смоленской области 

по спортивному 

ориентированию на 

лыжах 

 

21-22.02. 

2021 

 

Смоленская 

область 

Смоленский р-н 

д. Ясенная 

112  

5.  Чемпионат и 

первенство 

Смоленской области 

по спортивному 

ориентированию 

28.02.2021 Смоленская 

область 

Демидовский 

район 

п.Пржевальское 

113  

6.  Кубок города 

Смоленска 2021 

Многоэтапные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

1 этап 

04.04.2021 

 

Смоленская 

область 

Смоленский р-н 

с.Пригорское 

249  

7.  Многоэтапные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

СпринтТур 1 этап 

14.04.2021 г.Смоленск 

парк Соловьиная 

роща 

286  

8.  ХХХXIV 

традиционный лично-

командный Чемпионат 

и Первенство г. 

Смоленска по 

спортивному 

ориентированию на 

«призы смолян-

героев», посвященный 

76-ой годовщине 

победы в Великой 

Отечественной войне 

17.04.2021 г.Смоленск 

ул.Подлесная 

182  



 
 

9.  Кубок города 

Смоленска 2021 

Многоэтапные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

2этап 

18.04.2021 

 

Смоленская 

область  

Смоленский р-н 

д. Александровка 

250   

10.  Чемпионат и 

первенство 

Смоленской области 

по спортивному 

ориентированию 

15.05.2021 

 

Смоленская 

область 

Смоленский р-н 

д.Боровая 

231  

11.  Чемпионат и 

первенство 

Смоленской области 

по спортивному 

ориентированию 

16.05.2021 

 

Смоленская 

область 

Смоленский р-н 

д. Соколово 

256  

12.  Многоэтапные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

СпринтТур 2 этап 

19.05.2021 г. Смоленск 

стадион Крылья 

Советов 

317  

13.  Всероссийские 

массовые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

"Российский Азимут " 

23.05.2021 г. Смоленск 

парк Реадовка 

ФОК 

Юбилейный 

359  

14.   Кубок Смоленской 

области, 

традиционный турнир 

по спортивному 

ориентированию 

«Приз Пржевальского-

2021» 

23-25.07.2021 Смоленская 

область 

Демидовский р-н 

б\о Бакланово 

329  

15.  Осенняя встреча 04.09.2021 г. Смоленск 

парк Реадовка 

156  

16.  Чемпионат и 

первенство ФСО 

Смоленской области 

по спортивному 

ориентированию 

велокроссовые 

дисциплины 

05.09.2021 г. Смоленск 

Красный бор 

103  

17.  Кубок города 

Смоленска 2021 

Многоэтапные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

3 этап 

12.09.2021 г. Смоленск 

п. Колодня 

228  

18.  Многоэтапные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

СпринтТур 3 этап 

15.09.2021 г. Смоленск 

ул. Октябрьской 

революции 

293  



 
 

19.  Кубок города 

Смоленска по 

спортивному 

ориентированию 

«Кубок Освобождения 

-2021», посвященный 

78 годовщине 

освобождения 

Смоленщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

19.09.2021 Смоленская 

область 

Смоленский р-н 

д. Козьи горы 

108  

20.  Чемпионат и 

первенство города 

Смоленска по 

спортивному 

ориентированию 

«Кубок крепостной 

стены» 

25.09.2021 г. Смоленск 

Лопатинский сад 

290  

21.  Кубок города 

Смоленска 2021 

Многоэтапные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

3 этап 

26.09.2021 Смоленская 

область 

Смоленский р-н 

д. Митино 

211  

22.  Чемпионат и 

первенство 

Смоленской области 

по спортивному 

ориентированию 

"Лесная Карусель" 

03.10.2021 Смоленская 

область 

Смоленский р-н 

д. Жуково 

177  

23.  Многоэтапные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

СпринтТур 3 этап 

06.10.2021 г. Смоленск 

СГУС 

299  

24.  Чемпионат и 

Первенство 

Смоленской области 

по спортивному 

ориентированию 

"Красный лист 2021" 

09.10.2021 Смоленская 

область 

Смоленский р-н 

д. Пенеснарь 

250  

25.  Чемпионат и 

Первенство 

Смоленской области 

по спортивному 

ориентированию 

"Красный лист 2021" 

10.10.2021 Смоленская 

область 

Смоленский р-н 

д. Никитинки 

232  

26.  Ночной полет 23.10.2021 г. Смоленск 

Красный бор 

52  

 

 
 

       4.2. Сведения об участии спортсменов Смоленской области в 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, 



 
 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

(далее - ЕКП). 
 

№ 

п/п 

Полное наименование 

спортивного 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения 

(указать город) 

Фактическое 

количество 

участников 

(спортсменов 

Смоленской 

области), 

принявших 

участие в 

спортивном 

мероприятии 

Примечание 

1 Всероссийские 
соревнования 

«ЛЕГЕНДЫ КРЫМА». 
Личные соревнования. 

Всероссийские 
соревнования среди 

обучающихся. 
Соревнования среди 
команд учреждений 

дополнительного 
образования детей 

03-09.01 Республика Крым, 
г. Алушта 

2  

2 Всероссийские 
соревнования «ПАМЯТИ 

ТОПОГРАФА 
ПАСТУХОВА». Личные 

соревнования 

20-25.03 Ставропольский 
край, г. 

Железноводск 

18  

3 Всероссийские 
соревнования. «ЧЕРНОЕ 

МОРЕ». Личные 
соревнования 

27.03-01.04 Краснодарский 
край, г. 

Геленджик 

28  

4 Первенство 
Центрального 

Федерального округа 
Личные соревнования 

22-26.04 Тверская область, 
г. Тверь 

3  

5 Первенство России 
СПРИНТ. Личные 

соревнования 

01-05.05 Воронежская 
область, г. 
Воронеж 

31  

6 Первенство России. 
МНОГОДНЕВНЫЙ 

КРОСС. Личные 
соревнования. 

06-10.05 Воронежская 
область, г. 
Воронеж 

27  

7 Чемпионат России 
МНОГОДНЕВНЫЙ 

КРОСС. Личные 
соревнования 

20-24.05 Новгородская 

область,  
г. Окуловка 

4  

8 Чемпионат 

России 

СПРИНТ.  
Личные соревнования. 

28.05-01.06   Ленинградская 

область,  
г. Сосновый Бор  

2  



 
 

9 Всероссийские 
соревнования 
«БАЛТИЙСКИЕ 
ИГРЫ».  

Личные соревнования, в 
программе которых 

старты соревнований 
«Карельский перешеек» 

и «Мемориал М. 
Святкина».  

13-24.06  Ленинградская 
область, 
Выборгский и  

Приозерский 
районы  

13  

11 Первенство 
Центрального  
Федерального округа  

Лично-командные 
соревнования.  

24-28.06  Курская область, 
г. Курск  

11  

12 Всероссийские 
соревнования 

«ГЕРОИ 
СЕВАСТОПОЛЯ» 
Личные 
соревнования.  

Всероссийские 
соревнования среди 

обучающихся. 
Соревнования среди 
команд учреждений 

дополнительного 
образования детей 
(спортивных школ).  

10-16.07  г. Севастополь  7  

13 Всероссийские 
соревнования  
«ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД» 
Личные соревнования.  

30.07-04.08  Пермский край, 
пос. Полазна  

9  

14 Первенство России.  
Лично-командные 

соревнования.  

05-09.08  Пермский край, 
пос. Полазна  

9  

15 Первенство Европы  
European Youth 
Orienteering  

Championships 2021  

19.-22.08  Литва  1  

16 Всероссийские 
соревнования Личные 

соревнования  

19-23.08  Псковская 
область, г. Псков  

3  

17 Всероссийские 
соревнования Личные 

соревнования  

25-30.08  Новгородская 
область,  

г. Окуловка  

9  

18 Всероссийские 
соревнования среди 
студентов.  

Лично-командные 
соревнования  

02-06.09  Тверская область, 
пос. Видогошь  

1  

19 Первенство Мира 2021,  
Junior World 
Orienteering  

Championship 2021  

05-10.09  Турция  1  

21 Первенство России  
Лично-командные 

соревнования 

30.10-03.11 Белгородская 
область, г. 
Белгород 

22  

22 Всероссийские 

соревнования 

 

16-20.12 Краснодарский 
край, г.Сочи 

8  



 
 

 

       4.3. Сведения о спортсменах Смоленской области, ставших 

победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнований, включенных в ЕКП: 

 
№ п/п Полное наименование 

спортивного 

мероприятия 

ФИО Занятое 

призовое 

место 

Примечание 

1 Всероссийские 
соревнования «ПАМЯТИ 

ТОПОГРАФА 
ПАСТУХОВА». Личные 

соревнования 

Тутынин Марк 

Якушева Юлия 

1,2,3 

3 

 

2 Всероссийские 
соревнования. «ЧЕРНОЕ 

МОРЕ». Личные 
соревнования 

Тутынин Марк 

 

1 

 

 

3 Первенство 
Центрального 

Федерального округа 
Личные соревнования 

Степенок Дарья 3  

4 Первенство России 
СПРИНТ. Личные 

соревнования 

Шубин Андрей 1  

5 Первенство России. 
МНОГОДНЕВНЫЙ 

КРОСС. Личные 
соревнования. 

Тутынин Марк 

 

2 

 

 

6 Всероссийские 

соревнования 

«ГЕРОИ 
СЕВАСТОПОЛЯ» 
Личные 
соревнования.  

Всероссийские 
соревнования среди 

обучающихся. 
Соревнования среди 
команд учреждений 

дополнительного 
образования детей 
(спортивных школ).  

Максименкова 

Анастасия 

Козлов Роман 

Майоров Максим 

1,2 

 

3 

           3 

 

7 Первенство России.  
Лично-командные 

соревнования.  

Тутынин Марк 1,3  

8 Первенство Европы  
European Youth 
Orienteering  

Championships 2021  

Тутынин Марк 2  

9 Всероссийские 
соревнования Личные 

соревнования  

Макаренко 

Елизавета 

Цыбанов Илья 

Кубо Максим 

1,2,3 

 

2,3 

3 

 

10 Всероссийские 
соревнования Личные 

соревнования  

Максименкова 

Анастасия 

Майоров Максим 

3,2,2 

 

1 

 



 
 

11 Первенство России  
Лично-командные 

соревнования 

Тутынин Марк 

Шубин Андрей 

Макаренко 

Елизавета 

3 

3 

2 

 

12 Всероссийские 

соревнования 

 

Макаренко 

Елизавета 

Тутынин Марк 

1,2,1 

 

3,2 

 

 

       4.4. Список спортсменов Смоленской области, получающих 

стипендии Президента Российской Федерации. Нет. 

       4.5. Количество спортсменов Смоленской области, включенных в 

списки спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды России и 

Смоленской области в текущем году. 

Количество спортсменов Смоленской области, включенных в списки 

спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды России – 3 

Количество спортсменов Смоленской области, включенных в списки 

спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Смоленской 

области  - 30. 

 

       4.6. Анализ выступления спортсменов Смоленской области в 

Спартакиадах России. Результаты. Не выступали. 

 

5. Пропаганда физической культуры и спорта в Смоленской области 

 

5.1 Совместно со Смоленским государственным университетом спорта 

проведена Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием - «Проблемы и перспективы развития спортивного 

ориентирования и активных видов спорта» (9-10 октября 2021 года). 

 За данный календарный год смоленскими авторами  опубликовано 26 

научных статей , 2 учебных пособия  по спортивному ориентированию.   

5.2 Силами преподавателей кафедры туризма и спортивного 

ориентирования был разработан рекламный буклет для абитуриентов,  

поступающих на специализацию «спортивное ориентирование» СГУС. 

  Ведется сайт Федерации. 

 

6. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

 

       6.1. Сведения о финансовом обеспечении спортивных мероприятий, 

организованных и (или) проведенных региональной спортивной федерацией 

по соответствующему виду спорта в отчетном периоде, с указанием 

источников и объема финансирования, количества проведенных 

физкультурно-спортивных мероприятий за счет собственных средств 

региональной спортивной федерации. 



 
 

За счёт главного управления спорта Смоленской области проведено 7 

мероприятий на сумму более 50 000 рублей. За счёт собственных средств 

региональной спортивной федерации проведено 21 мероприятие. 

       6.2. Сведения об объеме привлеченных финансовых средств, 

затраченных региональной спортивной федерацией на обеспечение 

подготовки и участия спортсменов спортивных сборных команд Смоленской 

области в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

Составляет 0 рублей. 

       6.3. Сведения о материальном поощрении спортсменов, тренеров и 

специалистов в области физической культуры и спорта по итогам 

выступлений во всероссийских и международных соревнованиях за счет 

собственных средств региональной спортивной федерации. Составляет 0 

рублей. 

       6.4. Информация об источниках и объемах финансирования 

деятельности региональной спортивной федерации: 

 
Источник дохода Доход, руб. 

Бюджетные средства: 

- муниципальный бюджет; 

- областной бюджет 

431000 

Гранты 0 

Государственные программы 0 

Спонсорские средства, пожертвования 0 

Членские взносы 0 

Прочая деятельность 86990 

 

7. Проблемные вопросы в различных направлениях деятельности 

 

Проблемные вопросы в работе региональной спортивной федерации и пути их 

решения. 
№п/п Проблемы развития 

вида спорта 

Причины Пути решения 

проблем 

1 Недостаточное 

количество 

спортивных 

организаций в 

которых открыто 

отделения 

спортивного 

ориентирования 

 Открытие отделения 

спортивного 

ориентирования в 

областных 

спортивных школах. 

2 Возникают 

сложности с ведением 

документации и сдачи 

отчётности. 

 

Нехватка денежных 

средств для 

обеспечения 

деятельности 

Федерации, 

обслуживание в 

бухгалтерской и 

юридической фирме 

стоит от 7 500 рублей, 

квалифицированных  

Финансирование 

Федерации на 

государственном 

уровне 



 
 

 


