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ПАСПОРТ 
областной целевой программы развития 

спортивного ориентирования в Кировской области 
на 2010-2014 г.г. 

 
Наименование Программы Областная целевая программа развития спортивного ори-

ентирования в Кировской области на 2010-2014 г.г. 
Основание принятия решения о 
разработке Программы 

Федеральный закон №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской федерации» от 04.12.07г. 
Постановления Президиума ФСО Кировской области от 
07.12.2009 г. 

Субъекты реализации Програм-
мы 

Управление по физической культуре и спорту Кировской 
области, Общественная организация «Федерация спор-
тивного ориентирования Кировской области», Управле-
ние по физической культуре и спорту администрации г. 
Кирова, Кировский областной центр детско-юношеского 
туризма и экскурсий, МОУ ДОД Станции юных туристов 
районов и районных центров Кировской области, Клубы 
спортивного ориентирования. 

Государственный заказчик Про-
граммы  

Управление по физической культуре и спорту Кировской 
области 

Разработчик Программы Общественная организация «Федерация спортивного 
ориентирования Кировской области» 

Цели Программы  - создание условий для обеспечения прав и возможно-
стей граждан Кировской области на удовлетворение 
своих потребностей в физической культуре и спорте по 
средством спортивного ориентирования; 
 
- развитие спортивного ориентирования в Кировской об-
ласти, как средства увеличения количества занимаю-
щихся физической культурой и спортом,  
 
- поддержание и развитие достижений Кировских спорт-
сменов-ориентировщиков на соревнованиях по спортив-
ному ориентированию всех рангов. 
 
- развитие детского и юношеского спортивного ориен-
тирования; 
 
- укрепление имиджа Кировской области на российской 
спортивной арене. 
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Задачи Программы - объединение финансовых, организационных, кадровых 
и информационных ресурсов для решения задач разви-
тия спортивного ориентирования в Кировской области; 
 
- развитие и укрепление материально-технической базы 
для занятий спортивным ориентирование; 
 
- привлечение к занятиям спортивным ориентированием 
всех категорий граждан вне зависимости от их возраста, 
материального и социального положения; 
 
- совершенствование системы спортивно-массовых ме-
роприятий; 
 
- разработка и внедрение системы повышения профес-
сиональной подготовки специалистов по спортивному 
ориентированию; 
 
- создание специализированных центров (спортивных 
баз) для подготовки спортивного резерва и спортсменов-
ориентировщиков высокого класса; 
 
- обеспечение условий для успешного выступления 
спортсменов-ориентировщиков Кировской области на 
соревнованиях российского уровня; 
 
- обеспечение условий для участия органов исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта 
Кировской области, муниципальных образований, обще-
ственных объединений и организаций в содействии раз-
витию спортивного ориентирования в Кировской облас-
ти; 
 
- создание условий для привлечения частных инвести-
ций в развитие спортивного ориентирования в Киров-
ской области; 
 
- разработка комплекса мер по популяризации спортив-
ного ориентирования в средствах массовой информации. 
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Целевые индикаторы и показа-
тели эффективности Программы 

- количество граждан Кировской области занимающихся 
спортивным ориентированием; 
 
- количество качественных современных спортивных 
картосхем для проведения соревнований по спортивному 
ориентированию любого ранга; 
 
- количества профессиональных специалистов по спор-
тивному ориентированию; 
 
- создание условий для улучшения результатов спорт-
сменов-ориентировщиков, представляющих Кировскую 
область на соревнованиях российского уровня; 
 

Сроки реализации Программы 2010-2014г.г. 
Объемы и источники финанси-
рования Программы 

Прогнозируемый объем финансирования — 417 800 руб. 
ежегодно. 
 
Финансирование мероприятий программы будет произ-
водиться из различных источников: 
 
- средства областного бюджета — 300 000 руб. при усло-
вии возможности финансирования в ходе исполнения об-
ластного бюджета на 2010-2014г.г.; 
 
-  средства муниципальных бюджетов — 40 000 руб. (по 
согласованию); 
 
- средства внебюджетных источников — 77 800 руб. 
в том числе: 
- членские и иные взносы — 7800 руб. 
- добровольные взносы и пожертвования — 30 000 руб. 
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом 
лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и 
иных мероприятий — 40 000 руб. 
 



— 6 — 
 

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы 

- увеличение числа граждан Кировской области зани-
мающихся спортивным ориентированием к окончанию 
реализации Программы на 4% до 635 чел.; 
 
- увеличение количества качественных современных 
спортивных картосхем для проведения соревнований по 
спортивному ориентированию ежегодно на 3шт. общей 
площадью до 5кв. км; 
 
- создание условий для улучшения результатов спорт-
сменов-ориентировщиков, представляющих Кировскую 
область на соревнованиях российского уровня; 
 
- модернизация существующей системы информационно-
пропагандистской и рекламной деятельности, способст-
вующей вовлечению граждан в активные занятия спор-
тивным ориентированием; 
 
- формирование благоприятного климата для внебюд-
жетных инвестиций в развитие спортивного ориентиро-
вания в Кировской области 
 

Контроль над реализацией Про-
граммы 

Управление по физической культуре и спорту Кировской 
области, Общественная организация «Федерация спор-
тивного ориентирования Кировской области» 
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1. Характеристика состояния 
спортивного ориентирования в Кировской области 

 

1.1. Общие положения, 
характеризующие спортивное ориентирование 

 
За пятидесятилетний период развития спортивное ориентирование в Кировской облас-

ти стало социально-значимым видом спорта. За эти годы создана определенная школа подго-
товки спортсменов, тренерских и судейских кадров, образовано новое направление в карто-
графии «спортивная картография», сформирована система организационно-методического 
руководства развитием этого вида спорта. 

Спортивное ориентирование (далее СО) находится  в условиях динамического разви-
тия на территории Кировской области, ежегодно проводится более сорока спортивных меро-
приятий. Развитие трёх направлений спортивного ориентирования: ориентирование бегом, 
ориентирование на велосипедах и ориентирование на лыжах даёт возможность населению ак-
тивно заниматься этим видом спорта круглогодично. 

За последние 4 года около 1310 спортсменов занимались спортивным ориентировани-
ем в кружках и секциях учебных заведений дополнительного образования детских и юноше-
ских центров ДДЮТ, СЮТУР, школ, а также самостоятельно. 

Основными центрами развития спортивного ориентирования в Кировской области яв-
ляются спортивные секции образовательных учреждений дополнительного образования, цен-
тры детско-юношеского туризма, любительские спортивные клубы учебных заведений и 
предприятий. 

Ведется работа по внедрению спортивного ориентирования в физическую и специаль-
ную подготовку личного состава в структурах силовых министерств и ведомств. 

В районах Кировской области культивируется этот вид спорта. 
Наибольший вклад в развитие вида спорта и подготовку квалифицированных спорт-

сменов вносят  организации в г. Кирове, г. Кирово-Чепецке, г. Слободском, г. Котельниче, г. 
Яранске, в районах Кировской области — Фаленском, Омутнинском, Юрьянском, Афанасьев-
ском, Куменском, Малмыжском, Орловском, Кильмезском. 

Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Кировской об-
ласти» (далее ФСОКО) совместно с органами государственного и местного управления физи-
ческой культурой и спортом, образования, силовыми министерствами и ведомствами, обще-
ственными организациями ежегодно организует и проводит Чемпионаты и Первенства Киров-
ской области, Чемпионаты и Первенства г. Кирова, Первенства силовых структур, Спартакиа-
ды учащихся Кировской области. С 2006 года ежегодно проводятся всероссийские массовые 
соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». 

 
 
 

1.2. Основы законодательства, 
 регулирующие деятельность по развитию 

спортивного ориентирования 
 

- Федеральный закон №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской феде-
рации» от 04.12.07г.; 

- Положение о спортивных судьях (Приказ Росспорта от «07» ноября 2006 г. № 740); 
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- Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивное 
ориентирование" (Приказ Минспорттуризма России от 17.09.2009г. №797; 

- Правила соревнований по спортивному ориентированию (Утверждены президиумом 
ФСО России 21.04.2004г.); 

- Устав ФСОКО (в редакции от 18 октября 2008г.). 
 
 
 

1.3. История развития спортивного ориентирования 
в Кировской области 

 
Спортивное ориентирование в России зародилось в туристских соревнованиях в нача-

ле 60-х годов. Элементы этого вида спорта включались в программу туристских слетов. Ста-
новление спортивного ориентирования происходило под эгидой Советов по туризму и экс-
курсиям, позднее под руководством Комитетов и Управлений по физической культуре и спор-
ту. 

История развития ориентирования в Кировской области тесно связана с проведением 
ежегодных соревнований на призы им. С.М. Кирова. Эти соревнования проводятся с 1967 го-
да и в свое время пользовались большой популярностью среди ориентировщиков — побо-
роться за призы приезжали гости из разных городов СССР и даже сборная команда Советско-
го Союза. В Кирове проводились соревнования республиканского масштаба среди взрослых и 
школьников. 

 
В настоящее время за последние 6 лет наиболее значимыми всероссийскими соревно-

ваниями по спортивному ориентированию, проведенными на территории Кировской области 
считаются: 

- 2004 г., сентябрь (Киров) — Чемпионат России на укороченных и удлиненных дис-
танциях; 

- 2007 г., январь (Кирово-Чепецк) — Всероссийские соревнования среди спортивных 
школ; 

- 2008 г., январь (Кирово-Чепецк) — Всероссийские соревнования среди общеобразо-
вательных учреждений. 

 
С 2006 года Киров принимает участие в ежегодных массовых всероссийских соревно-

ваниях «Российский Азимут», на старты которых выходят несколько тысяч участников само-
го различного возраста. Успешное проведение соревнований зависит от четкой и своевремен-
ной работы не только по организационным и судейским вопросам, но и подготовке новых 
спорткарт. Специфика крупных соревнований в том, что они должны проводиться на незна-
комой интересной местности. 

 
Вклад в развитие спортивного ориентирования внесли: 
 

Якшин Герман 
Васильевич 

Первый из кировчан 
освоил и популяри-
зировал спортивное 
ориентирование 

1958 г. 
Организатор 
первых соревно-
ваний в Кирове 
благодаря имен-
но его усилиям 
этот вид спорта 
появился на вят-

Почетный гражданин 
города Кирова, 
Участник ВОВ, 
1 спортивный разряд 
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ской земле и на-
чал успешно 
развиваться. 

Куклин Леонид 
Александрович 

Организатор сорев-
нований, Руководи-
тель секции при го-
родском клубе тури-
стов 

1959-1967 г.г. 
Организатор со-
ревнований 

Мастер спорта СССР,  
судья 1 категории 

Ложкин Иван 
Исакович 

Организатор сорев-
нований, 
Помощник руково-
дителя секции 

1959-1967 г.г. 
Организатор со-
ревнований 

1 спортивный разряд 

Панишев Юрий 
Григорьевич 

Председатель ко-
миссии по слетам и 
соревнованиям при 
областном совете по 
туризму и экскурси-
ям 

1968-1972 г.г. Мастер спорта СССР, 
Судья республиканской 
категории 

 
Они работали при поддержке областного и городского руководства: Шабалин В.М., 

Зязин В.И., Воронцов В.А. и др. 
 
Федерацией спортивного ориентирования в разные годы руководили: 
 

Пестов Виталий 
Николаевич 

Председатель Ки-
ровской областной 
Федерации спортив-
ного ориентирова-
ния 

1972-1975 г.г. Мастер спорта СССР, 
Призер всероссийских 
соревнований, 
Почетный Динамовец, 
Судья 1 категории 

Вачевских Вик-
тор Иванович 

Председатель Ки-
ровской областной 
Федерации спортив-
ного ориентирова-
ния 

1975-1980 г.г. Мастер спорта СССР, 
Чемпион СССР, 
Судья республиканской 
категории, 
Заслуженный учитель 
России 

Пленков Николай 
Викторович 

Председатель Ки-
ровской областной 
Федерации спортив-
ного ориентирова-
ния 

1980-1984 г.г. Мастер спорта СССР, 
Призер всесоюзных со-
ревнований, 
Отличник физической 
культуры 

Чащин Евгений 
Георгиевич 

Председатель Ки-
ровской областной 
Федерации спортив-
ного ориентирова-
ния 

1984-1998 г.г Мастер спорта СССР, 
Призер всероссийских 
соревнований, 
судья 1 категории 

Салтыков Анато-
лий Вениамино-
вич 

Председатель ОО 
«Федерация спор-
тивного ориентиро-
вания Кировской 
области» 

1998-2005 г.г. Мастер спорта СССР, 
Судья республиканской 
категории 

Шмаков Андрей Действующий Пред- с 2005 г. Кандидат в мастера 
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Иванович седатель ОО «Феде-
рация спортивного 
ориентирования Ки-
ровской области» 

спорта СССР, судья 2 
категории 

 
Большой вклад в развитие ориентирования в области внесли: Куклин Леонид Алексан-

дрович, Панишев Юрий Григорьевич, Чащин Евгений Георгиевич, Белоусов Михаил Ивано-
вич, Вершинина Галина Васильевна, Вачевских Виктор Иванович, Подлевских Елена Аркадь-
евна, Мезрин Александр Алексеевич, Сычев Сергей Валерьевич, Слабокругова Ирина Ген-
надьевна. 

Среди специалистов по дистанциям следует отметить Преснецова Михаила Ивановича 
– автора карт и дистанций первых соревнований на призы С.М.Кирова и супругов Фалевских 
Сергея Владимировича и Валентину Павловну. Кроме официальных соревнований ими подго-
товлено и проведено 30 ежегодных комбинированных эстафет по спортивному ориентирова-
нию на лыжах. Соревнования проводились на новых картах и без стартового взноса. 

 
Успех всех соревнований зависит от уровня организаторов и судей. 
 
Вместе с уровнем организации соревнований росло мастерство спортсменов и команд. 
Кировчанка Галина Вершинина является неоднократной чемпионкой СССР и продол-

жает успешно выступать на чемпионатах Мира среди ветеранов, являясь многократной чем-
пионкой. 

Валентина Фалевская — чемпионка СССР и РСФСР, 
Виктор Вачевских — чемпион СССР, 
Владимир Костылев — чемпион СССР, 
Харин Александр — чемпион СССР, 
Людмила Городилова — призер чемпионата СССР, победитель Первенства страны 

среди девушек, 
Галина Бабушкина — чемпионка России, 
Валентина Зобнина — призер чемпионата России. 
 
Победители зональных соревнований России – Александр Овсянников, Олег Ефремов, 

Наталья Чернышёва, Анатолий Салтыков, Наталья Фалевская, Ксения Мезрина, Николай Ма-
каров. 

 
Кроме перечисленных спортсменов звание мастеров спорта СССР носят кировчане: 

Юрий Рысев,  Евгений Чащин,  Виталий Пестов,  Леонид Куклин, Сергей Фалевский,  Влади-
мир Вагин,  Александра Белоусова,  Андрей Климов, Виктор Макаров,  Николай Пономарев,  
Алексей Юферев (мастер спорта РФ), Вылегжанина Татьяна, Ефремов Олег, Баталова Татья-
на, Пленков Николай, Шуплецов Владимир, Маслова Лариса и др. 

 
Спортивному ориентированию среди учащихся уделяется серьезное внимание. В 2007 

году спортивное ориентирование впервые включено в программу Детских спортивных игр. 
Основная работа в этом направлении строится вокруг областного и городского центров дет-
ско-юношеского туризма. На протяжении многих лет плодотворно трудился в областном 
Дворце пионеров Вячеслав Иванович Югрин. Стоит отметить работу с детьми Валерия Нико-
лаевича Юдинцева в клубе «Тристар». Очень интересно и эффективно работает Областная 
школа спортивного ориентирования «БОСС» (Будущее Ориентирования Создаем Сами) под 
руководством Галины Павловны Мезриной и Александра Алексеевича Мезрина. Эта школа 
кроме постоянной теоретической и спортивной работы со своими воспитанниками проводит 
занятия (в том числе и выездные) с юными спортсменами и руководителями секций, приез-
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жающими не только из городов и районов Кировской области, но и из-за её пределов. Парал-
лельно проводятся занятия и семинары по подготовке судей для работы на соревнованиях по 
спортивному ориентированию, стажерские площадки по подготовке картографов и постанов-
щиков дистанций по СО. 

Благодаря школе «БОСС» в г. Кирово-Чепецке разработана система обучения ориенти-
рованию учащихся 6-х классов в рамках учебного школьного курса географии в масштабе го-
рода. Она является начальным этапом обучения ориентированию на местности и подготовке к 
участию в соревнованиях по спортивному ориентированию. Продолжением является Кирово-
Чепецкая городская школа спортивного ориентирования «Азимут», затем с целью повышения 
квалификации спортсменом они  приезжают на сессии областной школы спортивного ориен-
тирования «БОСС». 

 
Победители первенств России среди юношей и девушек: Вячеслав (многократно) и 

Алексей Пылаевы, Дмитрий Березин, Наталья Черепанова, Ольга Хлебникова, Наталья Фа-
левская, Вячеслав Ковалев, Ксения Мезрина, Степан Климов, Александр Багин. 

 
В 2009 году Вячеслав Пылаев — член юношеской сборной команды России, призер 

Спартакиады России. 
 
В настоящее время перед Федерацией спортивного ориентирования Кировской облас-

ти стоит задача привлечения к занятиям спортивным ориентированием как можно большего 
количества детей путем развития по-настоящему массового детского ориентирования. Созда-
ние новых высококачественных спортивных карт для проведения в Кирове и в области спор-
тивных соревнований самого высокого уровня. 

 
 

  

1.4. Показатели, характеризующие состояние 
спортивного ориентирования в Кировской области 

1.4.1. Численность занимающихся спортивным ориентированием 
 

Общая численность занимавшихся спортивным ориентированием за последние 4 года 
составила 1310, в том числе мужчин 783 чел.; женщин 525 чел.; лиц с ограниченными 
физическими возможностями 0 чел. 

В ФСОКО не велся учет численности занимавшихся спортивным ориентированием за 
эти годы в динамике. 

 
 
 

1.4.2. Деятельность учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 

 
В составе ФСОКО образован Тренерский совет. 
Повышение квалификации проходит в рамках трудовой деятельности в организациях 

МОУ ДОД. 
Данные сведены в таблицу. 
 
Таблица сведений об учреждениях дополнительного образования детей 
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Номер 
пункта 

Спортивная школа, 
МОУ ДОД, территрия 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во раз-
рядников 

Кол-во тре-
неров, педа-

гогов 
Из них штат-

ных 

1 

Кировский областной центр 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий 61 59 3 3 

2 

Городской центр детско-
юношеского туризма и экскур-
сий, г. Киров 63 53 5 5 

3 
Станция юных туристов, 
г. Кирово-Чепецк 246 143 8 6 

4 
Станция юных туристов, 
г. Слободской 57 49 1 1 

5 
Станция юных туристов, 
г. Киров, Нововятский район 28 28 2 2 

 
Таблица численности занимающихся 
 

Номер 
пунк-
та 

Вид спорта - 
Спортивное 
ориентирование 

чис-
ло 
от-
деле-
ний 

Кол-
во 
уча-
щих-
ся СОГ ГНП УТГ ГСС ГВСМ 

Ма
ссо
вы
е 
раз
ря-
ды 

1 
р
а
з
р
я
д 

К
М
С 

М
С 

1 

Кировский обла-
стной центр дет-
ско-юношеского 
туризма и экс-
курсий 1 61 0 0 0 0 0 47 8 4 0 

2 

Городской центр 
детско-
юношеского ту-
ризма и экскур-
сий, 
г. Киров 1 63 0 0 0 0 0 46 7 0 0 

3 

Станция юных 
туристов, 
г. Кирово-Чепецк 1 246 11 5 4 0 0 138 0 0 0 

4 

Станция юных 
туристов, 
г. Слободской 1 57 0 0 0 0 0 49 1 0 0 

5 

Станция юных 
туристов, 
г. Киров, Ново-
вятский район 1 28 7 11 0 0 0 28 0 0 0 

 
ПРИМЕЧАНИЕ  
СОГ спортивно-оздоровительные группы 
ГНП группы начальной подготовки 
УТГ учебно-тренировочные группы 
ГСС группы спортивного совершенствования 
ГВСМ группы высшего спортивного мастерства 
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Таблица тренерско-преподавательского состава 
 

Номер 
пункта 

Вид спорта - Спор-
тивное 
ориентирование всего 

В том числе 
штатные 

Из числа 
штатных, 
со спец об-
разование 

Из числа штатных, 
 имеющих квалификацию 

     высшая первая вторая ЗТР 

1 

Кировский област-
ной центр детско-
юношеского туризма 
и экскурсий 3 3 2 3 0 0 0 

2 

Городской центр 
детско-юношеского 
туризма и экскурсий, 
г. Киров 5 5 5 3 2 0 0 

3 

Станция юных тури-
стов, 
г. Кирово-Чепецк 8 6 1 0 0 0 0 

4 

Станция юных тури-
стов, 
г. Слободской 1 1 0 0 0 0 0 

5 

Станция юных тури-
стов, 
г. Киров, Нововят-
ский район 2 2 0 0 1 0 1 

 
Сведения в таблицах были представлены руководителями учреждений. Учет данных 

ведется по внутренним формам учреждений. 
В ФСОКО учет численности занимающихся ведется в базе данных с использованием 

специальной программы судейства соревнований по спортивному ориентированию. К общей 
численности занимающихся на крупных станциях туристов 455 человек можно добавить за-
нимающихся на станциях туристов и кружках при школах по районам Кировской области все-
го около 100 человек. В г. Кирове индивидуально занимается 56 человек — это в основном 
спортсмены старшего возраста. Общая численность регулярно занимающихся спортивным 
ориентированием в год составляет 611 человек. 

 
 
 

1.4.3. Система спортивных мероприятий 
по спортивному ориентированию 

 
Ежегодно ФСОКО формирует Календарный план спортивных мероприятий, в котором 

отражена система спортивных мероприятий по спортивному ориентированию в Кировской 
области. 

 
Месяц 
прове-
дения 

Наименование 
спортивного мероприятия 

Место 
проведения 

Проводящая 
организация Организатор Количество 

участников 

декабрь «Первые снежинки» Киров УФИС Кирова, 
ФСО КО Вершинина Г.В. 45  
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декабрь Матчевая встреча ориенти-
ровщиков области Киров КОЦДЮТЭ Подлевских Е.А. 136 

декабрь «Новогодняя гонка» Киров Нововятская 
СЮТур Кириллова Г.С. 50 

январь Школа БОСС (зимняя сессия) Киров КОЦДЮТЭ Мезрина Г.П. 100 

январь 
Открытый личный Чемпионат 
и Первенство города Кирова 

на лыжах 
Киров УФИС Кирова, 

ФСО КО по назначению 56 

январь Открытый Чемпионат и Пер-
венство г. Слободского Слободской СЮТур г. Сло-

бодской 
Малых В.С., 
Ворсегов А.С. 45 

январь 
Открытый Чемпионат и Пер-
венство Кировской области на 

лыжах 

Кировская 
область 

УФИС КО, ФСО 
КО по назначению 60 

январь Открытый Чемпионат и Пер-
венство Фаленского р-на 

п. Октябрь-
ский 

Школа п. Ок-
тябрьский Копытов Н.А.  80 

январь Открытый Чемпионат и Пер-
венство г.Котельнича Котельнич СЮТур г. Ко-

тельнич Ковязина О.В. 50 

февраль Первенство города среди 
школьников Киров ГЦДЮТЭ Вершинина Г.В. 210 

февраль Открытый Чемпионат и Пер-
венство г.Кирово-Чепецка 

Кирово-
Чепецк 

СЮТур г. Киро-
во-Чепецка 

Слабокругова 
И.Г. 480 

май Школа "БОСС" 
(весенняя сессия) Киров КОЦДЮТЭ Мезрина Г.П. 250 

май 
Открытый Чемпионат и Пер-
венство г.Кирова по парково-

му ориентированию 
Киров УФИС Кирова, 

ФСО КО по назначению 25 

май Российский Азимут Киров  
УФИС КО, 

УФИС Кирова, 
ФСО КО 

по назначению 3000 
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май 
Открытый Чемпионат и Пер-
венство города Кирова по ори-

ентированию бегом 
Киров УФИС Кирова, 

ФСО КО по назначению 70 

июнь Первенство «Динамо» Киров Динамо, ФСО КО по назначению 40 

июнь Всероссийские соревнования 
на призы им С.М.Кирова 

Кировская 
область 

УФИС КО, ФСО 
КО по назначению 150 

июнь Общегородской праздник 
«День города» Киров УФИС Кирова, 

ФСО КО по назначению — 

июнь Открытый Чемпионат и Пер-
венство Кировской области 

Кировская 
область 

УФИС КО, ФСО 
КО по назначению 80 

июнь 
Областной молодежный тури-
стский слет «Дорогами исто-

рии» 

 Кировская 
область 

УФИС КО, ФО-
СТКО, ФСО КО по назначению 40 

июнь Областные туристские сорев-
нования школьников 

Кировская 
область КОЦДЮТЭ Подлевских Е.А. 180 

июль Фестиваль авторской песни 
«Гринландия» Бошарово ФСО КО по назначению — 

август Праздник «День физкультур-
ника» Киров УФИС Кирова, 

ФСО КО по назначению — 

август Областные соревнования в 
эстафетном ориентировании 

Кировская 
область 

УФИС КО, ФСО 
КО по назначению 45 

август 
Открытый Чемпионат и Пер-
венство Кировской области по 

велоориенированию 
Киров ФСО КО по назначению 15 



— 16 — 
 

сен-
тябрь 

Областные туристские сорев-
нования учителей 

Кировская 
область КОЦДЮТЭ Подлевских Е.А. 130 

сен-
тябрь 

Областные соревнования в 
темное время суток Киров ФСО КО по назначению 30 

сен-
тябрь Фестиваль ориентирования Киров ГЦДЮТЭ Вершинина Г.В. 210 

сен-
тябрь 

Первенство факультета физ-
культуры ВГГУ Киров ВГГУ, ФСО КО Бушмаков А.В. 25 

сен-
тябрь День пожилых людей Киров УФИС Кирова, 

ФСО КО Вершинина Г.В. 30 

октябрь 

Открытый Чемпионат и Пер-
венство Кировской области на 
спринтерских и удлиненных 

дистанциях 

Кировская 
область 

УФИС КО, ФСО 
КО по назначению 80 

октябрь Первенство СЮТур г. Слобод-
ского Слободской СЮТур г. Сло-

бодского 
Малых В.С., 
Ворсегов А.С. 60 

октябрь Слет кружковцев КОЦДЮТЭ Киров КОЦДЮТЭ Подлевских Е.А. 60 

октябрь Первенство СЮТур г. Кирово-
Чепецка 

Кирово-
Чепецк 

СЮТур г. Киро-
во-Чепецка 

Слабокругова 
И.Г. 450 

октябрь Первенство СЮТур Новятско-
го р-на Киров Нововятская 

СЮТур Кириллова Г.С. 30 

ноябрь Школа «БОСС» 
(осенняя сессия) 

Кировская 
область КОЦДЮТЭ Мезрина Г.П. 180 

 
 
Динамика проведения соревнований ФСОКО: 
 

 2007 2008 2009 

Общее количество соревнований 
(видов программы), проведенных за 
год, 
                   в том числе: 

22 30 34 
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по ориентированию на лыжах 6 10 7 

по ориентированию бегом 16 19 26 

по ориентированию на велосипедах 0 1 1 

по ориентированию по тропам 
(трейл-О) 0 0 0 

 
 

1.4.4. Спорт высших достижений 
 
В настоящее время спорт высших достижений по спортивному ориентированию в Ки-

ровской области развит незначительно. 
Распределение спортсменов по возрасту следующее: 
 
Резерв — юноши и девушки, юниоры. 
Победителей первенств России среди юношей и девушек, среди школьников: Вячеслав 

и Алексей Пылаевы, Вячеслав Ковалев, Ксения Мезрина, Александр Багин, Николай и Елена 
Макаровы 

Вячеслав Пылаев – член юношеской сборной команды России, призер Спартакиады 
России, 5-е место на Первенстве Европы. 

 
Мужчины и женщины — Юрий Рысев, Алексей Юферев, Андрей Ворсегов. 
 
Ветераны — Галина Вершинина, Валентина Костылева, Владимир Костылев, Евгений 

Чащин. 
 
 

1.4.5. Материально-техническая база 
 
Для спортивного ориентирования спортивными сооружениям являются лесные масси-

вы с разнообразными ландшафтами. В составе ФСОКО образована Комиссия по картам, кото-
рая определяет и регулирует деятельность по подготовке и использованию спортивных карто-
схем для целей спортивного ориентирования. В собственности ФСОКО нет картографических 
материалов. ФСОКО и другие организаторы для проведения соревнований используют карто-
графический материал владельцев-держателей по договоренности. 

 
По реестру картосхем в Кировской области зарегистрировано 125 карт, из них 44 в 

электронном виде. В последнее время наметилась тенденция в разделении картографического 
материала на традиционные картосхемы лесных массивов и на крупномасштабные картосхе-
мы городской, пришкольной, парковой территории. 

 
Динамика подготовки картосхем: 
 

 2007 2008 2009 

Количество новых картосхем, под-
готовленных за год, шт 3 5 5 
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Количество новых картосхем, под-
готовленных за год, кв. км 13,8 10,3 7,23 

Количество картосхем, откорректи-
рованных за год, шт 1 3 5 

Количество картосхем, откорректи-
рованных за год, кв. км 2,0 7,5 22,0 

 
 
ФСОКО располагает станциями электронной отметки в количестве 22 шт. 
 
 

1.4.6. Судейский корпус по спортивному ориентированию 
 
В составе ФСОКО образована Коллегия судей, которая является комиссией Феде-

рации спортивного ориентирования Кировской области, ее состав формируется на доброволь-
ной основе из числа членов ФСОКО, состоит из председателя и членов коллегии.  В состав 
Коллегии судей могут быть включены судьи, имеющие следующие квалификационные кате-
гории спортивного судьи по спортивному ориентированию: "Спортивный судья третьей кате-
гории", "Спортивный судья второй категории", "Спортивный судья первой категории", 
«Спортивный судья всероссийской категории», а также другие специалисты в области прове-
дения соревнований по спортивному ориентированию. 
 
 В Кировской области следующее количество судей по спортивному ориентированию: 
 
- спортивный судья всероссийской (республиканской) категории  
      (аттестован ФСО России)  2 чел. 
- судья республиканской категории (не аттестован ФСО России)  5 чел. 
- спортивный судья первой категории (аттестован ФСО России)  7 чел. 
- спортивный судья первой категории (не аттестован ФСО России)  2 чел. 
- спортивный судья второй категории       2 чел. 
- спортивный судья третьей категории      0 чел. 
- юный спортивный судья        6 чел. 

 
Квалификация судей всех категорий повышается и подтверждается на семинарах обла-

стного и всероссийского уровня, судейством соревнований любого ранга. 
 
В структуре Коллегии судей может быть организован Клуб «Юный спортивный су-

дья», сформированный из кандидатов на присвоение или имеющих квалификационную кате-
горию "Юный спортивный судья". Таким образом предусмотрен способ наполнения судей-
ского корпуса. 

 

1.4.7. Сведения об Общественной организации 
«Федерация спортивного ориентирования Кировской области» 

 
Официальное полное наименование: 

Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Кировской области» 
 
ФСОКО была образована 20 ноября 1998г. на учредительной конференции. 



— 19 — 
 

 
ФСОКО зарегистрировано в качестве юридического лица 01.02.1999г., регистрацион-

ный номер юридического лица до 01.07.2002г. №1600. 
 
Юридический адрес: 

610002, г. Киров, ул. Красноармейская, д.10 
 
ФСОКО не аккредитована в Управлении по физической культуре и спорту Кировской 

области 
 
Постоянно действующий руководящий орган — Президиум. Телефон Председателя 

Президиума ФСОКО Шмакова Андрея Ивановича 8332/474031. 
 
ФСОКО состоит из Президиума, Тренерского совета, Комиссии по картам, Коллегии 

судей, Спортивно-технической комиссии. 
В составе ФСОКО по реестру зарегистрировано 23 индивидуальных члена. 
 
ФСОКО является членом ФСО России. 
 

1.4.8. Информационное и научно-методическое обеспечение 
 
Информационное и научно-методическое обеспечение спортивного ориентирования 

базируется на немногочисленной группе энтузиастов и общественников. 
Ведется оказание научно-методической помощи сборным командам Кировской облас-

ти и отдельным спортсменам; 
Организуются учебные занятия для специалистов спортивного ориентирования во вре-

мя проведения всероссийских соревнований под руководством актива ФСО России. 
На базе ФЦДЮТЭ при участии руководства ФСО России проводятся специальные се-

минары, научные конференции, посвященные проблемам физической культуры, спорта, спор-
тивного ориентирования. 

Проводятся семинары, учебные занятия для тренеров и педагогов из районов Киров-
ской области на базе КОЦДЮТЭ и ГЦДЮТЭ специалистами этих учреждений дополнитель-
ного образования. 

В России публикуются пособия, методические материалы по вопросам истории, тех-
ники, тактики, методики тренировок, восстановления и контроля в спортивном ориентирова-
нии. Желающие приобретают данные материалы самостоятельно. 

В России разрабатываются специальные приборы, тренажеры, методики тренировок, 
компьютерное программное обеспечение тренировочного и соревновательного процесса. Же-
лающие знакомятся с новинками и приобретают данные материалы самостоятельно 

ФСО России выпускает журнал «Азимут» о спортивном ориентировании. Желающие 
самостоятельно оформляют подписку на этот журнал и знакомятся со свежими публикация-
ми. 

1.4.9. Медико-биологическое, медицинское и  
антидопинговое обеспечение 

 
Большая часть спортсменов г. Кирова и районов области наблюдается в поликлиниках 

по месту жительства. 
Медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение членов сборной 

команды, а также спортсменов, проживающих в г. Кирове, организовано в Кировском област-
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ном диспансере, в котором проходят обследование спортсмены в течение подготовительных 
сборов, а также перед соревнованиями. В диспансере качественно решается широкий круг во-
просов по реабилитации — массаж, фармакологические консультации, лечение травм, а также 
биохимические анализы и физиологические обследования. 

 
 

2. Проблемы развития 
спортивного ориентирования в Кировской области 
 
 
1. Нормативно-правовая 
С недавним введением в действие закона о спорте в 2008 году, который регламентиру-

ет все стороны развития спорта в России, стала формироваться нормативно-правовая база для 
всех участников спортивного движения. На этом этапе ощутима нехватка нормативно-
правовых документов, не выстроена иерархия, неосведомленность об уже действующих зако-
нах. 

 
2. Финансовая 
Спортивное ориентирование существует в условиях практического отсутствия бюд-

жетного финансирования, что обусловливает ряд проблем и трудностей, которые приходится 
преодолевать в поисках источников внебюджетного финансирования. Государственные орга-
ны управления в области спорта в основном обеспечивают поддержку в первую очередь 
олимпийских видов спорта, вследствие чего, отсутствует официальная государственная стати-
стика по спортивному ориентированию. 

 
3. Материальная 
В спортивных организациях, культивирующих спортивное ориентирование, практиче-

ски отсутствует материально-техническая база, включающая в себя специализированные цен-
тры подготовки спортсменов высокого класса, достаточное количество качественных спор-
тивных картосхем различных ландшафтов и районов Кировской области, специального обо-
рудования и инвентаря. Необходимо приобретение достаточного количества средств элек-
тронной отметки. 

 
4. Кадровая 
Недостаточно количество подготовленных тренерских кадров и других специалистов 

по спортивному ориентированию. 
 
5. Организационная 
Согласованность всех организаций на этапе подготовки соревнований. Своевремен-

ность  выпуска документов  по организации мероприятий. Переход на электронный докумен-
тооборот (распространение информации о соревнованиях, подача заявок в электронном виде, 
получение подтверждения заявок, распространение итоговой информации о соревнованиях). 

 
6. Массовость и рекреационно-реабилитационная 
Поскольку основными центрами развития спортивного ориентирования в Кировской 

области являются учреждения дополнительного образования детей, центры и станции детско-
юношеского туризма, которые относятся к Управлению образования Кировской области, по-
этому количество участников соревнований этих соревнований несколько выше по сравнению 
с другими соревнованиями по спортивному ориентированию. 
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7. Спорт высших достижений 
Практически отсутствует спорт высших достижений. На Чемпионах федерального ок-

руга и России представляют Кировскую область в основном спортсмены ветеранского возрас-
та. 

 
8. Физкультурная работа со взрослым населением, пожилыми и инвалидами 
Спортивное ориентирование предполагает и позволяет заниматься людям до достиже-

ния ими преклонного возраста, а также инвалидам.  
 
9. Научно-методическая 
Ощутим недостаток средств для приобретения учебно-методической литературы, на-

глядных пособий. Отсутствие семинаров для специалистов по спортивному ориентированию. 
 
10. Информационная 
Практически отсутствует пропаганда и информация в средствах массовой информа-

ции. 
 

 

3. Цели, задачи и пути решения проблем развития  
спортивного ориентирования в Кировской области 
 

 

3.1. Цели 
- создание условий для обеспечения прав и возможностей граждан Кировской области 

на удовлетворение своих потребностей в физической культуре и спорте средством спортивно-
го ориентирования; 

- развитие спортивного ориентирования в Кировской области, как средства увеличения 
количества занимающихся физической культурой и спортом; 

- поддержание и развитие достижений Кировских спортсменов-ориентировщиков на 
соревнованиях по спортивному ориентированию всех рангов; 

- укрепление имиджа Кировской области на российской спортивной арене; 
- развитие детского и юношеского спортивного ориентирования. 
 

3.2. Задачи 
Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи: 
- объединение финансовых, организационных, кадровых и информационных ресурсов 

для решения задач развития спортивного ориентирования в Кировской области; 
- развитие и укрепление материально-технической базы для занятий спортивным ори-

ентирование; 
- создание условий для привлечения к занятиям спортивным ориентированием всех ка-

тегорий граждан вне зависимости от их возраста, материального и социального положения; 
- совершенствование системы спортивно-массовых мероприятий; 
- разработка и внедрение системы повышения профессиональной подготовки специа-

листов по спортивному ориентированию; 
- создание специализированных центров (спортивных баз) для подготовки спортивного 

резерва и спортсменов-ориентировщиков высокого класса; 
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- обеспечение условий для успешного выступления спортсменов-ориентировщиков 
Кировской области на соревнованиях российского уровня; 

- обеспечение условий для участия органов исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта Кировской области, муниципальных образований, общественных 
объединений и организаций в содействии развитию спортивного ориентирования в Кировской 
области; 

- создание условий для привлечения частных инвестиций в развитие спортивного ори-
ентирования в Кировской области; 

- разработка комплекса мер по популяризации спортивного ориентирования в средст-
вах массовой информации. 

3.3. Срок реализации 
Срок реализации Областной целевой программы развития спортивного ориентирова-

ния в Кировской области рассчитан на 2010-2014 г.г. 

3.4. Контроль 
Для контроля конечных результатов реализации Программы будут использоваться 

следующие показатели: 
- количество граждан Кировской области занимающихся спортивным ориентировани-

ем; 
- количество качественных современных спортивных картосхем для проведения со-

ревнований по спортивному ориентированию любого ранга; 
- создание условий для улучшения результатов спортсменов-ориентировщиков, пред-

ставляющих Кировскую область на соревнованиях российского уровня; 
 
 

3.5 Пути решения проблем развития путем выполнения  
программных мероприятий 

Для успешного решения проблем развития спортивного ориентирования в Кировской 
области и выполнения поставленных задач требуется осуществление ряда мер, программных 
мероприятий и поддержка по обеспечению Программы. 

 

3.5.1. Нормативно-правовое обеспечение 
 

Наименование мероприятий Срок выполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

утвердить Областную целевую про-
грамму развития спортивного ориенти-
рования в Кировской области на период 
2010-2014г.г.; 

2010 Конференция 

разработать и принять нормативно-
правовые акты, обеспечивающие пол-
ноценное осуществление всех меро-
приятий предлагаемой Программы; 

2010 Президиум 

создать нормативно-правовую базу для 
развития рекреационно-
реабилитационного направления спор-
тивного ориентирования, предоставле-

2011 Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 
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ния физкультурных услуг населению; 
обосновать и принять систему мер по 
поощрению лучших тренеров и спорт-
сменов-ориентировщиков Кировской 
области; 

2011 Тренсовет, 
Президиум 

определить районы Кировской области 
для создания центров подготовки сбор-
ных команд. 

2010 СТК, Тренсовет 
Президиум 

 
 

3.5.2. Финансовое обеспечение 
 

Наименование мероприятий Срок выполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

обеспечить выделение средств из бюд-
жетов разного уровня для ремонта по-
мещений, где проводятся занятия по 
спортивному ориентированию, либо 
хранится инвентарь, благоустройство 
сооружений (строительство, ремонт) 
необходимых для проведения област-
ных, всероссийских соревнований; 

ежегодно Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 

обеспечить приток финансовых 
средств на развитие спортивного ори-
ентирования в Кировской области за 
счет спонсорской помощи и вложений 
меценатов; 

ежегодно Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 

обеспечить экономию и контроль над 
целевым использованием финансовых 
средств, направленных на развитие 
ориентирования в Кировской области; 

ежегодно КРК 

обеспечить регулярное полноценное 
финансирование учебно-
тренировочных сборов, летних лагерей 
отдыха для ориентировщиков и спор-
тивных соревнований; 

ежегодно Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 

создать сеть платных физкультурно-
оздоровительных услуг с элементами 
ориентирования для дополнительного 
внебюджетного притока финансовых 
средств. 

2012 Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 

 
Прогнозируемый объем финансирования — 417 800 руб. ежегодно. 

 
Финансирование мероприятий программы будет производиться из различных источ-

ников: 
- средства областного бюджета — 300 000 руб. при условии возможности финансирования в 
ходе исполнения областного бюджета на 2010-2014г.г.; 
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-  средства муниципальных бюджетов — 40 000 руб. (по согласованию); 
 
- средства внебюджетных источников — 77 800 руб. 
в том числе: 
- членские и иные взносы — 7800 руб. 
- добровольные взносы и пожертвования — 30 000 руб. 
 
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей, аукцио-
нов, спортивных и иных мероприятий — 40 000 руб. 
 

 
 

3.5.3. Материальное обеспечение 
 

Наименование мероприятий Срок выполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

провести инвентаризацию имеющегося 
инвентаря, оборудования, снаряжения 
для занятий спортивным ориентирова-
нием, количество спортивных карт, 
выделить средства на их приобретение 
и обновление; 

2011 СТК 
 
 
 
 

создание системы картографического 
обеспечения для региональных и все-
российских соревнований по спортив-
ному ориентированию. 

ежегодно Органы государст-
венного управления в 
области физической 
культуры и спорта 
Кировской области, 
Комиссия по картам 

 

3.5.4. Кадровое обеспечение 
 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный 
исполнитель 

целевая подготовка тренеров  по 
спортивному ориентированию на кур-
сах повышения квалификации  на базе 
профильных ВУЗов 

ежегодно 

Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области и 
ректорат ВУЗа 

подготовка специалистов-
ориентировщиков в школе тренеров в 
РГАФКе (г.Москва) ежегодно 

Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 

создать условия для улучшения тру-
да, работающим в сфере спортивного 
ориентирования; 
 

2014 

Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 

создать аппарат руководящего органа 
ФСО Кировской области на штатной 
основе. 2014 

Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 
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3.5.5. Организационное обеспечение 
 

Общее руководство развитием спортивного ориентирования в Кировской области 
осуществляет Общественная организация Федерация спортивного ориентирования Кировской 
области, координирует действия других организаций, развивающих (культивирующих) дет-
ско-юношеское направление спортивного ориентирования и родственных видов, таких как 
центры детско-юношеского туризма и экскурсий, ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ и прочие. 
 

Наименование мероприятий Срок выполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

сконцентрировать имеющиеся и вновь 
создающиеся структуры, занимающие-
ся спортивным ориентированием в Ки-
ровской области и четко определить их 
соподчиненность. 

2014 Президиум 

 
 
 

3.5.6. Повышение массовости и рекреационно-реабилитационное обеспе-
чение 

 
Осуществление этапов формирования физкультурных потребностей должно происхо-

дить по направлениям, которые заданы структурой системы физической культуры. Исходным 
базовым направлением является физическая рекреация. На этой основе спортивное ориенти-
рование должно развиваться в направлении физкультурного (неспециального и специального) 
образования всех степеней, двигательной реабилитации, массового спорта и адаптивной фи-
зической культуры (работа с инвалидами). Достижения в каждом из указанных направлений, 
начиная с исходного, будут создавать необходимый базис для подготовки и отбора перспек-
тивных ориентировщиков, способных показывать в будущем результаты высочайшего класса 
в спорте высших достижений. 

Мероприятия в этом разделе предполагают обеспечение физической подготовленности, 
профилактику заболеваний, восстановление работоспособности, отдыха и полноценного до-
суга. Они должны охватывать широкие массы людей различного возраста, пола, рода занятий 
и способствовать формированию первичных потребностей, интереса к спортивному ориенти-
рованию. 

 
Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный исполнитель 

ориентирование во дворах образова-
тельных школ и дошкольных учреж-
дений 

весна - лето Федерация спортивного ори-
ентирования Кировской облас-
ти 

ориентирование по городу 2 раза в год (весна-
лето) 

Федерация спортивного ори-
ентирования Кировской облас-
ти 

ориентирование в парках города ежегодно  
весна-лето 

Федерация спортивного ори-
ентирования Кировской облас-
ти 
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спортивно-развлекательные меро-
приятия, праздники с элементами 
спортивного ориентирования 

ежегодно,  
1 раз в 3 месяца 

Федерация спортивного ори-
ентирования Кировской облас-
ти 

туристические походы с элементами 
спортивного ориентирования 

ежегодно,  
в летний период 

Федерация спортивного ори-
ентирования Кировской облас-
ти 

игры на местности с элементами 
спортивного ориентирования с детьми 
и подростками 

в процессе органи-
зационно-

тренировочного 
процесса 

Федерация спортивного ори-
ентирования Кировской облас-
ти 

участие в массовых соревнованиях по 
спортивному ориентированию в пар-
ках городов и поселков. 

по календарю 
спортивно-

массовой работы 

Федерация спортивного ори-
ентирования Кировской облас-
ти 

 
 
 

3.5.7. Мероприятии по развитию спорта высших достижений 
 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

организовать подготовку спортсменов - 
ориентировщиков 

в течение периода Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 

проводить технические тренировки на 
разных типах местности, 

в течение периода Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 

создать специализированные центры 
спортивного ориентирования 

в течение периода Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 

обеспечение договоренности с  места-
ми размещения спортсменов (туристи-
ческие базы, санатории, профилакто-
рии и т.п.) 

в течение периода Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 

организовать учебно-тренировочные 
сборы перед соревнованиями 

в течение периода Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 

заключить договора с профильными 
организациями с целью повышения 
медико-биологическое обслуживания 
реабилитации - массаж, фармакологи-
ческие консультации, лечение травм, а 
также биохимические анализы и фи-
зиологические обследования спорт-
сменов в течение тренировочного про-
цесса 

в течение периода Федерация спортив-
ного ориентирования 
Кировской области 
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3.5.8. Физкультурная работа со взрослым населением, пожилыми и инва-
лидами 

 
Направлено на поддержание оптимальной работоспособности, бодрости работоспособ-

ного населения и пожилых людей, хорошего состояния здоровья, его восстановления, а также 
на двигательную и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и инвали-
дов. 

 

Наименование мероприятий Срок вы-
полнения 

Ответственный испол-
нитель 

организация секций, кружков, 
групп по спортивному ориенти-
рованию на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях Киров-
ской области 

в течение пе-
риода 

Федерация спортивного 
ориентирования Кировской 
области 

создание рекреационных зон в 
парках, местах и базах отдыха с 
элементами спортивного ориен-
тирования 

в течение пе-
риода 

Федерация спортивного 
ориентирования Кировской 
области 

организация спортивных празд-
ников, турпоходов с элементами 
спортивного ориентирования ежегодно 

Органы управления образо-
вания  Кировской области, 
Центры детско-юношеского 
туризма и экскурсий.  

проведение массовых соревнова-
ний по возрастным категориям от 
23 лет и старше (районных, го-
родских, областных) ежегодно 

Органы государственного 
управления в области физи-
ческой культуры и спорта 
Кировской области Органы 
управления образования  
Кировской области, Феде-
рация спортивного ориенти-
рования Кировской области 

организация секций, кружков, 
групп по спортивному ориенти-
рованию с инвалидами и людьми 
с ограниченными возможностями 

в течение пе-
риода 

Органы государственного 
управления в области физи-
ческой культуры и спорта 
Кировской области, Органы 
управления образования  
Кировской области, Феде-
рация спортивного ориенти-
рования Кировской области, 
Региональные Общества ин-
валидов. 

проведение соревнований для 
инвалидов и людей с ограничен-
ными возможностями по спор-
тивному ориентированию 

в течение пе-
риода 

Федерация спортивного 
ориентирования Кировской 
области, Региональное Об-
щество инвалидов. 

подготовка и отбор участников 
на всероссийские и международ-
ные соревнования по спортивно-
му ориентированию среди спорт-
сменов среднего, старшего, пожи-
лого возраста, инвалидов и людей 

в течение пе-
риода 

Органы государственного 
управления в области физи-
ческой культуры и спорта 
Кировской области,  Феде-
рация спортивного ориенти-
рования Кировской области, 
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с ограниченными возможностями. Региональное Общество ин-
валидов. 

 
 
 

3.5.9. Научно-методическое обеспечение 
 
Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный исполнитель 
проводить  специальные семина-
ры, учебные занятия для трене-
ров, участвовать в научных кон-
ференциях, посвященных про-
блемам физической культуры, 
спорта, спортивного ориентиро-
вания; 

в течение перио-
да 

Федерация спортивного 
ориентирования Кировской 
области 

опубликовать пособия, методи-
ческие материалы по вопросам 
истории, техники, тактики, мето-
дики тренировок, восстановле-
ния и контроля в спортивном 
ориентировании; 

ежегодно Федерация спортивного 
ориентирования Кировской 
области 

организовать научно-
методическое обеспечение тре-
нировочного и соревновательно-
го процесса по спортивному 
ориентированию 

2010 Федерация спортивного 
ориентирования Кировской 
области 

оказывать научно-методическую 
помощь сборным командам Ки-
ровской области и отдельным 
спортсменам; 

в течение перио-
да 

Федерация спортивного 
ориентирования Кировской 
области 

разработать специальные прибо-
ры, тренажеры, методики трени-
ровок, компьютерное программ-
ное обеспечение тренировочного 
и соревновательного процесса 

2014 Федерация спортивного 
ориентирования Кировской 
области 

 
 
 

3.5.10. Информационное обеспечение 
 

Главная задача информационного обеспечения — это пропаганда и агитация спортив-
ного ориентирования, как здорового образа жизни. Для этого необходимо: 

 
Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный исполни-

тель 
создать и поддерживать офици-
альный сайт ФСО КО; 

2011 Секретариат 

выпускать статьи, пропаганди-
рующие спортивное ориентиро-

в течение периода Секретариат 
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вание, статьи и очерки о лучших 
спортсменах, тренерах в средст-
вах массовой информации; 
делать выпуск радио и телепере-
дач, посвященных спортивному 
ориентированию; 

в течение периода Секретариат 

использовать в рекламе продук-
ции местной промышленности 
сюжеты, связанные со спортив-
ным ориентированием 

в течение периода Федерация спортивного 
ориентирования Киров-
ской области 

выпустить популярные брошю-
ры, рекламные плакаты, кален-
дари с сюжетами, связанными со 
спортивным ориентированием 

в течение периода Федерация спортивного 
ориентирования Киров-
ской области 

организовать лекции, беседы в 
организациях, особенно в дет-
ских учреждениях, учебных за-
ведениях, беседы, встречи с 
лучшими специалистами, трене-
рами и спортсменами-
ориентировщиками. 

в течение периода Федерация спортивного 
ориентирования Киров-
ской области 

 
 
 
 

4. Оценка эффективности Программы 

 
Важнейший результат внедрения предлагаемой программы — это устойчивая сформи-

рованная потребность молодежи и других слоев населения в систематических занятиях физ-
культурной деятельностью в рамках спортивного ориентирования. 

 
Кроме того реализация комплекса мероприятий Программы позволит достичь к окон-

чанию 2014 года следующих результатов: 
 

- увеличение числа граждан Кировской области занимающихся спортивным ориентировани-
ем к окончанию реализации Программы на 4% до 635 чел.; 
 
- увеличение количества качественных современных спортивных картосхем для проведения 
соревнований по спортивному ориентированию ежегодно на 3шт. общей площадью до 5кв. 
км; 
 
- улучшение результатов спортсменов-ориентировщиков, представляющих Кировскую об-
ласть на соревнованиях российского уровня; 
 
- модернизация существующей системы информационно-пропагандистской и рекламной дея-
тельности, способствующей вовлечению граждан в активные занятия спортивным ориенти-
рованием; 
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- формирование благоприятного климата для внебюджетных инвестиций в развитие спортив-
ного ориентирования в Кировской области; 
 
- повышение качества и уровня проводимых мероприятий. 

 
 

Показатели эффективности выполнения Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование показа-
телей 

Единица 
измерения

2010 2011 2012 2013 2014 

5.1 Увеличение количества 
спортивных картосхем 

шт/кв.км. 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 

5.2 Число граждан Киров-
ской области зани-
мающихся спортив-
ным ор3иентировани-
ем 

чел. 611 
 

617 623 629 635 
 

 
 
 
 

5. Контроль над реализацией Программы 
 

Общий контроль над реализацией настоящей программы осуществляет Управление по 
физической культуре и спорту Кировской области, ФСОКО. 

Текущий контроль над выполнением конкретных разделов Программ осуществляют 
Президиум и комиссии, созданные внутри ФСОКО. 

 


