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Программа
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разделу
«Рекреационнореабилитационное направление работы с населением» на 2013-2016 гг.
Ориентирование во дворах образовательных учреждений и дошкольных
учреждений.
Работа в данном направлении в отчетный период не проводилась. В апреле 2017
года Федерация подала необходимый пакет документов в качестве заявки для участия в
конкурсе молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта
«Новая молодежная политика-2017». К реализации предлагается проект «Доступный
спорт для каждого томича! Спортивное ориентирование в школу!» В рамках проекта
предлагается проведение 6 мероприятий по спортивному ориентированию на
пришкольных территориях. Участники проекта – обучающиеся среднего звена
общеобразовательных школ, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети,
состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, дети из социально
неблагополучных семей.
Ориентирование по городу.
Данное направление деятельности не является приоритетным и в настоящий
момент не культивируется Федерацией в силу ряда объективных причин. Предлагается в
дальнейшем развивать это направление в виде «Городского рогейна».
Ориентирование в парках города.
Федерацией организованы и проведены городские соревнования «Кубок Парков».
Используемая местность: Лагерный сад (верх), Университетская роща, пос. Светлый,
Академгородок, Лагерный сад (террасы). В мероприятии приняло участие 318 человек в
возрасте от 7 до 80 лет, 20 коллективов.
Спортивно-развлекательные мероприятия, праздники с элементами
спортивного ориентирования.
С 27.07 по 06.10.2017 Федерацией реализован проект «Доступный спорт для
каждого томича!», который осуществлялся в рамках грантовой поддержки социальной
поддержки ПАО «Сибур» «Формула хороших дел». В рамках проекта в микрорайонах
города организовано и проведено 10 спортивно-развлекательных мероприятий с

элементами спортивного ориентирования для населения по месту жительства. Бюджет
проекта в рамках гранта составил 771000 рублей.
На выделенные средства были проведены следующие работы:
- нарисовано 8 кв.км. спортивных карт: пос. Спутник, пос. Светлый,
Академгородок, «Орлиное гнездо», Университетская роща, лесопарковая зона у СОШ №
67, Южная (ст. Политехник), с. Тимирязевское, Березовая роща в микрорайоне Каштак,
лесопарковая зона на ул. Мичурина (образцы карт прилагаются), Новособорная площадь,
Дворцовый сквер. Для рисовки привлекались как иногородние картографы, так и томичи.
- изготовлено 500 маек-номеров, судейские и волонтерские манишки
- обеспечивались транспортные перевозки оборудования;
- изготавливалась полиграфия и сувенирная продукция;
- приобреталась наградная продукция.
Мероприятия широко освещались в социальных сетях и СМИ.
Отчет о реализации гранта со ссылками на фото и видеоматериалы прилагается.
Ежегодно Федерация принимает участие в комплексных городских мероприятиях,
в том числе приуроченных к юбилейным и праздничным датам:
- Олимпийский день;
- День физкультурника
- День Томича.
При проведении используется такая форма проведения как «лабиринт».
Туристические походы с элементами спортивного ориентирования с детьми и
подростками.
Данное направление работы с населением реализуется в рамках образовательного
процесса дополнительного образования детей в ДДЮ «Кедр».
Данная форма также используется в образовательном процессе школ и ВУЗов
города. При проведении используется имеющийся в арсенале Федерации
картографический материал. До обучающихся доводятся элементарные навыки
пользования спортивной картой и компасом в лесу. Туристический поход включен одним
из видов испытаний (тестов) во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) начиная с 3 ступени (с 11 лет).
Игры на местности с элементами спортивного ориентирования с детьми и
подростками.
Данная форма используется в образовательном процессе школ и учреждений
дополнительного образования детей.
Участие в массовых соревнованиях по спортивному ориентированию в парках
городских и сельских поселений.
Томская область ежегодно участвует в проведении Всероссийских массовых
соревнований «Российский азимут». В 2016 году такие соревнования были проведены в
Томске и Кожевникове. Центральный старт – в городе Томске состоялся на нижней
террасе Лагерного сада. В Кожевникове – на стадионе «Колос». Общее количество
участников составило 2500 человек: школьники, студенты, работающее население города.

Раздел 2. Мероприятия в системе физкультурного образования
Организация проведения учебных занятий по спортивному ориентированию в
школах, учреждениях НПО, колледжах, ССУЗах, ВУЗах.
В настоящее время учебные занятия по спортивному ориентированию
организованы в ряде общеобразовательных школ (СОШ № 65, 67, Эврика-развитие). В
четырех ВУЗах города Томска (НИ ТПУ, НИ ТГУ, ТУСУР, СибГМУ) организован
учебно-тренировочный процесс для студентов – членов сборных команд учебных
заведений.
Организация секций, кружков по спортивному ориентированию в учебных
заведениях Томской области
В четырех ВУЗах города Томска (НИ ТПУ, НИ ТГУ, ТУСУР, СибГМУ)
организована работа секций по спортивному ориентированию. Занятия ведет
квалифицированный тренерский состав, в том числе один заслуженный тренер России,
один мастер спорта СССР, два мастера спорта России.
Проведение конкурса на лучшую секцию, кружок
ориентированию в населенных пунктах Томской области.
В 2016 году не проводился.

по

спортивному

Целевая подготовка тренеров по спортивному ориентированию на курсах
повышения квалификации на базе профильных ВУЗов.
В 2016 году не осуществлялась.
Организация научно-методического и обеспечения тренировочного и
соревновательного процесса по спортивному ориентированию.
Данное направление обеспечивается научными трудами, связанными с изучением
тренировочного и соревновательного процесса в спортивном ориентировании. Научные
труды издаются в печатного варианте и распространяются на соревнованиях и через сеть
интернет. Большое количество методических разработок также имеется в сети интернет.
Проведение внутришкольных и межшкольных соревнований по спортивному
ориентированию.
Внутришкольные соревнования проводятся в ряде общеобразовательных школ
(СОШ №65, 67).
Проведение региональных соревнований среди школьников и студентов по
спортивному ориентированию
В 2016 году Департаментом по молодежной политике, физической культуре и
спорту Томской области, совместно с Федерацией проведены соревнования по
спортивному ориентированию в рамках Региональной универсиады: кроссовые
дисциплины (сентябрь; спринт, классика, эстафета 2 этапа),
и Всероссийской
универсиады: лыжные дисциплины (январь, лыжная гонка-маркированная трасса; лыжная
гонка-классика). В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из четырех
ВУЗов города ТГУ, ТПУ, ТУСУР и СибГМУ.

Раздел 3. Физкультурная работа со взрослым населением, людьми старшего
поколения и людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Организация секций, кружков, групп по спортивному ориентированию на
предприятиях, в организациях и учреждениях субъекта РФ.
В настоящее время секционная работа организована в органах УФСБ России по
Томской области. Работники Управления принимают участие в соревнованиях,
проводимых Федерацией. Спортивное ориентирование входит в программу Спартакиады
работников органов УФСБ России. В 2016 году команда Томской области приняла
участие в ведомственном Чемпионате Сибирского федерального округа в г. Омске.
Судейский корпус Федерации помогал Омской ФСО в организации мероприятия.
Создание рекреационных зон в парках, местах и базах отдыха с элементами
спортивного ориентирования.
Создание рекреационных зон находится в ближайших планах реализации
грантовой политики Федерации. В парковых зонах города будут установлены
стационарные контрольные пункты, подготовлен картографический материал для
свободного доступа населения с целью преодоления предложенных маршрутов.
Организация спортивных праздников, турпоходов с элементами спортивного
ориентирования
Данное направление работы с населением реализуется в рамках образовательного
процесса дополнительного образования детей в ДДЮ «Кедр», в том числе в летнем
палаточном лагере.
Проведение массовых соревнований по возрастным категориям от 23 лет и
старше
Данное направление деятельности реализовывалось в рамках Календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Федерации на 2016 год
(прилагается).
Организация секций, кружков, групп по спортивному ориентированию с
людьми с ограниченными возможностями здоровья
Данное направление деятельности Федерации осуществляется в рамках
взаимодействия с общественными организациями: фонд «Обыкновенное чудо» (Шарепа
О.), «Доступное для инвалидов высшее образование» (ДИВО)(Салит В.В.). В настоящее
время формируется региональная федерация лиц с ПОДА (Бурмистров). Одной из
культивируемых дисциплин будет спортивное ориентирование. В течение 2016 года
Федерация вела консультационную работу по созданию региональной федерации лиц с
ПОДА, по специфике спортивного ориентирования для лиц с ПОДА.
Проведение праздников, конкурсов, игр, эстафет для взрослого населения,
людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году на базе футбольного манежа «Восход» фондом «Обыкновенное чудо»
и Федерацией организовано и проведено спортивно-развлекательное мероприятие с
элементами ориентирования. В мероприятии приняло участие около 30 человек.

Помимо этого данная категория населения принимает участие в общегородских
спортивных праздниках: День томича, День физкультурника, Олимпийский день и т.п., в
которых присутствует площадка нашего вида спорта.
Проведение соревнований для людей с ограниченными возможностями
здоровья по спортивному ориентированию
В течение лета Федерация и общественная организация «Доступное для инвалидов
высшее образование» (ДИВО)(Салит В.В.). провели несколько соревнований для данной
категории населения. Были использованы следующие парковые зоны: Новособорная
площадь, Лагерный сад, Университетская роща. Еще один этап (Дворцовый сквер) не был
реализован по погодным условиям.
26 июня подобное мероприятие было проведено в лесопарковой зоне стадиона
«Политехник» совместно с фондом «Обыкновенное чудо» (Шарепа О.).
Подготовка и отбор участников на всероссийские и международные
соревнования по спортивному ориентированию среди людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Данный вид деятельности, по договоренности с партнерами – общественными
организациями перенесен на 2017 год.

Раздел 4. «Спортивное направление»
Организация спортивных классов по спортивному ориентированию
Деятельность по данному направлению в 2016 году не осуществлялась.
Материально-технической
обеспечение
занятий
по
спортивному
ориентированию
Материально-техническая база для обеспечения занятий по спортивному
ориентированию включает в себя следующее оборудование:
- Станции системы электронной отметки SportIdent;
- Чипы системы электронной отметки SportIdent;
- Стенды "Старт" и "Финиш";
- Конусы сигнальные разметочные оранжевые;
- Сетка оградительная пластиковая;
- Столы и табуреты пластиковые;
- Палатки судейские;
- Стенды информационные;
- Барьеры оградительные;
- Оборудование для "лабиринта": стойки с подставками, сетка оградительная
пластиковая;
- Снегоход "Буран";
- Бензопила, пила для молодой поросли ;
- Баннеры для мероприятий;
- Звуковое оборудование: микшер, колонки (2 штуки), силовые и звуковые кабели,
микрофоны проводные (2 штуки) и беспроводной (1 штука).
- Оборудование контрольных пунктов: призмы, деревянные раскладушки;
- Рации (4 штуки);
- Финишное ("луч") и стартовое ("калитка") оборудование;
- Принтеры струйные цветные Epson L800 (2 штуки);
- Принтер лазерный монохромный HP (1 штука);
- Стол раскладной (1 штука);
- Канистры для бензина;
- Бензогенераторы (2 штуки);
- "Карманы" для пункта смены карт;
- Силовые кабели;
- Часы стартовые на штативе (2 штуки);
- Часы стартовые без штатива (2 штуки);
- Запаиватель (для герметизации карт);
- Номера-майки зимние;
- Внешний жесткий диск (винчестер) Toshiba;
- Надувные фигуры "Старт" и "Финиш" с компрессорами (2 штуки).
Приобретенное в 2016 году:
- Номера-майки участника летние (500 штук);
- Манишки судейские;
- Манишки волонтеров;
- Призмы для оборудования контрольных пунктов (40 штук).

Организация регулярных сборов (летних, зимних), летних лагерей отдыха для
спортсменов-ориентировщиков.
В 2016 году томские спортсмены принимали участие во втягивающих сборах
("первый снег") в пос.Вершина Теи (респ.Хакасия).
Создание благоприятных условий
тренеров, спортсменов-ориентировщиков.
Не создавались.

для

наиболее

квалифицированных

Учреждение именных стипендий, пособий для лучших спортсменовориентировщиков Томской области.
Данные премии выплачиваются на региональном уровне при достижении высоких
спортивных результатов на Всероссийском, Европейском и Мировом уровнях.
Спортсменов с такими достижениями в Томской области в 2017 году не было.
Организация научно-методического обеспечения сборных команд Томской
области по спортивному ориентированию и лучших спортсменов.
Научно-методическое обеспечение членов сборных команд Томской области
осуществляется на уровне клубов и личных тренеров.
Систематическое участие в городских и областных соревнованиях, в
Чемпионатах и Первенствах России и международных соревнованиях по
спортивному ориентированию спортсменов области.
Мероприятия по спортивному ориентированию в Томской области в 2016 году
проводились в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2016 год.
Спортивное ориентирование (лыжные дисциплины).
Чемпионат Томской области (маркированная трасса, спринт, классика, эстафета 3
чел.);
Первенство Томской области (маркированная трасса, спринт, классика, эстафета 3
чел.);
Всероссийская универсиада (региональный этап) (маркированная трасса, классика,
эстафета 3 чел.)
Чемпионат Города Томска (маркированная трасса (2 старта);
Первенство Города Томска (маркированная трасса (2 старта);
Межрегиональные соревнования памяти Ю.П. Федорова;
Кубок Томской области (финал);
Чемпионат России (общий старт, классика, эстафета, марафон);
Открытые межрегиональные соревнования (классика, классика, спринт);
Открытие зимнего спортивного сезона (маркированная трасса);
Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан" (маркированная трасса,
спринт, классика).
Всего: 15 соревновательных дней.
Спортивное ориентирование (кроссовые дисциплины).
Соревнования памяти Ю.К.Сидорова

Традиционные соревнования "Эстафета 2х2", посвященные Дню Победы;
Открытые городские соревнования "Кубок Парков Города Томска" (спринт, 4
этапа; выбор);
Чемпионат Города Томска (кросс, общий старт-кросс, марафон);
Первенство Города Томска (общий старт-кросс)
Всероссийские массовые соревнования "Российский азимут-2016" (выбор)
Чемпионат Томской области (классика, спринт, кросс, общий старт-классика,
эстафета 2 чел., эстафета 3 чел., многодневный кросс
Межрегиональные соревнования среди спортсменов среднего, старшего и
пожилого возраста "Сабаниада";
Межрегиональные соревнования "Томь-2016";
Межрегиональные соревнования "Кубок Е4";
Региональная универсиада (спринт, классика, эстафета 3 чел.);
Межрегиональные соревнования "Ночной спринт";
Межрегиональные соревнования "Томский марафон";
Традиционные соревнования "Закрытие летнего сезона".
Всего: 25 соревновательных дней.
Спортивное ориентирование (велодисциплины).
Чемпионат Томской области (спринт, лонг, классика)
Всего: 3 соревновательных дня.
Иные мероприятия: "Томский рогейн"
Итого: 44 соревновательных дня.
Сборная команда Томской области приняла участие в Чемпионатах и Первенствах
Сибирского федерального округа (лично-командное первенство): лыжные дисциплины (г.
Бердск, Новосибирская область, 2 общекомандное место) и кроссовые дисциплины (г.
Байкальск, Иркутская область, 1 общекомандное место), Всероссийских соревнованиях
"Сибирский азимут", Чемпионате и Первенстве Сибирского федерального округа (личное
первенство, пос.Шушенское, Красноярский край), Кубке России (респ. Бурятия),
Чемпионате России (г.Златоуст, Челябинская область).
Создание в Томской области центра подготовки сборных команд Томской
области и благоприятных условий для тренировок и проведения всероссийских
соревнований по спортивному ориентированию
Центра подготовки сборных команд Томской области как такового не существует.
Однако и в летний и в зимний периоды создавались благоприятные условия для
подготовки сборных команд Томской область. Для тренировочного процесса в летний
период существует большое количество летних карт разного типа местности,
непосредственно перед важными выездными соревнованиями организовывались
тренировочные старты с типом местности, похожим на тот, где проводились выездные
старты (Батурино, Протопопово). В зимний период имеется тренировочный полигон в
районе стадиона "Политехник", в сезоне 2016-2017 годов практически постоянно
существовала сетка лыжные на карте спортивного комплекса "Кедр", в декабре
организован тренировочный старт.

Создание системы картографического обеспечения областных, всероссийских
соревнований по спортивному ориентированию
Наличие актуального картографического материала - один из важнейших факторов
развития спортивного ориентирования в регионе.
Бюджет подготовки и корректировки картографического материала в 2016 году
имел несколько составляющих: проект "Народная карта" (в рамках проекта на средства
ориентировщиков 30000 руб. нарисовано около 1 кв.км. карты "Лесозавод"
с.Тимирязевское, автор - Скрипко С.В.), проект "Доступный спорт для каждого томича!" в
рамках гранта ПАО "Сибур" (на средства гранта 240000 руб. нарисовано и
откорректировано около 8 кв.км. карт: пос. Светлый, Лагерный сад, Университетская
роща, пос. Спутник, Березовая роща (Каштак), Мичурина, Клюева, Новособорная
площадь, Дворцовый сквер, Орлиное гнездо, Академгородок, Южная, авторы карт:
Пустовойтов И., Зыков В., Горн А.И., Кузьмин Д.М.).
2. Сведения о финансовом обеспечении спортивных мероприятий,
организованных и проведенных Федерацией в отчетный период и объеме
привлеченных средств.
В отчетный период были проведены следующие мероприятия:
за счет областного бюджета
Чемпионат и Первенство Томской области (лыжные дисциплины) - 93200 руб.
Региональный этап Всероссийской универсиады - 64900 руб.
Чемпионат России -270000 руб.
Чемпионат и Первенство Томской области (кроссовые дисциплины) - 51800 руб.
Всероссийские массовые соревнования "Российский азимут-2016" - 15900 руб.
Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан" - 39900 руб.
ВСЕГО: 534700 руб.
за счет городского бюджета
Всероссийские массовые соревнования "Российский азимут-2016" - 100000 руб.
ВСЕГО: 100000 руб.
за счет иных источников
Чемпионат России - 44000 руб. (АНО "Агентство спортмероприятий")
Чемпионат России - 107200 руб. (заявочный взнос).
Мероприятия по спортивному ориентированию для ТРОД "Диво" - 30000 руб.
Мероприятие по спортивному ориентированию для БФ "Обыкновенное чудо" 4000 руб.
Спортивно-развлекательные мероприятия в микрорайонах в рамках гранта ПАО
"Сибур" - 771000 руб.
Городские соревнования по спортивному ориентированию - 114000 руб.
Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан" - 47850 руб. (заявочный
взнос).
ВСЕГО: 849000 руб.

3. Сведения о финансовом обеспечении выездных спортивных мероприятий, в
которых принимала участие сборная команда Томской области
Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа, лыжные дисциплины,
г. Бердск, Новосибирская область - 61000 руб.
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, пос. Шушенское,
Красноярский край - 16913,4 руб.
Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа, кроссовые
дисциплины, г. Байкальск, Иркутская область - 77069,48
4. Сведения о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности
Федерации.
В 2016 году проверки не проводились.
5. Сведения об аттестации тренеров и спортивных судей.
В апреле 2016 года Федерацией организованы и проведены 3 семинара для
спортивных судей 1 категории и ниже. По состоянию на конец ноября 2016 года в реестре
спортивных судей по виду спорта "спортивное ориентирование" значилось:
всероссийская категория - 6 судей;
1 категория - 33 судьи;
2 категория - 20 судей;
3 категория - 5 судей.

