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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Программа развития спортивного ориентирования в 

Тверской области до 2022 года (далее – Программа) разработана Тверской 

региональной общественной организацией «Федерация спортивного 

ориентирования Тверской области» в соответствии с пунктом 5 части 2 

статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 года № 1101- р, Государственной программой 

Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017 - 

2022 годы. 

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития спортивного ориентирования в Тверской 

области, включая подготовку спортсменов сборной команды региона по 

спортивному ориентированию к всероссийским соревнованиям. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях руководящих органов Тверской региональной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования Тверской области», а 

так же соответствующими подразделениями Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области. Регулярный контроль выполнения 

намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа полученных 

данных позволит, в случае необходимости, своевременно корректировать 

Программу. 

Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволит: регулярная и открытая публикация данных о 

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками 

программы взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта 

привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка 

рекомендаций для участников программы. 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2022 ГОДА» 

Наименование 

программы 

«Развитие спортивного ориентирования в 

Тверской области до 2022 года» 

Дата принятия решения 

о разработке Программы 

Утверждена Советом Тверской региональной 

общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования Тверской области» 
28 ноября 2018 года  

Разработчик программы Тверская региональная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования 

Тверской области» 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития спортивного 

ориентирования в Тверской области, для 

завоевания передовых позиций в российском 

спорте, утверждения принципов здорового образа 

жизни и решения социальных проблем общества 

средствами физической культуры и спорта 

Задачи Программы - повышение эффективности подготовки

спортсменов сборных команд Тверской области по

спортивному ориентированию к официальным

всероссийским соревнованиям;

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия спортивным 

ориентированием; 

- укрепление системы подготовки и повышения

квалификации управленческих, тренерских,

судейских и др. кадров, необходимых для

развития спортивного ориентирования;

- содействие реализации региональной спортивной

политики путем решения оздоровительных,

экологических, экономических и др. проблем

средствами спортивного ориентирования;

- укрепление материально-технической базы и

развитие инфраструктуры вида спорта, создание

специализированных центров (спортивных баз)

для подготовки спортивного резерва и

спортсменов высокого класса, спортивных карт и

полигонов для проведения спортивных и

физкультурно-оздоровительных мероприятий по

спортивному ориентированию;



- организация и проведение региональных 

и всероссийских соревнований, массовых 

мероприятий в т.ч. соревнований «Российский 

Азимут», а так же внесоревновательных 

мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию спортивного ориентирования; 

- создание системы информационного 

обеспечения спортивного ориентирования. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Целевыми показателями эффективности 

Программы являются уровень достижений 

тверских спортсменов на всероссийской 

спортивной арене, масштаб развития детско- 

юношеского и массового спорта в Тверской 

области, по отношению к уровню 2017 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и 

показателями эффективности Программы 

являются: 

- завоевание медалей тверскими спортсменами на 

официальных всероссийских соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, занимающихся 

спортивным ориентированием в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- увеличение численности занимающихся видом 

спорта к уровню 2017 года; 

- количество муниципальных образований, 

проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

спортивному ориентированию; 

- число тренеров (инструкторов) по спортивному 

ориентированию; 

- число штатных тренеров по спортивному 

ориентированию в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- число спортивных судей по спортивному 

ориентированию; 

- количество картографического материала 

пригодного для проведения соревнований по 

спортивному ориентированию. 

Срок реализации 

Программы 

Реализация Программы включает 3 этапа. 

Первый этап 2017-2018 гг. направлен на: 

- анализ работы по развитию спортивного 

ориентирования в Тверской области; 

- развитие материальной базы спортивного 

ориентирования, создание спортивных карт и 

полигонов; 

- создание условий для увеличения количества 



отделений и юных спортсменов, 

специализирующихся в спортивном 

ориентирование в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- разработку и внедрение рационального 

календаря региональных и муниципальных 

соревнований и массовых мероприятий по 

спортивному ориентированию; 

- разработку и внедрение программ подготовки и 

повышения квалификации тренеров, 

специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

спортивного ориентирования, в том числе путем 

увеличения информации о виде спорта в 

Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового обеспечения 

спортивного ориентирования, включая массовые 

формы; 

- формирование интереса граждан к спортивному 

ориентированию как популярному виду 

спортивных состязаний, а так же увлекательной 

форме физической активности, направленной на 

рекреационно-реабилитационную работу с 

населением. 

 

Второй этап 2019-2020 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов сборных команд Тверской области по 

спортивному ориентированию; 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд 

Тверской области по спортивному 

ориентированию современных систем научно-

методического, медицинского и медико- 

биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по 

спортивному ориентированию на чемпионатах и 

первенствах России, чемпионатах и первенствах 

ЦФО; 

- дальнейшее увеличение отделений и количества 

юных спортсменов, специализирующихся в 

спортивном ориентирование в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы вида 

спорта, создание спортивных карт и полигонов; 



- дальнейшее совершенствование финансового 

обеспечения спортивного ориентирования; 

- совершенствование календаря региональных и 

муниципальных соревнований и массовых 

мероприятий по спортивному ориентированию; 

- увеличение количества тренеров и специалистов 

вида спорта, судей и волонтеров, прошедших курс 

повышения квалификации и сертифицированных 

общероссийской федерацией; 

- увеличение количества мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

спортивного ориентирования; 

- формирование интереса граждан к виду спорта 

как популярному виду спортивных состязаний, 

увлекательной форме досуга и физической 

активности. 

- увеличение информации о спортивном 

ориентирование в Интернете и СМИ.  

 

Третий этап 2021-2022 гг. направлен на: 

- укрепление позиций тверского спортивного 

ориентирования на всероссийской спортивной 

арене; 

- внедрение новых технологий научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения подготовки 

спортсменов сборных команд Тверской области по 

спортивному ориентированию и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных 

команд Тверской области по спортивному 

ориентированию к чемпионатам и первенствам 

России, чемпионатам и первенствам ЦФО; 

- развитие систем научно-методического и 

медицинского обеспечения системы подготовки 

спортивного резерва, создание базы данных по 

различным группам занимающихся спортивным 

ориентированием; 

- реализацию муниципальных программ 

поддержки развития массовых форм спортивного 

ориентирования; 

- дальнейшее увеличение количества юных 

спортсменов, специализирующихся в спортивном 

ориентировании в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- расширение сети спортивных сооружений, 



создание современных спортивных карт и 

полигонов для занятий спортивным 

ориентированием; 

- увеличение массовости и количества 

региональных и муниципальных соревнований и 

рекреационных мероприятий по спортивному 

ориентированию; 

- создание эффективной системы подготовки и 

переподготовки кадров для спортивного 

ориентирования, продолжение реализации 

программ подготовки специалистов, судей и 

волонтеров; 

- оптимизация системы финансового обеспечения 

спортивного ориентирования, включая массовые 

формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в 

развитие спортивного ориентирования, внедрение 

государственно-частного и общественно-

государственного партнерства в развитие 

материальной базы спортивного ориентирования; 

- продолжение реализации начатых программ по 

популяризации спортивного ориентирования и его 

массовых форм, совершенствование системы 

информационного обеспечения вида спорта, 

значительное увеличение количества информации 

о виде спорта в Интернете и СМИ, 

- поддержание устойчивого интереса к 

соревнованиям по спортивному ориентированию, 

показательным мероприятиям, участию в 

массовых спортивных и вне соревновательных 

мероприятиях. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы к 2022 году 

предполагается: 

- выйти на уровень ведущих команд ЦФО, 

добиться завоевания медалей тверскими 

спортсменами на официальных всероссийских 

соревнованиях; 

- обеспечить стабильную работу системы 

подготовки ближайшего резерва для сборных 

команд по спортивному ориентированию; 

- увеличить количество занимающихся видом 

спорта в системе подготовки спортивного резерва 

на 200 человек по сравнению с 2017 годом; 

- значительно улучшить материально-



техническую базу спортивного ориентирования за 

счет создания новых спортивных карт и полигонов 

к 2022 году; 

- обеспечить комплектование аттестованными 

специалистами; 

- увеличить количество региональных и 

муниципальных спортивных соревнований по 

спортивному ориентированию по отношению к 

2017 г на 20 процентов; 

- обеспечить регулярное проведение спортивно-

массовых мероприятий по спортивному 

ориентированию в муниципальных образованиях 

Тверской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Спорт в современном мире – это важное социальное явление, 

активно влияющее на развитие общества. Ведущие политики разных стран 

склонны считать спорт важнейшей объединяющей силой, национальной 

идеей, способствующей становлению сильного государства и здорового 

общества. 

Общепризнана роль физической активности и массового спорта в 

поддержании и укреплении здоровья, формировании личности, обладающей 

высоким духовно-нравственным потенциалом. Оптимизация расходов на 

здравоохранение все больше связывается с вовлечением максимально 

возможного числа граждан в занятия массовым спортом и физической 

культурой. 

Привлекательность большинства видов спорта, в том числе и 

спортивного ориентирования, обусловлена, тем, что они являются 

доступными для различных категорий населения, удовлетворяющими их 

интересы и потребности в двигательной активности, а так же имеют 

огромное прикладное значение. 

За 50-летний период развития, спортивное ориентирование в России 

стало социально-значимым национальным видом спорта. Культивирование 

трёх направлений в спортивном ориентирование даёт возможность 

населению круглогодично заниматься этим видом спорта. В программы 

российских и международных соревнований входят спортивные дисциплины 

имеющие отличительные признаки периодом проведения и временем суток; 

способом подведения итогов; способом определения результатов; способом 

выполнения задач; способом передвижения на местности, принципиально их 

можно разделить на три группы дисциплин. 

Кроссовые спортивные дисциплины: кросс - спринт, кросс - 

классика, кросс - лонг, кросс - марафон, кросс - многодневный, кросс - 

эстафета - 2 человека, кросс - эстафета - 3 человека, кросс - эстафета - 4 

человека, кросс - спринт - общий старт, кросс - классика - общий старт, кросс 

- лонг - общий старт, кросс - выбор. 

Лыжные спортивные дисциплины: лыжная гонка - спринт, лыжная 

гонка - классика, лыжная гонка - лонг, лыжная гонка - марафон, лыжная 

гонка - многодневная, лыжная гонка - эстафета - 3 человека, лыжная гонка - 

лонг - общий старт, лыжная гонка - маркированная трасса, лыжная гонка - 

эстафета - маркированная трасса - 3 человека, лыжная гонка – комбинация, 

лыжная гонка - классика - общий старт, лыжная гонка - эстафета - 2 человека. 

Велокроссовые спортивные дисциплины: велокросс - спринт, 

велокросс - классика, велокросс - лонг, велокросс - эстафета - 3 человека, 

велокросс - общий старт, велокросс - эстафета - 2 человека. 

Как вид спорта ориентирование родилось в конце XIX века начале 

XX века в скандинавских станах. В России спортивное ориентирование, 

возникло и организационно оформилось в 1950-х годах как одно из 

направлений массового самодеятельного туристского движения, поэтому 



долгое время находилось в ведении Центрального совета по туризму и 

экскурсиям. 

В 1961 году мировая спортивная общественность создала 

Международную Федерацию Ориентирования (IOF), в настоящее время 

объединяющую 71 национальную федерацию ориентирования. СССР 

вступил в Международную Федерацию Ориентирования в 1986 году. Россия 

в 1992 году. 

В 1977 году на заседании Международного Олимпийского Комитета 

было принято решение о присвоении ориентированию олимпийского статуса, 

т.е. спортивное ориентирование официально было признано олимпийским 

видом спорта. 

Отсчет официального рождения в СССР и России нового вида спорта 

- спортивного ориентирования начат с 11-15 октября 1963 года, с момента 

проведения в окрестностях г. Ужгорода I Всесоюзных лично-командных 

соревнований по туристскому ориентированию. 

Проведение Всесоюзных соревнований дало резкий толчок развитию 

ориентирования в стране, в том числе среди детей. Во дворцах и домах 

пионеров, при детских экскурсионно-туристских станциях стали открывать 

кружки юных ориентировщиков и юных судей по ориентированию, 

проводить матчевые встречи сборных команд школьников. 

В 1965 году была введена новая единая Всесоюзная спортивная 

классификация, в которую впервые включено ориентирование на местности, 

а Президиум ЦС по туризму и экскурсиям утвердил «Правила туристских 

соревнований на местности». Зарубежный дебют ориентировщиков 

состоялся на международном товарищеском матче в Чехословакии в 1965 

году, где собралась почти вся мировая элита ориентирования. 

В 1967 году впервые были присвоены звания мастеров спорта по 

ориентированию. 

27 ноября 1991 года была образована Общероссийская 

физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования России». Начиная с 1992 года, спортсмены 

выступают на официальных международных соревнованиях по спортивному 

ориентированию в составе сборной команды России. 

 

1.1. Спорт высших достижений 

Результаты выступления спортсменов сборной команды Тверской 

области на всероссийских соревнованиях являются объективным критерием 

уровня развития спорта высших достижений в регионе. 

Проводя анализ выступления сборной команды Тверской области на 

всероссийских соревнованиях в период 2012 - 2018 гг. можно отметить 

следующие результаты: 

- 2012 г., Первенство России, кросс-спринт-общий старт, девушки 

(до 15 лет), Костина Дарья – 1 место; 

- 2012 г., Первенство России, кросс-спринт, девушки (до 19 лет), 

Ершова Виктория – 5 место; 



- 2013 г., Чемпионат России, кросс-классика-общий старт, Шувалов 

Андрей – 3 место; 

- 2013 г., Первенство России, кросс-спринт-общий старт, юниорки 

(до 21 года), Ершова Виктория – 6 место; 

- 2015 г., Первенство России, кросс-выбор, юноши (до 17 лет), 

Вартанян Дмитрий – 5 место; 

- 2015 г., Первенство России, кросс-спринт-общий старт, юниорки 

(до 21 года), Берестова Анастасия – 4 место; 

- 2017 г., Кубок России, кросс-эстафета-4 человека, Крылов 

Дмитрий, Данилова Мария, Шувалов Андрей, Вартанян Дмитрий – 6 место; 

- 2017 г., Первенство России, кросс-спринт-общий старт, юноши (до 

19 лет), Вартанян Дмитрий – 1 место; 

- 2018 г., Кубок России, кросс-эстафета-3 человека, Крылов 

Дмитрий, Шувалов Андрей, Макаров Сергей – 5 место; 

- 2018 г., Первенство России, кросс-классика-общий старт, Вартанян 

Дмитрий – 3 место. 

В лыжных и велокроссовых дисциплинах тверские спортсмены не 

принимают участие во всероссийских соревнованиях.  

Уровень высокого спортивного мастерства характеризуют и 

количество спортсменов, которым было присвоено спортивное звание 

«мастер спорта»: 

- 2012 год – Жебуртович Сергей, Мужилко Егор; 

- 2013 год – Румянцева Алиса; 

- 2015 год – Родичкина Мария; 

- 2016 год – Пукалова Людмила; 

- 2017 год – Крылов Дмитрий; 

- 2018 год – Вартанян Дмитрий, Ходосенко Александр 

 

1.2. Подготовка спортивного резерва. 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 

спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки 

(спортивных школах, клубах, секциях).  

В таблице 1 представлена численность занимающихся спортивным 

ориентированием в Тверской области (данные получены из формы № 5-ФК) 

и количество участников соревнований проводимых Федерацией 

спортивного ориентирования Тверской области. 

Таблица 1 

Год 

Численность 

занимающихся 

(согласно 5-ФК) 

Количество участников 

соревнований 

(согласно протоколам) 

2010 1 611 367 

2011 1 866 345 

2012 1 929 396 

2013 2 291 380 



2014 2 344 420 

2015 2 387 481 

2016 2 436 306 

2017 1 253 614 

 

Данные таблицы наглядно показывают, что в период с 2013 по 2016 

была тенденция увеличения численности занимающихся спортивным 

ориентированием, а в 2017 году количество спортсменов сократилось. 

Однако количество участников соревнований постепенно возрастает. 

Поэтому, правильнее будет считать, что в статистической информации были 

учтены дети из дополнительного образования, которые фактически не 

принимали участия в официальных спортивных мероприятиях, а также 

можно предположить, что одни и те же дети были учтены дважды (по месту 

учебы в общеобразовательных школах и в спортивных школах). 

Важным моментов в подготовке спортивного резерва является 

наличие тренеров. На сегодняшний день в учреждениях спортивной 

подготовки работают 4 тренера, из них только 1 штатный. Количества 

штатных тренеров явно не достаточно для подготовки спортсменов высокого 

уровня. Все работники трудятся в региональном центре городе Твери, в 

муниципальных образованиях Тверской области нет спортивных школ 

(отделений) специализирующихся в спортивном ориентирование.  

 

1.3. Массовый спорт (Спорт для всех) 

В Тверской области развитие массового спорта проводится по 

следующим направлениям: 

- организация проведения учебных занятий по спортивному 

ориентированию в школах, СУЗах, ВУЗах; 

- организация секций, кружков по спортивному ориентированию для 

населения; 

- проведение спортивно-массовых соревнований по спортивному 

ориентированию, в т.ч. регионального этапа Всероссийских соревнований 

«Российский Азимут»; 

- проведение областных и региональных спортивно-массовых 

соревнований по спортивному ориентированию среди различных групп 

населения; 

В соответствии с задачей губернатора Тверской области И.М. Рудени 

к 2024 году необходимо увеличить долю жителей региона, которые 

регулярно занимаются физической культурой и спортом с нынешних 33,5% 

до 55 %. 

 

1.4. Развитие вида спорта в муниципальных образованиях Тверской области 

В настоящее время вид спорта культивируется в небольшом 

количестве муниципальных образований Тверской области (город Тверь, 

город Торжок, Удомельский городской округ, Зубцовский р-он, Конаковский 

р-он, Кувшиновский р-он, Лихославльский р-он, Осташковский р-он, 



Торжокский р-он). Однако, за исключением областного центра, занятия 

спортивным ориентированиям сопряжены с туристической деятельностью. 

 

1.5. Кадровое обеспечение вида спорта 

Одним из самых острых вопросов развития спортивного 

ориентирования в Тверском регионе является кадровое обеспечение. 

Для обеспечения динамичного развития спортивного 

ориентирования необходимо создать устойчивую систему подготовки и 

переподготовки кадров, включая подготовку: 

- тренерского состава; 

- судей для проведения соревнований. 

В числе мер по подготовке кадров планируется: 

- обеспечение участия тренеров в обучающих программах; 

- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового 

резерва управленческого звена и тренерского состава региональных сборных 

команд; 

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной 

и материальной) тренеров и специалистов всех уровней. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов судей, 

необходимых для подготовки и проведения соревнований по спортивному 

ориентированию, особенно актуальна.  

На сегодняшний день в Тверской области регулярно принимают 

участие в судействе соревнований: 

- 1 судья всероссийской категории; 

- 12 судей первой категории; 

- 4 судей второй категории; 

- 1 судья третьей категории, 

- 4 юных судьи. 

 

1.6. Финансовое обеспечение развития вида спорта 

Федерация спортивного ориентирования Тверской области в рамках 

своих полномочий вносит предложения по развитию спортивного 

ориентирования в региональный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, муниципальные органы исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, а также обращается с 

инициативами в организации, в целях привлечения внебюджетных средств. 

В рамках текущей деятельности, осуществляет реализацию 

формирования и подготовки сборных команд Тверской области, обеспечение 

проведения Единого календарного плана региональных и муниципальных 

спортивных мероприятий. 

Финансовое обеспечение реализации Программы должно 

осуществляться на основе принципа консолидации средств бюджета 

Федерации, регионального бюджета, бюджета муниципальных образований и 



иных источников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, 

медицинское и антидопинговое обеспечение основного и резервного 

составов спортивных сборных команд Тверской области, а также участие в 

их подготовке к всероссийским и межрегиональным спортивным 

соревнованиям и обеспечение их участия в таких соревнованиях относится к 

расходным обязательствам Тверской области. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 

секций, культивирующих развитие спортивного ориентирования, 

осуществляется за счет средств региона, муниципальных образований, а 

также за счет других привлеченных средств. 

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию 

мероприятий программы развития спортивного ориентирования за счет 

средств регионального бюджета на период до 2022 года определяются на 

основе параметров регионального закона о региональном бюджете на 

текущий финансовый год, с учетом ожидаемых изменений, в связи с 

уточнением прогноза социально-экономического развития Тверской области 

до 2022 года. 

 

1.7. Сотрудничество и взаимодействие с Федерацией спортивного 

ориентирования России и другими спортивными организациями 

Спортивное ориентирование культивируется в 76 субъектах 

Российской Федерации. 

Для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимодействия с 

Федерацией спортивного ориентирования России необходимо иметь 

представительство в их руководящих органах. Представитель Федерации 

спортивного ориентирования Тверской области входит в состав ревизионной 

комиссии. 

За предыдущие годы на территории Тверской области были 

проведены следующие всероссийские спортивные соревнования по 

спортивному ориентированию бегом: 

- 2013 год – Кубок России и всероссийские соревнования; 

- 2016 год – Чемпионат России; 

- 2018 год – всероссийские соревнования. 

 

1.8. Информационное обеспечение развития вида спорта 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев 

населения Тверской области о достижениях спортсменов в соревнованиях по 

спортивному ориентированию, планах развития вида спорта и ходе их 

реализации. В этих целях необходимо расширение сотрудничества с 

региональными СМИ.  

Наиболее доступным и популярным среди молодежи и других слоев 

населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание 

Федерация спортивного ориентирования Тверской области должна уделять 



использованию Интернет-ресурса. Создание и наполнение сайтов федерации 

необходимой информацией будет оставаться приоритетным направлением 

работы. Планируемое расширение сотрудничества с другими целевыми 

группами также повысит рост популярности вида спорта. 

Федерация спортивного ориентирования Тверской области имеет 

свой сайт (www.tverorient.su), где размещены руководящие и спортивные 

материалы для спортсменов, судей, тренеров, положения, регламент, 

календарь соревнований, а также регулярно обновляемая база данных 

протоколов результатов региональных соревнований. Текущая информация 

для любителей спортивного ориентирования публикуется в социальных сетях 

Вконтакте, Instagram. 

 

1.9. Проблемы развития спортивного ориентирования в Тверской области 

Вид спорта спортивное ориентирование существует в условиях 

дефицита бюджетного финансирования. Государственные органы 

управления сегодня заняты обеспечением поддержки и продвижения, в 

первую очередь, олимпийских видов спорта. Это обусловливает ряд проблем 

и трудностей, которые приходится преодолевать при решении задач развития 

ориентирования в стране. 

Рыночные условия диктуют свои определенные законы 

функционирования спортивного ориентирования и требуют применения 

методов управления, соответствующих современной форме экономических 

отношений. 

Проблемы, возникающих из-за недофинансирования ориентирования 

возможно решать через: 

- участие в региональных программах развития физической культуры 

и спорта; 

- создание эффективного менеджмента в спортивном 

ориентирование; 

- поиск в бизнес-среде надежных партнеров, способных вкладывать 

деньги в развитие спортивного ориентирования. 

Эффективным механизмом решения проблем является программно-

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и 

задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по 

созданию условий развития спортивного ориентирования и их увязка с 

реальными возможностями региональных и муниципальных бюджетов, что 

также является необходимым условием привлечения внебюджетных 

источников финансирования. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные 

возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 

направлениях комплексного решения проблем:  

- создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого 

развития спортивного ориентирования в Тверской области;  



- формирование интереса различных категорий граждан к 

спортивному ориентированию как одной из доступных и массовых форм 

физической активности населения России;  

- завоевание передовых позиций в российском спорте; 

- разработка программ для учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем 

спортивной подготовки, физического воспитания и оздоровления различных 

групп граждан Российской Федерации путем целенаправленного развития 

спортивного ориентирования, предполагает разработку комплекса 

взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых заинтересованными 

региональными и муниципальными органами власти, общественными и 

коммерческими организациями в рамках целостной нормативно-правовой 

системы. 

В процессе реализации Программы предполагается регулярный 

контроль выполнения мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цели и задачи программы 

Цель Программы. 

Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного 

развития спортивного ориентирования в Тверской области, для завоевания 

передовых позиций в российском спорте, утверждения принципов здорового 

образа жизни и решения социальных проблем общества средствами 

физической культуры и спорта. 

Задачи Программы: 

- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных 

команд Тверской области по спортивному ориентированию к официальным 

всероссийским соревнованиям; 

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия спортивным ориентированием; 

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, тренерских, судейских и др. кадров, необходимых для 

развития спортивного ориентирования; 

- содействие реализации региональной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем 

средствами спортивного ориентирования; 

- укрепление материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры вида спорта, создание специализированных центров 

(спортивных баз) для подготовки спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса, спортивных карт и полигонов для проведения спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по спортивному 

ориентированию; 

- организация и проведение региональных и всероссийских 

соревнований, массовых мероприятий в т.ч. соревнований «Российский 

Азимут», а так же внесоревновательных мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию спортивного ориентирования; 

- создание системы информационного обеспечения спортивного 

ориентирования. 

 

2.2. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

Целевыми показателями эффективности Программы являются 

уровень достижений тверских спортсменов на всероссийской спортивной 

арене, масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в 

Российской Федерации, по отношению к уровню 2018 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями 

эффективности Программы являются: 

- завоевание медалей тверскими спортсменами на официальных 

всероссийских соревнованиях; 



- количество юных спортсменов, занимающихся спортивным 

ориентированием в учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение численности занимающихся видом спорта к уровню 

2018 года; 

- количество муниципальных образований, проводящих спортивно-

массовые мероприятия по спортивному ориентированию; 

- число тренеров (инструкторов) по спортивному ориентированию; 

- число штатных тренеров по спортивному ориентированию в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- число спортивных судей по спортивному ориентированию; 

- количество картографического материала пригодного для 

проведения соревнований по спортивному ориентированию. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы включает 3 этапа. 

Первый этап 2017-2018 гг. направлен на: 

- анализ работы по развитию спортивного ориентирования в 

Тверской области; 

- развитие материальной базы спортивного ориентирования, 

создание спортивных карт и полигонов; 

- создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся в спортивном ориентирование в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального календаря региональных и 

муниципальных соревнований и массовых мероприятий по спортивному 

ориентированию; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию спортивного ориентирования, в том числе 

путем увеличения информации о виде спорта в Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового обеспечения спортивного 

ориентирования, включая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к спортивному ориентированию 

как популярному виду спортивных состязаний, а так же увлекательной форме 

физической активности, направленной на рекреационно-реабилитационную 

работу с населением. 

Второй этап 2019-2020 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных 

команд Тверской области по спортивному ориентированию; 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд Тверской области 

по спортивному ориентированию современных систем научно-

методического, медицинского и медико-биологического обеспечения; 



- достижение запланированных результатов по спортивному 

ориентированию на чемпионатах и первенствах России, чемпионатах и 

первенствах ЦФО; 

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных 

спортсменов, специализирующихся в спортивном ориентирование в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы вида спорта, создание 

спортивных карт и полигонов; 

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения 

спортивного ориентирования; 

- совершенствование календаря региональных и муниципальных 

соревнований и массовых мероприятий по спортивному ориентированию; 

- увеличение количества тренеров и специалистов вида спорта, судей 

и волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и 

сертифицированных общероссийской федерацией; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку 

и популяризацию спортивного ориентирования; 

- формирование интереса граждан к виду спорта как популярному 

виду спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической 

активности. 

- увеличение информации о спортивном ориентирование в 

Интернете и СМИ. 

Третий этап 2021-2022 гг. направлен на: 

- укрепление позиций тверского спортивного ориентирования на 

всероссийской спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского 

и медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных 

команд Тверской области по спортивному ориентированию и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Тверской 

области по спортивному ориентированию к чемпионатам и первенствам 

России, чемпионатам и первенствам ЦФО; 

- развитие систем научно-методического и медицинского 

обеспечения системы подготовки спортивного резерва, создание базы 

данных по различным группам занимающихся спортивным 

ориентированием; 

- реализацию муниципальных программ поддержки развития 

массовых форм спортивного ориентирования; 

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, 

специализирующихся в спортивном ориентировании в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- расширение сети спортивных сооружений, создание современных 

спортивных карт и полигоны для занятий спортивным ориентированием; 

- увеличение массовости и количества региональных и 

муниципальных соревнований, рекреационных мероприятий по спортивному 

ориентированию; 



- создание эффективной системы подготовки и переподготовки 

кадров для спортивного ориентирования, продолжение реализации программ 

подготовки специалистов, судей и волонтеров; 

- оптимизация системы финансового обеспечения спортивного 

ориентирования, включая массовые формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие 

спортивного ориентирования, внедрение государственно-частного и 

общественно-государственного партнерства в развитие материальной базы 

спортивного ориентирования; 

- продолжение реализации начатых программ по популяризации 

спортивного ориентирования и его массовых форм, совершенствование 

системы информационного обеспечения вида спорта, значительное 

увеличение количества информации о виде спорта в Интернете и СМИ, 

- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по 

спортивному ориентированию, показательным мероприятиям, участию в 

массовых спортивных и вне соревновательных мероприятиях. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на 

решение задач Программы, приведены в Приложении № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 

показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 

Программы, основным из которых является масштаб развития вида спорта в 

Тверской области, по отношению к уровню 2017 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- завоевание медалей тверскими спортсменами на официальных 

всероссийских соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, занимающихся спортивным 

ориентированием в учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение численности занимающихся видом спорта к уровню 

2017 года; 

- количество муниципальных образований, проводящих спортивно-

массовые мероприятия по спортивному ориентированию; 

- число тренеров (инструкторов) по спортивному ориентированию; 

- число штатных тренеров по спортивному ориентированию в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- число спортивных судей по спортивному ориентированию; 

- количество картографического материала пригодного для 

проведения соревнований по спортивному ориентированию. 

Тенденция роста указанных показателей в период до 2022 г. будет 

свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части 

создания социально-экономических условий для укрепления здоровья 

населения путем приобщения молодого поколения граждан Тверской области 

к регулярным занятиям спортом и ведению активного образа жизни, 

укрепления материально-технической базы спортивного ориентирования, 

повышения эффективности подготовки спортивного резерва и сборных 

команд Тверской области по спортивному ориентированию, повышения 

конкурентоспособности тверского спорта на всероссийской арене. 

В результате реализации Программы к 2022 году предполагается: 

- выйти на уровень ведущих команд ЦФО, добиться завоевания 

медалей тверскими спортсменами на официальных всероссийских 

соревнованиях; 

- обеспечить стабильную работу системы подготовки ближайшего 

резерва для сборных команд по спортивному ориентированию; 

- увеличить количество занимающихся видом спорта в системе 

подготовки спортивного резерва на 200 человек по сравнению с 2017 годом; 



- значительно улучшить материально-техническую базу спортивного 

ориентирования за счет создания новых спортивных карт и полигонов к 2022 

году; 

- обеспечить комплектование аттестованными специалистами; 

- увеличить количество региональных и муниципальных спортивных 

соревнований по спортивному ориентированию по отношению к 2017 г на 20 

процентов; 

- обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых 

мероприятий по спортивному ориентированию в муниципальных 

образованиях Тверской области. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к программе «Развитие спортивного 

ориентирования в Тверской области 

до 2022 года» 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2022 ГОДА» 

 

Показатели 

Изменения показателей по этапам 

реализации Программы 

2017-2018 2019-2020 2021-2022 

1. Количество медалей на чемпионатах России, Кубках России, чемпионатах ЦФО 

(золотые – серебряные – бронзовые) 
2-3-2 2-3-3 3-3-3 

   Количество медалей на первенствах России, первенствах ЦФО 

(золотые – серебряные – бронзовые) 
1-0-1 1-1-1 1-1-2 

2. Численность юных спортсменов, занимающихся спортивным ориентированием 

в учреждениях спортивной подготовки и клубах, чел. 
800 850 900 

3. Численность занимающихся видом спорта, чел 1200 1300 1400 

4. Количество муниципальных образований, проводящих спортивно-массовые 

мероприятия по спортивному ориентированию 
9 9 10 

5. Количество тренеров (инструкторов) по спортивному ориентированию, чел 4 5 6 

6. Количество штатных тренеров по спортивному ориентированию в учреждениях 

спортивной подготовки, чел. 
1 1 2 

7. Число спортивных судей по спортивному ориентированию, чел.  22 24 26 

8. Количество картографического материала пригодного для проведения 

соревнований по спортивному ориентированию 
16 20 25 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе «Развитие спортивного 

ориентирования в Тверской области 

до 2022 года» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий к программе 

«Развитие спортивного ориентирования в Тверской области до 2022 года» 

Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 2017-

2018 

2019-

2020 

2021-

2022 

1. Общие вопросы развития спортивного ориентирования 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение развития спортивного ориентирования 

1.1.1. Разработка и заключение соглашений с органами 

управления физической культуры и спорта, учреждениями 

спортивной подготовки 

+   

Создание условий для 

подготовки спортсменов 

1.1.2. Привлечение ресурсов органов местного 

самоуправления к развитию спортивного ориентирования 
+ + + 

Оценка эффективности 

деятельности органов 

управления физической 

культуры и спорта 

1.1.3. Мониторинг деятельности спортивных школ, 

объединений в системе дополнительного образования по 

спортивному ориентированию и выработка методико-

практических рекомендаций 

+ + + 

Оценка работы и определение 

перспектив подготовки 

спортивного резерва 

1.1.4. Анализ участия в спортивных соревнованиях 

спортсменов, занимающихся на этапах спортивной 

подготовки + + + 

Контроль за выполнением 

планов подготовки 

спортсменов, выступающих на 

региональных и всероссийских 

соревнованиях 



1.2. Вопросы развития инфраструктуры вида спорта 

1.2.1. Разработка предложений в адресные федеральные и 

окружные программы в части развития материально-

технической базы спортивного ориентирования 

+ + + 

Развитие материально-

технической базы спортивного 

ориентирования 

1.3. Общие вопросы 

1.3.1. Работа со СМИ по пропаганде спортивного 

ориентирования 
+ + + 

Качественное и оперативное 

представление информации, 

пропаганда спортивного 

ориентирования 
1.3.2.Совершенствование информационной системы в 

интернете 
+ + + 

2. Спорт высших достижений+ 

2.1. Формирование сборных команд по спортивным 

дисциплинам спортивного ориентирования + + + 

Участие спортсменов в 

чемпионатах и первенствах 

ЦФО, России 

2.2. Изучение и систематизация опыта методической 

работы тренеров по подготовке спортсменов 

международного класса; разработка методик тренировки 

спортсменов к всероссийским соревнованиям 

+ + + 

Распространение 

передового мирового опыта 

подготовки спортсменов  

2.3. Ведение рейтинга спортсменов Тверской области 

+ + + 

Развитие спортивного 

ориентирования, достижение 

высших результатов и 

повышение мастерства 

спортсменов, выявление 

лучших спортсменов года 

2.4. Организация подготовки ведущих спортсменов к 

всероссийским стартам + + + 

Обеспечение успешного 

выступления спортсменов на 

всероссийских стартах 

3. Подготовка спортивного резерва 

3.1. Популяризация спортивного ориентирования среди + + + Привлечение юношей и 



детей и подростков, проведение бесед, показательных 

выступлений спортсменов, спортивных соревнований, 

приглашение к регулярным занятиям ориентированием 

девушек к занятиям 

спортивным ориентированием 

3.2. Оказание организационной и методической помощи в 

вопросах деятельности детско-юношеских спортивных 

школ и клубов всех форм собственности 
+ + + 

Координация деятельности 

детско-юношеских спортивных 

школ, клубов всех форм 

собственности 

3.3. Организация и проведение спортивных сборов для 

групп спортивного совершенствования 
+ + + 

Повышение мастерства 

спортсменов, сплочение 

коллективов сборных команд 

Тверской области 

4. Массовый спорт 

4.1. Участие в организации и проведении спортивно - 

массовых мероприятий: соревнований, спортивных 

праздников с элементами спортивного ориентирования 

+ + + 

Привлечение населения к 

занятиям по ориентированию, 

укрепление здоровья, 

пропаганда здорового образа 

жизни, организация досуга 

населения 

4.2. Участие в организации и проведении Всероссийских 

массовых соревнований по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут» 

+ + + 

5. Развитие вида спорта в муниципальных образованиях Тверской области 

5.1. Проведение областных соревнований на территории 

муниципальных образований Тверской области  
+ + + 

Развитие спортивного 

ориентирования на территории 

Тверской области 5.2. Подготовка новых картографических материалов    

6. Кадровое обеспечение вида спорта 

6.1. Привлечение молодых тренеров к работе в 

учреждениях спортивной подготовки 
+ + + 

Увеличение количества 

тренеров , в том числе штатных 

6.2. Подготовка спортивных судей 
+ + + 

Квалифицированный 

судейский персонал 

6.3. Обучение специалистов + + + Повышение уровня знаний и 



умений 

7. Финансовое обеспечение развития вида спорта 

7.1. Привлечение бюджетных источников финансирования + + + Создание условий для развития 

спортивного ориентирования 7.2. Привлечение внебюджетных источников  + + + 

8. Сотрудничество и взаимодействие 

8.1. Проведение на территории Тверской области 

официальных всероссийских и межрегиональных 

соревнований 

+ + + 

Развитие ориентирования в 

Тверском регионе на 

российском уровне 

8.2. Регулярное взаимодействие с Федерацией спортивного 

ориентирования России + + + 

Информирование о развитии 

ориентирования в России и 

Мире 

 

 



 


