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1. Краткая хронология создания  КСО «Ермак»: 

 Первое собрание активистов состоялось 15.12.2002 года в ресторане 

«Ланселот»  

 Первая тренировка под руководством Яркова А.В. и Федотовой Е.Б. в 

помещении клуба «Пламя» по ул. 30 лет Победы   

 Официальная регистрация-30.01.2003 года 

Общественная организация Некоммерческое партнѐрство «Клуб спортивного 

ориентирования «Ермак» прошла перерегистрацию в Министерстве юстиции 

России и является единственным в УрФО официально работающим 

специализированным клубом ориентирования, объединяющим ветеранов и 

спортивную молодѐжь.                    

2. Достижения КСО Ермак 

За 15 лет существования активистами нашего клуба были подготовлены и 

проведены спортивные мероприятия различного уровня: 

 2005 г  Летний чемпионат и первенство УрФО-первые соревнования такого       

уровня после более чем 25-летнего перерыва 

 2006 г  Зимний чемпионат и первенство УрФО и ПФО 

 2007г   Чемпионат и Первенство УрФО,  

             III этап II зимней спартакиады учащихся России  

 2008 г  Зимний чемпионат России  

 2009 г  Зимнее первенство России, Чемпионат спортивного 

              студенческого союза России             

 2009 г  Летний чемпионат и первенство УрФО 

 2010 г  Зимний чемпионат России  

 2011 г  Чемпионат и Первенство УрФО,  

            III этап III зимней Спартакиады учащихся России  

 2011 г  Летнее первенство России 

 2011 г  Чемпионат ФСБ России и общества «Динамо» 

 2012 г  Чемпионат России Трейл-О 



 2012 г.- Чемпионат ФСБ УрФО 

 2013г.- Зимний чемпионат и первенство УрФО 

 2014 г.- Чемпионат Европы и финал Кубка мира по ориентированию на 

лыжах 

 2014 г.- Летний чемпионат и первенство УрФО 

 2017 г.- Летний чемпионат и первенство УрФО 

 В 2017 году большая группа судей нашего клуба приняла участие в 

подготовке и проведении Чемпионата мира по ориентированию на лыжах в 

Красноярске. 

 

С 2007 года, ежегодно, проводятся массовые соревнования «Российский азимут», 

в которых принимают участие несколько тысяч человек разного возраста. 

С 2016 года активистами клуба проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня 

ориентирования. 

За последние 15 лет, при поддержке клуба, было подготовлено несколько 

мастеров спорта: 

Лиханов Иван, Ефимов Александр, Пушкарѐв Виталий, Верилов Вячеслав, 

Глухарѐва Екатерина, Захаров Владимир,  Лиханов Павел. 

За прошедшие 15 лет работы клуба Чемпионами и призёрами Спартакиады 

учащихся становились: 

Лиханов Иван, Лозицкий Илья, Сытов Александр,  Захаров Владимир, Лиханов 

Павел, Семѐнова Ксения 

Членами сборной России, участниками Первенства Европы были: 

Пушкарѐв Виталий, Захаров Владимир, Лиханов Павел, Семѐнова Ксения, Пуртов 

Константин. 

Победители и призёры Первенств России 

Лиханов Иван, Новосѐлов Максим, Лозицкий Илья, Захаров Владимир, Сытов 

Александр, Семѐнова Ксения, Новиков Иван, Сидоров Николай, Шульгин 

Константин, Дениченко Георгий,  Анциферова Анастасия, Пономарѐва Виктория, 

Куваева Екатерина, Гуляева Екатерина, Загайнова Александра, Вохменин Дмитрий, 

Кулакова Юлия, Токмаков Егор. 

 

 

 

 



 Ветераны 

Команда нашего клуба активно участвует в Первенствах России среди ветеранов. 

Ярков В.Д.- неоднократный победитель и призѐр Первенства России. 

Ведина Ольга, Конышев Вадим, Фатеев Михаил, Ведин Аркадий, Лозицкий Андрей, 

Коробейников А.Н., Мамяшев В.Г.- победители и призѐры Первенства России среди 

ветеранов. 

Сборная ветеранов КСО «Ермак»- самая многочисленная команда в УрФО, которая 

регулярно принимает участие в Чемпионатах мира среди ветеранов. Наши 

спортсмены выступали  в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Австрии, 

Венгрии, Германии, Италии, Португалии, Румынии, Чехии, Швейцарии. 

Принимали участие во Всемирных играх ветеранов в Австралии, Канаде, Новой 

Зеландии. 

Участвовали в Чемпионатах Азии и стран Тихоокеанского бассейна: 

Казахстан 2004 год - Ярков В.Д., Ведина О.И., Лозицкий А.В.- победители и 

призѐры 

Гонконг 2006год - Ведина О.И., Ведин А.А.- победители и призѐры 

Южная Корея 2008 год - Ведина О.И., Ведин А.А., Фатеев М.П.- победители и 

призѐры 

В настоящее время в Тюмени спортивное ориентирование развивается на 

спортивных базах СДЮШОР-2:  Ярков А.В и Яркова М.П.   (лыжная база 

«Войновка» ), Ермакова О.Н. и Глухарѐва Е.М.( лыжная база «Мыс»), Захаров 

М.С.( Дворец творчества и спорта «Пионер»).  Многие годы Ярков В.Д. тренирует 

сборную команду Тюменской области и ветеранов. 

Цели и задачи клуба спортивного ориентирования «Ермак» - помощь в 

организации и проведении соревнований различного уровня, создание условий 

для проведения учебно-тренировочного процесса, поддержка спортсменов, 

достигших высокого уровня мастерства. Ежегодно из бюджета клуба, который 

формируется из членских и стартовых взносов, а также доходов от проведения 

спортивных мероприятий, выделяются значительные средства  на развитие 

спортивного ориентирования в нашем городе. 

В среднем ежегодно на  рисовку и корректировку  спортивных карт 

тратиться более 100 000 руб. 

На стимулирование роста спортивного мастерства и поощрения 

спортсменов, занимавших призовые места в чемпионатах и первенствах России, 

УрФО, а также на поддержку  ветеранского движения ежегодно  расходовалось 

более 100000 рублей.  Регулярно выделялись денежные средства на оплату 



сборов спортсменам, не получившим бюджетное финансирование. Общие расходы 

по этой статье в 2017 году составили 183 900 руб. 

  Клубом  ведѐтся работа по улучшению качества проводимых спортивных 
мероприятий, проводятся семинары по повышению квалификации начальников 
дистанций соревнований, систематизация и учет судей всех категорий. За 
последние годы были подготовлены 5 судей всероссийской категории, более 14 
человек получили первую категорию,   13 - вторую категорию. Конышев Вадим и 
Ведин Аркадий имеют звание судей международной категории. 
 
В течение зимнего и летнего сезонов за счѐт средств клуба проводятся более 50-

ти спортивных соревнований, в том числе Кубок парков, Кубок ветеранов. 

С прошлого года, впервые в России, на всех соревнованиях проводимых клубом, 

применяется бесконтактная система отметки. При поддержке клуба была создана 

компания Спортайдент - Сибирь, которая является официальным дилером по 

продаже оборудования для проведения соревнований по спортивному 

ориентированию, а также по продаже лицензий для рисовки карт -OCAD. 

Благодаря сайту нашего клуба (администратор-Ефимов Александр) информация о 

наших спортивных мероприятиях оперативно появляется на городских 

информационных  сайтах, в газете «Спортивный меридиан», на телевидении 

(Тюменская арена) и радио. Федотова Елена и Лозицкий Андрей активно 

поддерживают наш спорт в социальных сетях. 

За 15 лет существования клуба была создана хорошая материально-техническая 

база, позволяющая проводить качественные тренировки и соревнования. У клуба 

появилось своѐ помещение, в котором находятся учебный класс, оборудованный 

компьютерной техникой, раздевалки, кухня, склад для инвентаря. 

Для организации учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий, 

при помощи Федерации спортивного ориентирования Тюменской области КСО 

«Ермак» имеет: 

 2 снегохода «Буран» 

 квадроцикл  

 прицеп для перевозки снегоходов 

 станции для отметки- 80шт 

 ЧиПы для отметки 

 компьютеры, ноутбуки, принтеры цветные и ч/б 

 электрогенераторы 

 комплект музыкального оборудования 

 палатки, домики, тенты для организации старта-финиша 

 переносные рации 

 электронные часы 

 сучкорезы, бензопилы, шуруповѐрты и пр. оборудование для проведения 

соревнований любого уровня. 



Планируется применение GPS треккеров на наших соревнованиях для 

отслеживания путей движения спортсменов в онлайн режиме. 

 

 


