
Отчет о деятельности региональной спортивной федерации за 2019 год 

Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Тюменской области» 

№ 
п/п 

Критерий Примерное содержание 

1 
Сведения о составе руководящих органов Спортивной 
федерации (в случае внесения в него изменений в течение 
отчетного периода) 

Наименование руководящего органа – Президиум Федерации; 
Состав руководящего органа в течение отчетного периода не 
менялся. 

2 
Сведения о местных спортивных федерациях, являющихся 
членами и(или) структурными подразделениями Спортивной 
федерации 

Структурных подразделений Федерации не имеется 
 

3 

Сведения о списочном составе тренеров Спортивной 
федерации, осуществляющих подготовку спортивной сборной 
команды Тюменской области по соответствующему виду 
спорта (при его изменении в течение отчетного периода) 

Тренеры спортивных сборных команд Тюменской области: 
Ярков Александр Викторович, Высшая категория, 
Ермакова Ольга Николаевна, Высшая категория, 
Глухарева Екатерина Михайловна, 1 категория, 
Яркова Марина Павловна, 1 категория, 
Глухарев Василий Геннадиевич, 1 категория, МСМК 

4 

Сведения о кандидатах в спортивные сборные команды 
Тюменской области по соответствующему виду спорта с 
учетом Общих принципов и критериев формирования списков 
кандидатов в спортивные сборные команды Тюменской 
области 

 Список кандидатов в спортивные сборные команды Тюменской 
области согласно Приложению № 2 к Приказу  № 132 
Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской 
области от 15.06.2011 «Об утверждении Порядка формирования и 
обеспечения спортивных сборных команд Тюменской области» 
прилагается  

5 

Сведения о реализации программы развития 
соответствующего вида спорта с анализом исполнения 
плановых показателей (индикаторов) программ, указанием 
причин невыполнения 

Ход реализации программы в 2019 году:  
Плановые показатели (индикаторы) исполнения программ:  
-увеличение количества тренеров по спортивному ориентированию 
(+1 Ялуторовский Центр туризма и детского творчества); 
-создание новых спортивных карт (оз. Андреевское, Затюменский 
парк в г. Тюмени); 
-высокие результаты спортсменов области на Всероссийских 
соревнованиях: Кулакова Юлия, Загайнова Александра и Скребнев 
Александр – призеры Всероссийских соревнований, Загайнова 
Александра, Глухарев Василий, Скребнев Александр – 
неоднократные призеры Чемпионатов УФО. 



План финансирования программы развития ориентирования из 
бюджетных источников выполнен с небольшим превышением, 
получен грант Президента на развитие спортивного 
ориентирования. 

6 

Сведения о финансовом обеспечении спортивных 
мероприятий, организованных и (или) проведенных 
Спортивной федерацией по соответствующему виду спорта в 
отчетном периоде, с указанием источников и объема 
финансирования, количества проведенных физкультурно-
спортивных мероприятий в рамках реализации календарного 
плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в Тюменской области, Единого календарного 
плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
количества проведенных физкультурно-спортивных 
мероприятий за счет собственных средств Спортивной 
федерации 

Сведения о проведенных мероприятиях: 
-по календарному плану областных физкультурно-спортивных 
мероприятий: 
1. Чемпионат и первенство области по ориентированию (лыжная 
гонка) 19-20.01.2019 г Тюмень, 97000 руб. Департамент по 
физической культуре, спорту и дополнительному образованию 
Тюменской области;  
2. Чемпионат и первенство области по ориентированию (кросс) 15-
16.05.2019 Тюменский р-н, 87000 руб. Департамент по физической 
культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской 
области;  
 3. Всероссийские соревнования «Российский азимут-2019» 
18.05.2019 Тюменский р-н 278000 руб. Департамент ФКСиДО ТО;  
4. 30 стартов в течение сезона за счет собственных средств 

7 

Сведения об объеме привлеченных финансовых средств, 
затраченных Спортивной федерацией для обеспечения 
подготовки спортсменов спортивных сборных команд 
Тюменской области, для проведения спортивных 
мероприятий и других мероприятий 

1. Объем привлеченных финансовых средств – 2 287 743 руб.; 
     обеспечения подготовки членов сборных команд области – 
200000 руб.; 

проведение спортивных мероприятий – 1 334 000 руб.;  
подготовка новых спортивных карт – 52000 руб.;  
приобретение инвентаря и оборудования – 570 000 руб. 

2. Мероприятия с использованием привлеченных средств:  
- открытые региональные соревнования «Тюменский формат» 10-
12.08 (Тюменский р-н); 
- открытые региональные соревнования «Кубок Петровича» 12-
14.10 (Тюменский р-н); 
- Кубок Парков г. Тюмени (9 этапов) апрель-сентябрь, г. Тюмень 

8 

Сведения о результатах проверок финансово-хозяйственной 
деятельности Спортивной федерации в случае проведения 
таких проверок в отчетном периоде, а также о мерах, 
принятых Спортивной федерацией по их результатам 

Сведения о результатах проверок: 
В отчетном периоде проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Федерации не проводились. 



9 

Сведения о материальном поощрении спортсменов, 
тренеров и специалистов в области физической культуры и 
спорта, входящих в составы спортивных сборных команд 
Тюменской области, по итогам выступлений на всероссийских 
спортивных соревнованиях за счет собственных средств 
Спортивной федерации с указанием размеров выплат 

Материальное поощрение не оказывалось 

10 

Сведения о мерах социальной поддержки спортсменов 
(включая спортсменов, завершивших спортивную карьеру), 
тренеров и специалистов в области физической культуры и 
спорта, входящих в составы спортивных сборных команд 
Тюменской области, осуществляемых за счет собственных 
средств Спортивной федерации 

Награждение ветеранов – 15000 руб. 

11 

Сведения о санкциях, примененных к спортсменам, 
включенным в списки кандидатов в спортивные сборные 
команды Тюменской области, признанным нарушившими 
общероссийские антидопинговые правила и (или) 
антидопинговые правила, утвержденные международными 
антидопинговыми организациями 

Санкции к спортсменам Тюменской области, связанные с 
применением допинга, в отчетном периоде не применялись 

12 

Сведения о предпринятых мерах по предупреждению 
нарушений общероссийских антидопинговых правил и (или) 
антидопинговых правил, утвержденных международными 
антидопинговыми организациями 

С информацией по предупреждению нарушений антидопинговых 
правил участники соревнований по ориентированию знакомятся на 
инструктаже по технике безопасности и пожарной безопасности 

13 
Сведения об установлении спортсменами рекордов (высших 
спортивных достижений) по соответствующему виду (видам) 
спорта в течение отчетного периода 

Рекорды в соревнованиях по спортивному ориентированию не 
регистрируются. 

14 
Сведения о присвоении спортивных разрядов и званий по 
соответствующему виду (видам) спорта в течение отчетного 
периода 

1. Сведения о присвоении: 
а) спортивных званий: 
- ЗМС 
- МСМК 
- МС 
б) спортивных разрядов: 
- КМС – 3 
- I разряд – 11 
в) массовых спортивных разрядов: 
- II, III разряды – 21 



- I, II, III юношеские разряды – 101. 

15 Сведения о спортивных судьях (с указанием их количества) 

1. Количество судей по категориям: 
- ССВК – 6 чел. 
- первой категории – 18 чел. 
- второй категории – 6 чел. 
- третьей категории – 6 чел. 

16 

Сведения о проведении учебно-методических семинаров или 
аналогичных мероприятий для спортсменов, спортивных 
судей, тренеров и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта в развиваемом виде или видах спорта (с 
указанием их количества) 

Проведен 1 семинар по работе с программой SportOrg  09.10.19 г. г. 
Тюмень  

17 

Сведения о проведенных мероприятиях по повышению 
квалификации тренеров и специалистов в области 
физической культуры и спорта, входящих в составы 
спортивных сборных команд Тюменской области (с указанием 
их количества); 

Мероприятия по повышению квалификации тренеров и 
специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в 
составы спортивных сборных команд Тюменской области, в    
отчетный период не проводились 

18 
Сведения о проведенных мероприятиях по повышению 
квалификации спортивных судей (с указанием их количества) 
 

Проведено 2 семинара повышения квалификации судей 

19 

Сведения об организации и проведении региональных и 
межмуниципальных спортивных соревнований по 
развиваемому виду или видам спорта (с указанием их 
количества) 

Региональные соревнования по ориентированию (3 мероприятия),  
Открытые первенства районов (4 мероприятия)  

20 
Сведения об участии в заседаниях руководящего органа 
общероссийской спортивной федерации в отчетном периоде 
с указанием сроков и места проведения 

Представители Федерации в заседаниях руководящего органа 
общероссийской спортивной федерации в отчетном периоде не 
принимали 

21 
Сведения об участии в выборах руководящего органа 
общероссийской спортивной федерации 

В отчетном периоде выборы руководящего органа общероссийской 
спортивной федерации не проводились 

22 
Сведения о внесении изменений в правила видов спорта, 
утвержденные соответствующими общероссийскими и 
международными спортивными федерациями 

Изменений в правила вида спорта спортивное ориентирование не 
вносились. 

23 
Сведения о деятельности представителей Спортивной 
федерации в составе руководящих и рабочих органов 
общероссийских и международных спортивных федераций по 

1. Ведин А., Конышев В., Кобелев С., Федотова Е., Кобелева А., 
Ведина О.  входили в состав судейской коллегии по проведению 
Всемирной Универсиады 2019 года в Красноярске 



соответствующему виду (видам) спорта с указанием 
конкретных достигнутых результатов 

2. Конышев Вадим входил в качестве старшего советника в состав 
рабочей группы IOF по проведению Чемпионата Европы 2019 по 
спортивному ориентированию в Турции. 

24 
Сведения о планируемых заседаниях руководящего органа 
общероссийской спортивной федерации в текущем году с 
указанием дат и мест проведения 

Дата, место проведения планируемых заседаний Президиума ФСО 
России в текущем году – январь, апрель, сентябрь и декабрь 
месяцы 2020 года, г. Москва. 

25 
Копии учредительных документов Спортивной федерации (в 
случае внесения в них изменений в отчетном периоде) 

В отчетном периоде изменения в учредительные документы не 
вносились 

26 
Копии протоколов заседаний руководящих органов 
Спортивной федерации, прошедших в отчетном периоде 

Копии протоколов заседаний руководящих органов Спортивной 
федерации, прошедших в отчетном периоде, прилагаются. 

27 

Информация о предоставлении общественно-полезных услуг 
в сфере физической культуры и спорта 

В 2018 году Федерация предоставляла следующие виды услуг в 
области физической культуры и массового спорта: 
- организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий; 
- участие в организации официальных спортивных мероприятий; 
- организация    и    проведение    официальных    физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

 

*каждое поле должно быть заполнено                                           Дата и подпись руководителя________________ 


