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3. При оценке уровня подготовленности с помощью стрелкового тренажера 
СКАТТ наблюдалось: 

 исходное среднее состояние спортсменов в каждой из групп, (длина траекто-
рии L (мм) и анализ графика «Координации») (ЭГ=68,58±2,26 мм, средний результат по-
падания 8,7 очка; КГ=69,58±2,62 мм, средний результат попадания 9,0 очка), соответ-
ствует очень слабому уровню равновесия;  

 уменьшение средней длины траектории по результатам контрольных стрельб, 
снятых с помощью стрелкового тренажера СКАТТ, составило: у экспериментальной 
группы на 50,11±1,33 мм, у контрольной группы на 33,69±2,13 мм; 

 рост среднего результата попадания составил: для ЭГ=9,3 очка, что на 0,6 очка 
выше исходного состояния; для КГ=9,1 очка, что на 0,1 очка выше исходного состояния.  

Анализ полученных данных свидетельствует о значительном повышении показа-
телей устойчивости, а также результатов стрельбы. 
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Аннотация  
Включение лыжного ориентирования в Программу Универсиады-2019 требует значитель-

ной активизации работы региональной спортивной федерации Красноярского края. В первую оче-
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редь, необходим качественный анализ компетенций этой общественной организации и определение 
первоочередных мер для преодоления новых вызовов ее деятельности. Изучение федеральных и 
региональных нормативных документов физкультурно-спортивной отрасли, уставных документов 
всероссийской федерации спортивного ориентирования позволили определить перечень всех 
направлений работы, а проведенное социологическое исследование среди специалистов вида спор-
та, спортсменов и руководящих органов управления отраслью Красноярского края указывает на 
слабые механизмы в отдельных блоках необходимой компетенции.  

Ключевые слова: спортивное ориентирование, региональная федерация, организационная 
и социально-педагогическая структура, блоки компетенции. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.03.121.p166-173 

ACTUAL DIRECTIONS OF COMPETENCE OF REGIONAL FEDERATION OF 
SPORTS ORIENTEERING IN KRASNOYARSK REGION 

Anna Aleksandrovna Hudik, the undergraduate, master of sports of the international level, 
Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

Annotation 
Inclusion of ski orienteering in the Universiades-2019 Program demands considerable activation of 

work of the regional sports federation of Krasnoyarsk Region. First of all, the qualitative analysis of com-
petences of this public organization and definition of prime measures are necessary for overcoming of new 
challenges to its activity. Studying of the federal and regional normative documents of physical culture 
and sports branch, authorized documents of the All-Russian federation of sports orienteering allowed to 
define the list of all areas of work, and the conducted sociological research among the experts in the sport, 
athletes and governing bodies of administration of Krasnoyarsk Region of the branch indicates weak 
mechanisms in the separate blocks of necessary competence.  

Keywords: sports orienteering, regional federation, organizational and social and pedagogical 
structure, competence blocks. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня главной действующей формой негосударственного физкультурно-
спортивного объединения федерального масштаба являются общероссийские федерации 
по видам спорта [1, 9, 11]. Деятельность федераций направлена на развитие своих видов 
спорта, повышение их роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, совер-
шенствование высшего спортивного мастерства, укрепление позиций и повышение пре-
стижа того или иного вида спорта на международной арене [3, 14]. В субъектах РФ эти 
функции выполняют соответствующие региональные федерации, которые согласно ос-
новному принципу регионального законодательства в спортивной отрасли тесно взаимо-
действуют с органами исполнительной власти региона и органами местного самоуправ-
ления [4, 10, 15]. 

Роль Красноярской региональной краевой федерации спортивного ориентирования 
(КРКФСО) особенно усиливается в преддверии Всемирной Универсиады – 2019, куда 
включено лыжное ориентирование [2, 6, 8]. Кроме этого, предварительно регион обязан 
провести тестовые соревнования международного уровня по виду спорта на своей терри-
тории. Организация и проведение таких спортивных мероприятий предъявляет высокие 
требования и указывает на совершенно новые вызовы в деятельности региональной фе-
дерации. Несмотря на общее руководство со стороны общероссийской федерации спор-
тивного ориентирования, практическая реализация полностью возлагается на региональ-
ное ее отделение. В связи с этим, актуальность предпринятого данного исследования 
обусловлена необходимостью детализации функций КРКФСО, выявления наиболее сла-
бых звеньев в ее деятельности и определения приоритетных направлений работы в связи 
с подготовкой к проведению крупных международных спортивных мероприятий на тер-
ритории региона.  
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  

Так как деятельность КРКФСО регламентирована государственными норматив-
ными документами, на первом этапе исследования был изучен Федеральный отраслевой 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», устанавливающий 
экономические, организационные и социальные основы государственной политики в 
этой сфере [13]. Дополнительно исследовались устав всероссийской федерации и прави-
ла соревнований по спортивному ориентированию [12, 7], а также краевой отраслевой 
закон [5]. Эти документы стали базовыми для определения функций региональной феде-
рации по виду спорта. В ходе изучения вышеуказанных материалов и теоретического 
анализа формировалась организационная и социально-педагогическая структура компе-
тенций региональной федерации, исследовались и определялись ведущие факторы, обу-
словливающие продуктивность ее руководства. В итоге весь перечень задач, стоящих 
перед этой общественной физкультурно-спортивной организацией, был разделен на во-
семь блоков (табл. 1). Причем, представленная структура организационной деятельности 
соответствует задачам развития вида спорта в любом регионе РФ. 

Таблица 1  
Блоковая модель организационного и социально-педагогического управления  

деятельностью региональной федерации спортивного ориентирования 
 Организационные и социально-педагогические функции 

1 блок: Коммуникативная деятельность  
1.1. Связь и взаимодействие с государственным органом управления физической культурой и спортом в 

регионе после прохождения процедуры аккредитации  
1.2. Совместная деятельность с местными федерациями вида спорта в муниципальных образованиях региона 
1.3. Связь с отделениями по виду спорта в детско-юношеских спортивных школах  
1.4. Связь со спортивными клубами средне-специальных и высших образовательных учреждений, развива-

ющих вид спорта 
2 блок: Организация и проведение спортивных мероприятий в регионе 

2.1. Разработка, представление и утверждение в соответствующих государственных органах положений 
(регламентов) на планируемый календарный год 

2.2. Предварительная подготовка (карта местности, планирование дистанций, бюллетени, транспорт, связь с 
государственными органами и учреждениями) к определенному спортивному мероприятию 

2.3. Делегирование на определенный срок иным некоммерческим физкультурно-спортивным организациям 
права на проведение определенных спортивных мероприятий 

2.4. Судейство в дни проведения определенного спортивного мероприятия  
2.5. Создание и организация деятельности специального штаба по подготовке к проведению спортивного 

мероприятия по виду спорта на территории региона всероссийского или международного уровня 
3 блок: Подготовка и участие в спортивных мероприятиях межрегионального,  

всероссийского и международного уровней спортсменов региона
3.1. Разработка и утверждение принципов и критериев отборов спортсменов в составы сборных команд ре-

гиона в разных возрастных группах 
3.2. Обеспечение подготовки спортивных сборных команд разных возрастных групп для участия в офици-

альных спортивных мероприятиях, организация материально-технического и финансового обеспечения, 
контроля регулярной диспансеризации, антидопинговой пропаганды 

3.3. Представление спортивных сборных команд разных возрастных групп на официальных спортивных 
мероприятиях 

4 блок: Развитие вида спорта в регионе на массовом уровне
4.1. Организация и проведение в муниципальных образованиях региона всероссийского спортивно-

массового мероприятия «Российский азимут»  
4.2. Включение вида спорта в комплексные спортивно-массовые спартакиадные мероприятия региона среди 

школьников и обеспечение проведения  
4.3. Обеспечение проведения вида спорта в программе региональной универсиады  
4.4. Обеспечение проведения вида спорта в программе спартакиады городов региона 
4.5. Обеспечение проведения вида спорта в программе сельских игр региона 
4.6. Обеспечение проведения вида спорта в спартакиаде среди ветеранов  

5 блок: Спортивно-техническое обеспечение развития вида спорта в регионе 
5.1. Создание реестра спортивных объектов, пригодных для проведения спортивных мероприятий по виду 

спорта в регионе, координация функционирования этих спортивных объектов для более эффективной их 
эксплуатации 
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 Организационные и социально-педагогические функции 
5.2. Освоение новых местностей (подготовка картографического материала) в регионе для проведения спор-

тивных мероприятий по виду спорта 
5.3. Материально-техническое обеспечение современными техническими средствами (электронная система 

фиксации участников на контрольных пунктах, навигационные приборы регистрации движения по ди-
станции, телетрансляция мероприятия и т.п.) спортивных мероприятий, проводимых на территории 
региона 

6 блок: Научно-методическая поддержка развития вида спорта в регионе 
6.1. Разработка программы развития вида спорта в регионе на текущий период (на основе современного 

уровня спортивного менеджмента) 
6.2. Анализ выступления спортсменов сборных команд региона на межрегиональных, всероссийских и меж-

дународных спортивных мероприятиях и корректировка последующей подготовки с применением со-
временных тренировочных методик на основе периодической диагностики спортсменов в региональном 
врачебно-физкультурном диспансере  

6.3. Организация и проведение методико-практических семинаров для подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации судей по виду спорта 

6.4. Организация и проведение методико-практических семинаров для подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации изготовителей спортивных карт по виду спорта 

6.5. Организация и проведение научно-методических семинаров для стажировки тренеров и проведения 
мастер-классов с приглашением высококвалифицированных спортсменов 

7 блок: Информационное обеспечение развития вида спорта
7.1. Открытие и обслуживание сайта региональной федерации 
7.2 Анонсирование и реклама проведения спортивных мероприятий на территории региона  
7.3 Освещение в СМИ достижений спортсменов региона на официальных спортивных мероприятиях все-

российского и международного уровней 
7.4 Создание каталога научных и учебно-методических публикаций по виду спорта в разных изданиях для 

удобства поиска специальной литературы по развитию спортивного ориентирования населением 
8 блок: Документооборот федерации

8.1. Подготовка представлений в государственный региональный орган управления физической культурой и 
спортом: на спортсменов к присвоению спортивных разрядов КМС, I, массовых; на тренеров к присвое-
нию II, I и высшей тренерской категории; на судей к присвоению III, II и I судейской категории.  

8.2. Подготовка представлений в общероссийскую федерацию: на спортсменов к присвоению спортивных 
званий МС, МСМК и почетного звания ЗМС; на тренеров к присвоению почетного звания ЗТР; на судей 
к присвоению всероссийской категории. 

Изучение специфики функционирования системы управления развитием спортив-
ного ориентирования в регионе показало, что она должна быть самостоятельным управ-
ленческим образованием с определенными функциями в каждом выделенном блоке. В 
качестве важнейших условий эффективности этой системы управления выступают:  

 оптимальное количество блоков управления и их достаточная укомплектован-
ность квалифицированными специалистами по виду спорта;  

 соответствие блоков управления своему функциональному назначению;  
 постоянное профессиональное совершенствование специалистов в каждом 

блоке в русле новых вызовов развития вида спорта;  
 эффективное взаимодействие с местными, региональными и федеральными 

органами исполнительной власти по решению конкретных задач развития спортивного 
ориентирования в регионе. 

На втором этапе исследования для выявления наиболее слабых блоков деятельно-
сти краевой федерации было проведено социологическое исследование. В социологиче-
ском опросе (n=150) приняли участие несколько групп специалистов физкультурно-
спортивной отрасли и занимающихся спортивным ориентированием спортсменов:  

 сотрудники министерства спорта Красноярского края (n=12), президиум 
КРКФСО (n=13);  

 члены президиумов местных федераций края (Лесосибирск, Зеленогорск, 
Канск, Шушенское, Березовка) по спортивному ориентированию (n=23);  

 инструкторы и тренеры СДЮШОР и Академии зимних видов спорта (n=15);  
 сотрудники спортивных клубов вузов г. Красноярска (n=15);  
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 судьи вида спорта Красноярского края (n=22);  
 спортсмены вида спорта (n=50).  
Среди всех респондентов оказалось 55,3% (83 чел.) мужчин и 44,7% (67 чел.) 

женщин, из которых 78,7% (118 чел.) имеют физкультурное образование.  
В опросных листах содержалась вся информация таблицы 1 и респондентам пред-

лагалось оценить деятельность разных блоков компетенции КРКФСО исходя из трех 
ступеней – «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Результаты 
опроса представлены в таблице 2.  

Таблица 2  
Оценка направлений компетенции региональной федерации спортивного ориенти-
рования Красноярского края по результатам социологического опроса (n=150) 

  Оценка деятельности 
«Хорошо» «Удовлетворитель-

но» 
«Неудовлетвори-

тельно» 
1 Коммуникативная деятельность 64,7% 

(97 чел.) 
31,3% 

(47 чел.) 
4,0% 

(6 чел.) 
2 Организация и проведение спортивных 

мероприятий в регионе 
52,7% 

(79 чел.) 
42,0% 

(63 чел.) 
5,3% 

(8 чел.) 
3 Подготовка и участие в соревнованиях 

разного уровня спортсменов региона 
87,3% 

(131 чел.) 
12,7% 

(19 чел.) 
- 

4 Развитие вида спорта в регионе на мас-
совом уровне 

25,3% 
(38 чел.) 

72,0% 
(108 чел.) 

2,6% 
(4 чел.) 

5 Спортивно-техническое обеспечение 
развития вида спорта в регионе 

41,4% 
(62 чел.) 

51,3% 
(77 чел.) 

7,3% 
(11 чел.) 

6 Научно-методическая поддержка раз-
вития вида спорта в регионе 

14,7% 
(22 чел.) 

62,0% 
(93 чел.) 

23,3% 
(35 чел.) 

7 Информационное обеспечение разви-
тия вида спорта 

21,3% 
(32 чел.) 

56,0% 
(84 чел.) 

22,7% 
(34 чел.) 

8 Документооборот федерации 94,7% 
(142 чел.) 

5,3% 
(8 чел.) 

-  

Оценка общей деятельности КРКФСО (%): 50,314,8 41,512,6 8,27,5 

Наиболее слабо оценены два блока: научно-методическая поддержка развития ви-
да спорта в регионе и информационное обеспечение развития вида спорта. На «хорошо» 
научно-методический блок оценили менее 15% респондентов. 62% определили работу 
блока как удовлетворительную и более 23% не удовлетворены работой федерации в дан-
ном направлении. Оценивая блок информационного обеспечения, почти 23% респонден-
тов остались не довольны его деятельностью, 56% удовлетворены и чуть более 21% до-
вольны. 

Высоко были оценены четыре блока: документооборот (94,7%), подготовка и уча-
стие в соревнованиях разного уровня спортсменов региона (87,3%), коммуникативная 
деятельность (52,7%), а также организация и проведение спортивных мероприятий в ре-
гионе. Подтверждением хорошей работы Красноярской краевой федерации спортивного 
ориентирования по данным направлениям является тот факт, что по результатам ежегод-
ного конкурса краевого отраслевого Министерства, она неоднократно входила в число 
«Лучших спортивных федераций Красноярского края». 

Немного хуже респонденты оценили развитие спортивного ориентирования в крае 
на массовом уровне. Тем не менее, более четверти (25,3%) поставили оценку «хорошо» и 
72% опрошенных остались удовлетворены степенью популярности вида спорта среди 
населения края. 

Мнения по поводу спортивно-технического обеспечения разделились достаточно 
равномерно. Более 41% опрошенных оценили его на «хорошо», 51,3% – на «удовлетво-
рительно». В то же время 7,3 % остались недовольны уровнем развития в данном направ-
лении. На наш взгляд, такие результаты обусловлены стремительными темпами развития 
научно-технического прогресса, элементами которого в спортивном ориентировании яв-
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ляются:  
 средства электронного контроля фиксации участников на контрольных пунк-

тах; 
 навигационное оборудование для отслеживания путей движения спортсменов 

в режиме реального времени;  
 средства фиксации финиша с точностью до десятых долей секунды на сприн-

терских дистанциях и т. п. 
Что касается итогов сводных данных опросов, в среднем более половины респон-

дентов (50,3%) дают самую высокую оценку деятельности краевой федерации спортив-
ного ориентирования. Учитывая то, что удовлетворительной ее деятельность оценивают 
еще в среднем 41,5% опрошенных, общий потенциал развития КРКФСО на сегодня 
вполне соответствует заявленным притязаниям на проведение в Красноярском крае 
крупных спортивных мероприятий по виду спорта всероссийского и международного 
уровней.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенный анализ нормативных документов физкультурно-
спортивной отрасли в части деятельности федераций по видам спорта показал, что пере-
чень необходимой компетенции ее деятельности достаточно широк и практически совпа-
дает с диапазоном функций государственных органов управления. Это предъявляет вы-
сокие требования к региональным спортивным федерациям, особенно в случае взятых 
обязательств по проведению на своей территории крупных спортивных мероприятий. 
Федерация спортивного ориентирования Красноярского края в целом имеет потенциал 
для решения подобных задач. Однако существует необходимость акцентированной рабо-
ты в части научно-методической поддержки, а также информационного обеспечения в 
рамках развития вида спорта. Также стоит отметить, что для реализации целей и задач 
региональной федерации спортивного ориентирования Красноярского края в русле но-
вых вызовов развития необходима активизация всех ее организационных и социально-
педагогических функций. 

Кроме этого на сегодня отсутствует утвержденная региональная программа разви-
тия спортивного ориентирования в Красноярском крае, что является предметом даль-
нейших исследований в ближайшей перспективе.  
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Аннотация 
Исследована проблема возникновения коррупционных взаимоотношений между чиновни-

ками и предпринимателями как в сфере государственных закупок в Российской Федерации, так и в 
области физической культуры и спорта. Система государственных закупок в российской экономике 
– одна из сфер, где коррупционные явления наносят ощутимый вред национальной безопасности 
страны и с трудом подлежат выявлению. Между тем, эффективность управления антикоррупцион-
ными действиями в этой системе будет содействовать снижению рисков транзакционных издержек 
и существенной экономии бюджетных средств. Таким образом, противодействие коррупции в сфе-
ре государственных закупок в различных сферах экономики, требует совершенствования действу-
ющих механизмов управления и формирования новых. Автором определена специфика проявления 
коррупционных механизмов в сфере государственных закупок в области спорта и предложены 
принципы противодействия коррупции в данном направлении. 
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Annotation 
The problem of the emergence of corrupt relationships between the officials and entrepreneurs in 

the field of public procurement in the Russian Federation in general and in the field of physical culture and 
sports, in particular has been studied. Public procurement system in the Russian economy – one of the 
areas where corruption phenomena cause significant harm to the national security of the country and are 
difficult to be identified. Meanwhile, the effectiveness of anti-corruption efforts in the management of this 
system will help the state reduce the risk of transaction costs and achieve significant budgetary savings. 
Thus, the fight against corruption in the public procurement in the various sectors of the economy requires 
the improvement of the existing control mechanisms and the formation of new ones. The author defined 


