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 Спортсмен оптималист – тренер минималист. 
 Спортсмен минималист – тренер оптималист. 
Всего насчитывается девять моделей взаимоотношений, для того, чтобы понять 

как строятся Ваши приоритеты в работе, достаточно знать выше перечисленные вариа-
ции и вовремя перестроится на нужную модель. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщенный авторский опыт-результат многолетней подготовки спортсменов по 
виду спорта слепых – дисциплина плавание, позволяет тренеру ознакомиться с особенно-
стями проявления признаков, подчас опасных для спортсмена, по степени отклонений 
состояния зрения с врожденной и приобретенной слепотой. Раскрываются особенности 
создания тренером, впервые начинающих спортивную подготовку по виду спорта сле-
пых, необходимых условий успешной, «не сковывающей среды», организации страховки 
перемещения на дистанции, характерных технологий воспитания чемпионов. 
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Annotation 
The article considers the actual problem of activity of Krasnoyarsk regional federation of sports 

orientation. In line with new calls on implementation of the large international projects by the sport events 
in the territory of the region the essentially new structure of the organization of its functioning has been 
developed and introduced. It corresponds to the rights and duties of the federal and regional industry legis-
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effectively distributing the professional resources of the organization for solving of the tasks. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективная деятельность региональной спортивной федерации по виду спорта 
может осуществляться только при наличии такой системы управления, которая способна 
обеспечить организованность, порядок, своевременное усовершенствование, внедрение 
новых технологий, повышение интереса со стороны населения [3, 4, 5]. Здесь важно ши-
роко использовать новые информационные и коммуникационные технологии для управ-
ления человеческими ресурсами и планирования перспективной деятельности организа-
ции [2]. Что касается Красноярской региональной краевой федерации спортивного ори-
ентирования, для этой общественной организации наступает период повышенной ответ-
ственности в функционировании, связанный с новыми вызовами развития вида спорта в 
регионе. Это определяется предстоящим проведением чемпионата мира 2017 г., а затем 
Всемирной Универсиады 2019 г. в Красноярске, в которые включенные лыжные дисци-
плины вида спорта.  

Целью данного исследования стало изучение существующей схемы устройства 
Красноярской региональной краевой федерации спортивного ориентирования (КРКФСО) 
и ее реструктуризация в соответствии с требованиями законодательной базы и обязатель-
ствами организации на ближайшие годы. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  

Высшим органом КРКФСО является общее собрание ее членов. По состоянию на 1 
июня 2014 г. федерация насчитывала около 270 членов. Все ее члены разделены на четы-
ре категории: школьники, студенты, трудящиеся и индивидуальные члены. Общее собра-
ние проводится в форме ежегодной конференции – отчетной или перевыборной. Присут-
ствовать на конференции может любой член федерации, выступать с предложениями по 
развитию вида спорта и улучшению работы федерации. Но право голосовать по вопросам 
повестки заседания получают только делегированные от коллективов члены КРКФСО по 
квоте, утвержденной уставом федерации: 1 представитель от 10 школьников, 1 предста-
витель от 5 студентов, 1 представитель от 3 трудящихся и все индивидуальные члены 
федерации. 

Текущее руководство деятельностью федерации спортивного ориентирования в 
крае осуществлял один исполнительный орган – президиум КРКФСО (13 членов):  

1. Председатель;  
2. Заместитель председателя;  
3. Ответственный секретарь;  
4. Ответственный за курирование протоколов проведения заседаний, семинаров, 

конференций;  
5. Ответственный за курирование регионального развития спортивного ориенти-

рования в г. Красноярск;  
6. Ответственный за курирование регионального развития спортивного ориенти-

рования в г. Зеленогорск;  
7. Ответственный за курирование регионального развития спортивного ориенти-

рования в п. Березовка;  
8. Ответственный за курирование регионального развития спортивного ориенти-

рования в г. Канск;  
9. Ответственный за организацию работы судейских бригад при проведении со-

ревнований;  
10. Ответственный за курирование высшего спортивного мастерства, старший тре-

нер сборной края;  
11. Ответственный за медицинский контроль спортсменов сборной команды края;  
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12. Представитель интересов спортсменов края в президиуме;  
13. Ответственный за связь со средствами массовой информации и поддержание 

сайта федерации. 
Таким образом, в структуре Красноярской региональной краевой федерации спор-

тивного ориентирования президиум под руководством председателя являлся единствен-
ным органом, проводящим непосредственную организационную работу по всем направ-
лениям компетенций федерации. Проведенный анализ деятельности членов президиума 
КРКФСО показал, что ее направления частично не соответствуют необходимым компе-
тенциям этой спортивной общественной организации [6]. Обязанности части членов пре-
зидиума пространны и не конкретны – «курирование регионального развития спортивно-
го ориентирования». Такая несовершенная организационная управленческая структура 
спортивной федерации влечет за собой целый ряд проблем. Главное несоответствие – 
недостаточное число специалистов, привлеченных к непосредственной работе в краевой 
федерации спортивного ориентирования и неэффективное распределение ресурсов для 
выполнения соответствующих компетенций организации. Таким образом, повышение 
эффективности деятельности КРКФСО в русле новых вызовов должно стать следствием 
принципиального изменения структуры ее функционирования. 

Ключевыми понятиями управленческих структур являются элементы, связи (от-
ношения), уровни и полномочия. Элементами организационной структуры управления 
могут быть как отдельные работники, так и подразделения (органы аппарата управле-
ния), в которых занято то или иное количество специалистов, выполняющих определен-
ные функциональные обязанности [1]. Главный фактор, «задающий» возможные контуры 
и параметры структуры управления – сама организация. В нашем случае это некоммер-
ческая общественная организация. Здесь предполагается функциональная организацион-
ная структура, основанная на создании подразделений для выполнения определённых 
функций на всех уровнях управления [7].  

На основании вышеизложенного на следующем этапе исследования была разрабо-
тана принципиально новая организационная структура управления Красноярской регио-
нальной краевой федерацией спортивного ориентирования для оптимизации ее деятель-
ности (рисунок). 

Создание комиссий, отраженных в структуре, необходимо для повышения эффек-
тивности деятельности федерации, а также соответствия ее всем требованиям законода-
тельной базы. Профильные комиссии должны курировать конкретные функциональные 
направления деятельности. Для каждой комиссии предполагается руководитель – мене-
джер функциональной комиссии, а также некоторое количество помощников – ответ-
ственных за конкретное направление в работе данной комиссии.  

Кроме того, по аналогии с всероссийской федерацией спортивного ориентирова-
ния, в Красноярском крае из действующего состава президиума КРКФСО также выделен 
исполком КРКФСО – основной постоянно действующий орган, призванный отвечать за 
всю оперативную деятельность федерации. В его зону ответственности входит повсе-
дневное руководство и контроль за организационными, юридическими и финансовыми 
вопросами, а также взаимодействие с профильными организациями по развитию вида 
спорта, региональными органами законодательной власти, членами исполкома ФСО Рос-
сии. 

К тому же, в КРКФСО образована ревизионная комиссия, так как в любой обще-
ственной организации, имеющей более пятнадцати участников, образование такой ко-
миссии обязательно. 

По представленной структуре КРКФСО приступила к работе с 1 января 2015 г. За 
первые месяцы деятельности численный состав специалистов некоторых блоков был из-
менен в зависимости от реальной потребности.  
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Рис. Структура управления Красноярской региональной краевой федерации спортивного 

ориентирования с 2015 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных в данном исследовании преобразований Красноярская 
региональная краевая федерация спортивного ориентирования с 1 июня 2015 г. осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с новой структурой организации. Большин-
ство комиссий включают по три специалиста, исключение составляют только научно-
методическая и спортивно-техническая комиссии – по четыре специалиста, в комиссии 
по документообороту достаточно двух человек. В составе контрольно-ревизионной ко-
миссии 3 человека, исполкома КРКФСО – 5 членов президиума. 
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Аннотация 
Интерпретация электромиограмм (ЭМГ) во многом зависит от методических особенностей 
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