
 
 

В СМОЛЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СПОРТА ПРОШЛА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ 
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И 
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Победитель Всероссийского конкурса среди образовательных 

учреждений высшего образования Смоленский государственный университет 

спорта в  рамках проекта «Марафон спорта, науки и технологий» провёл 9-10 

октября 2021 года Всероссийскую научно-практическую конференцию с 

международным участием «Проблемы и перспективы развития спортивного 

ориентирования и активных видов туризма». 

Цель конференции – обобщение передового опыта и инновационных 

подходов совершенствования тренировочного процесса в спортивном 

ориентировании. Выступления на конференции были направлены  на 

повышение информированности о достижениях российских учёных в области 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни, 

приобщение студенческой молодёжи к регулярным занятиям спортивным 

ориентированием и туризмом. 

   В конференции приняли участие ученые и специалисты, работающие 

в сфере спортивного ориентирования и туризма, преподаватели и студенты 

вузов, руководители спортивных клубов и федераций, спортсмены и тренеры. 

С докладами на пленарном заседании выступили: 

-доктор биологических наук, профессор Юрий Гордеев, который 

рассказал о перспективах использования базы всемирно известного 

памятника «Гнёздовский археологический комплекс» в целях развития 

спортивного ориентирования и активных видов туризма; 

-кандидат педагогических наук, доцент Воронежского государственного 

педагогического университета Владимир Севастьянов затронул вопросы 

применения средств спортивного ориентирования в профессионально-

прикладной физической подготовке студентов вузов; 



 
 

- кандидат педагогических наук (Московская область) Наталья 

Рыженкова рассказала о принципах применения спортивного ориентирования 

в подготовке военнослужащих и сотрудников силовых структур; 

-доктор педагогических наук, профессор Юрий Воронов раскрыл 

особенности организации тренировочного процесса спортсменов, 

специализирующихся в кроссовых видах ориентирования, на этапе высшего 

спортивного мастерства; 

-директор МБУ СШОР №6 города Смоленска Виталий Майоров 

остановился на проблемах подготовки спортивных карт к изданию 

типографским способом, которые не позволяют российским спортсменам на 

равных бороться с зарубежными ориентировщиками  

 

 
 

В конференции также приняли участие Вице-президент Федерации 

спортивного ориентирования России Елизаров Виктор Леонидович и 

Генеральный секретарь ФСО России Янин Юрий Брониславович. В  процессе 

проведения «Круглого стола» участники конференции не только обсудили 

доклады, но и смогли задать руководителям ФСО РФ много острых вопросов. 

Виктор Леонидович Елизаров отметил интересный формат проведения 

конференции.  

 



 
 

По итогам проведения пленарного 

заседания был издан сборник 

материалов научно-практической 

конференции.  

Материалы, опубликованные в 

сборнике, планируется разместить 

постатейно в наукометрической базе 

РИНЦ (Российского индекса научного 

цитирования). В сборнике представлены 

статьи участников конференции, 

затрагивающие аспекты подготовки 

спортивного резерва в ориентировании, 

отбора и комплексного педагогического 

контроля. Подробно освещаются 

вопросы организации спортивного 

питания ориентировщиков, истории 

развития спортивного ориентирования и 

практического внедрения современных методов тренировки. Раскрываются 

технологии применения барометрических альтиметров для планово-

высотного обоснования при составлении спортивных карт и методика 

исследования частоты сердечных сокращений в процессе анализа причин 

возникновения ошибок у элитных спортсменов, специализирующихся в 

ориентировании бегом. 

Всем участникам конференции были выданы сертификаты и сборники 

материалов конференции. 

 
 
 
 


