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Общественная спортивная организация «Белорусская федерация ориентирования» 

(далее – ОСО «БФО») была организована в 1991 году.  Она осуществляет свою 

деятельность на территории Республики Беларусь в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», 

иными актами законодательства и на основании устава на принципах законности, 

добровольности, самостоятельности и гласности. 

Задачами ОСО «БФО» являются: 

- развитие ориентирования в Республике Беларусь, расширение его географии, 

повышение уровня мастерства спортсменов и количества лиц, занимающихся 

ориентированием; 

- развитие спортивных связей и деловых контактов со спортсменами других стран; 

- организация и проведение соревнований по ориентированию спортивному и 

других мероприятий; 

- участие спортсменов и любителей ориентирования в официальных 

Международных соревнованиях; 

- обобщение и распространение передового опыта мирового и отечественного 

ориентирования, разработка и внедрение прогрессивных форм и методов в учебно-

тренировочный процесс; 

- организация и проведение семинаров, совещаний, научно-практических 

конференций по вопросам повышения квалификации специалистов в области 

ориентирования; 

- представление интересов членов ОСО «БФО» в отношениях с Международной 

федерацией ориентирования, соответствующими федерациями других стран, 

национальным и международным Олимпийскими комитетами, органами 

государственного управления физической культурой и спортом, органами 



государственной власти и управления; 

- обеспечение членов ОСО «БФО» информационными материалами в области 

ориентирования;  
- организация работы по совершенствованию материально-технической базы 

ориентирования, созданию спортивных карт для занятий и соревнований. 

Членство в ОСО «БФО» является индивидуальным и добровольным. Членами ОСО 

«БФО» могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие 16-летнего возраста, 

иностранные граждане и лица без гражданства – любители и профессионалы спортивного 

ориентирования, состоящие на учете в одной из организационных структур ОСО «БФО», 

уплачивающие членские взносы, признающие и выполняющие положения устава. 

Анализ количества членов ОСО «БФО» проводился за 2017-2018 годы. Результаты 

отражены на рисунках 1и 2. 

Количество членов ОСО «БФО» (Рис. 1) в 2018 году у мужчин в семи группах в 

сравнении с 2017 годом увеличилось. Это можно объяснить следующим образом.  В 

группах М16, М18 и М20 приток членов в ОСО «БФО» происходит за счет вовлечения 

школьников и студентов в занятия спортивным ориентированием. Увеличение числа 

членов в группе М35 происходит в связи с переходом спортсменов из группы М21. В 

группах М60, М65 и М75  

Рисунок 1. Количество мужчин в ОСО «БФО» в 2017-2018 году 

 
изменения произошли в связи с переходом из одной группы в другую по возрасту.   В 

двух группах (М40 и М45) количество членов не изменилось. Уменьшилось в четырех 

группах (М21, М50, М55 и М70). Среди этих групп настораживает значительное 
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уменьшение числа членов в 21 группе.  Можно предположить, что нет притока молодых 

спортсменов в эту группу, часть из них прекращает активные выступления за клубы и 

переходят из нее в следующую возрастную группу (М35). В группах М50, М55 и М70 

изменения произошли в связи с переходом их в следующие возрастные группы. 

Количество членов ОСО «БФО» (Рис. 2) в 2018 году у женщин в пяти группах в 

сравнении с 2017 годом увеличилось. В одной группе (Ж60) количество членов не 

изменилось. Уменьшилось в семи группах и особенно в Ж21.  Можно предположить, что 

спортсменки этих групп прекращают активные выступления на рейтинговых 

республиканских соревнованиях, а в 21 группе и в связи с изменениями приоритетов 

(создание семьи). 

Рисунок 2. Количество женщин в ОСО «БФО» в 2017-2018 году 

 
Анализ информации позволяет сделать заключение, что изменения количества 

членов в возрастных группах общественной спортивной организации «Белорусская 

федерация ориентирования» происходят в основном в связи с переходами по возрастным 

параметрам, а также притоком школьников и студентов (МЖ16-18), прекращением  

активных выступлений на соревнованиях и возникновением новых приоритетов (МЖ-21). 
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