ПРОЕКТ «КУБОК МИРА 16/20»
Симона Ниггли, Маттиас Ниггли (Швейцария)
В начале июля в Италии откроется сессия Генеральной Ассамблеи Международной федерации спортивного ориентирования (ИОФ), на которую будет вынесен проект по изменению Кубка Мира. Рабочая группа, которая готовила проект, очень представительна, в неё входят пять экспертов (Анникен Крингстад, Ян Кокбах, Маттиас Мерц, Радек Новотны, Кристиан Тоберер) и два руководителя проекта – Симона и Маттиас Ниггли. Симона и Маттиас обладают большим опытом в ориентировании в качестве спортсменов, тренеров и
даже организаторов (они уже побывали директорами национального чемпионата Швейцарии, в котором принимают участие до 2000 человек, и выступят организаторами Чемпионата Мира среди юниоров 2016 года). Кроме того, у них
обоих есть опыт в бизнесе и маркетинге – последние десять лет они вели дела
небольшого предприятия, которое занимается спонсорскими контрактами Симоны. Основные моменты программы изложены в данной статье.
В с т у п л е н и е . На наш взгляд, Кубок
Мира по спортивному ориентированию
нуждается в обновлении, ему необходима новая стратегия. За последние годы снизилось число как участников,
так и зрителей этих соревнований, и
потому пришла пора что-то менять. В
начале года мы с некоторыми видными
представителями мира ориентирования организовали группу для работы
над проектом обновленного Кубка Мира. Совместно мы составили документы, в которых изложен план предлагаемых нами изменений. Два основных
документа вы найдете в приложении к
данному письму.
Начиная с января, мы провели серию консультаций с советом ИОФ и с
комиссией по ориентированию бегом
ИОФ. Наша цель – подписать соглашение о намерениях или меморандум о
взаимопонимании с ИОФ на следующей
неделе. Таким образом, у нас появится
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возможность и мотивация подготовить
более детальный проект и попытаться
распланировать его финансовую сторону. Подобное соглашение не влечет никаких рисков ни для ИОФ, ни для национальных федераций. Если нам не удастся осуществить наши планы и добиться поставленных задач до конца года,
совет ИОФ не будет связан обязательствами подписывать с нами договор о
правах на организацию Кубка Мира в
2016-2020 гг. Если же у нас все получится, мы уверены, что сможем улучшить оговоренные сезоны Кубка Мира
и дать ориентированию еще одну перспективную платформу для развития,
помимо Чемпионата Мира.
На сегодняшний день мы не знаем,
даст ли совет ИОФ нам возможность
продолжить нашу работу, и поэтому мы
хотели бы сообщить вам о нашем проекте. Надеемся, что наш проект сможет
заинтересовать вас и вашу федерацию.
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П р е д п о с ы л к и п р о е к т а . Кубок Мира по спортивному ориентированию
постоянно изменяется и развивается с
самого начала своего существования. В
2007 году концепция Кубка Мира претерпела радикальные изменения, в соответствии с которыми проводят соревнования по сей день. С тех самых пор
мы наблюдаем следующие тенденции:
- Кубок Мира представляет собой не
более чем набор соревнований, не связанных между собой общим замыслом и
идеей.
- Многие организации считают, что
взносы, которые они платят Федерации
спортивного ориентирования, слишком
высоки, и боятся принимать у себя соревнования ввиду финансовых рисков.
- Организаторы определяют регистрационные взносы, чтобы получить необходимую прибыль. Для некоторых
спортсменов и команд эти взносы оказываются не по карману, и они вынуждены
отказываться от участия в соревнованиях.
- Расписание Кубка Мира не в полной мере учитывает главные старты сезона – Чемпионат Европы и Мира по
спортивному ориентированию. Кроме
того, спринтерских гонок проводили
больше, чем забегов на остальных дистанциях.
- Некоторые ведущие спортсмены
предпочитают не участвовать в Кубке
Мира, поскольку он больше не кажется
им достаточно важным событием.
Мы уверены, что с подобными явле-
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ниями необходимо бороться. Ориентированию как виду спорта необходим
привлекательный Кубок Мира.
Н а ш а п о з и ц и я . Полномочная группа «Кубка Мира 16/20» объединяет экспертов в ориентировании из разных
сфер деятельности и разных стран. Кроме того, в ее состав войдут спортсмены
мирового уровня, которые обеспечат
непосредственную связь с соревновательным сообществом и помогут развитию Кубка Мира в соответствии с мировыми стандартами.
«Кубок мира 16/20» возьмет на себя
организацию и финансовую сторону
пяти сезонов Кубка Мира в соответствии с основным соглашением, заключенным с ИОФ. Международная федерация получит соответствующее вознаграждение за права на Кубок Мира,
сравнимое с прежними доходами. Мы
предполагаем, что на проведение Кубка Мира на протяжении пяти лет потребуется от 1,5 до 2 миллионов евро. Около 20-25% от этой суммы будет направлено в бюджет ИОФ. Говоря короче, мы
хотим отделить Кубок Мира от политики и создать привлекательную платформу для дальнейшего развития ориентирования в соответствии с мировыми стандартами.
Наше предложение:
Мы предлагаем организовать пять
сезонов Кубка Мира, которые будут
привлекательны для всех участников
процесса:
- Ведущие спортсмены: будут участвовать в соревнованиях благодаря
месту проведения, картам, техническим
и организационным характеристикам,
приемлемым расценкам, ради престижа,
призовых и улучшения собственных
навыков и способностей; ради ориенти-
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рования в чистом виде, ради тренировки и проверки своей соревновательной
формы, ради опыта.
- Организаторы: будут проводить
соревнования, для которых качество
важнее бюджета; они извлекут выгоду
из опыта и практических навыков, которые они смогут получить от «Кубка Мира 16/20». Это позволит им провести
этапы Кубка Мира, которые станут визитной карточкой их региона. В таких
соревнованиях захотят принять участие спортсмены, а гонки, рассчитанные
на зрителей, помогут создать дополнительные заявки на участие.
- Зрители: будут следить за ходом
гонки по той же карте, что и у спортсменов; они хорошо проведут время, насладятся атмосферой настоящих соревнований по ориентированию, увидят
спортсменов.
- Телезрители: будут следить за ходом гонки в интернете или по телевидению; помимо трансляции, они смогут
бесплатно увидеть анализ карт и
дистанций, не выходя из дома. Кроме
того, они смогут оставлять комментарии, обсуждать соревнования онлайн и,
возможно, у них появится желание, когда выдастся в озможность, самим поехать на соревнования, чтобы увидеть
их вживую.
- Национальные федерации: смогут
себе позволить отправлять сборную на
соревнования и захотят, чтобы команда
была широко представлена на «домашних» соревнованиях, они также получат
шанс помочь своим спортсменам улучшить свое положение в мировом рейтинге.
- ИОФ: Федерация сможет, как и
прежде, рассчитывать на финансовые
выгоды; она сможет гордиться Кубком
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Мира, опробовать новые виды ориентировочных забегов и будет уверена в высоком качестве организации этапов
Кубка Мира. Кураторы соревнований
будут, как и прежде, руководить процессом.
- СМИ: При желании мы поможем
организаторам наладить контакты со
средствами массовой информации. Возможны телевизионные трансляции соревнований, однако главным каналом
вещания станет интернет.
- Международный Олимпийский Комитет: Мы не торопим события, но, возможно, в один прекрасный день и МОК
обратит внимание на ориентирование.
« К у б о к М и р а 1 6 / 2 0 » б у д е т п р и влекательным для ИОФ
- «Кубок Мира 16/20» – это платформа, с помощью которой можно преподнести ориентирование как глобальный и увлекательный вид спорта.
- Кубок Мира станет второй, помимо
Чемпионата Мира, платформой для демонстрации лучшего, что может предложить международное ориентирование.
- «Кубок Мира 16/20» предполагает
введение новых форматов, которые
пройдут проверку в течение этих пяти
сезонов.
- С новым, более четким форматом
общая концепция «Кубка Мира 16/20»
станет более привлекательной для потенциальных организаторов, спонсоров, СМИ и т.д.
- ИОФ будет обеспечивать высокое
качество соревнований через своих кураторов. Кроме того, в этом помогут руководители проекта, которые будут
оказывать организаторам всяческую
поддержку.
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- ИОФ получит соответствующее
вознаграждение за права на Кубок Мира, как минимум, сравнимое с прежними
доходами.
П о и с т и н е г л о б а л ь н ы й с п о р т . Наша концепция сделает этапы Кубка Мира доступнее для спортсменов-неевропейцев, поскольку они будут обходиться ориентировщикам дешевле (регистрационный взнос, плата за аккредитацию, проживание в отеле и разъезды во
время соревнований). Кроме того, обновленный Кубок Мира сможет заполнить пробел, созданный отменой квалификационных забегов на Чемпионате
Мира, который в связи с этим станет менее привлекательным для не столь
сильных неевропейских спортсменов.
Мы хотим, чтобы на старт выходили
представители как можно большего количества стран. Организаторы на местах должны стремиться предоставить
доступный пакет услуг участникам, не
обладающим большим бюджетом.
Мы хотим тесно сотрудничать с организаторами на местах и кураторами
соревнований от ИОФ. Таким образом,
мы сможем обеспечить высокое качество организации соревнований даже в
тех стран, где ориентирование не слишком развито.
В наши планы входит проведение
одного этапа Кубка Мира в сезон за пределами Европы в 2016-2018 гг., а начиная с 2019 года, проводить этап Кубка
Мира за пределами Европы раз в два года. В идеале этот неевропейский этап
будет совпадать с региональным чемпионатом, однако он не может проходить в
год, когда проходит Чемпионат Европы.
Неевропейский этап должен проходить
после Чемпионата Мира. Необходимо
добиться того, чтобы общая стоимость
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участия в этапе Кубка Мира за пределами Европы оставалась на том же уровне,
что и в Европе (максимально допустимая разница +25%).
Доступность и привлекательность. Кубок Мира проходит в сжатые
сроки. Три этапа – восемь-девять дней
каждый – в течение пяти месяцев. Мы
предоставляем пакеты услуг различного объема, чтобы помочь организаторам
с измерением времени, фиксированием
результатов в режиме онлайн, GPS-навигацией, комментатором, видеоматериалами, освещением в СМИ. Арендная
плата подразумевает значительную
скидку по сравнению с реальной стоимостью.
- Позиционирование Кубка Мира
как еще одной платформы, помимо Чемпионата Мира, для популяризации ориентирования.
- «Кубок Мира 16/20» нуждается в
поддержке сторонних партнеров/спонсоров. Мы организуем его таким образом, чтобы привлечь потенциальных
партнеров.
- Кубок Мира, проходящий в три
этапа, по несколько забегов в каждом,
устроенных так, чтобы сократить время на дорогу от одного до другого, будет благоприятным для окружающей
среды.
Нацеленность на Олимпийские и Паралимпийские игры. Кубок Мира будет
только улучшаться с течением времени
и станет платформой для демонстрации
привлекательности ориентирования.
Проводя соревнования в разных странах, мы сможем заручиться активной
поддержкой большего числа сторонников для достижения нашей цели.
- В наши планы входит развитие
Кубка Мира:
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- Видеожурнал каждого этапа Кубка
Мира,
- Прямые трансляции отдельных забегов в интернете и по телевидению.
При успешном осуществлении этих
планов мы получим в мировом спортивном сообществе платформу для популяризации ориентирования.
П р и н о с и т ь п р и б ы л ь . Сделать так,
чтобы Кубок Мира приносил ожидаемый доход, будет непросто. Мы уверены, что сможем привлечь около 1,5 миллионов евро на реализацию проекта.
Однако ИОФ должна дать нам понять,
что верит в нас и что ее руководство
подпишет соглашение о намерениях,
чтобы передать организацию Кубка Мира нашей команде. Чтобы реализовать
проект, нам нужна независимость от
политики и национальных федераций.
В качестве партнеров «Кубка Мира» мы
с большим энтузиазмом рассматриваем
международных спонсоров, фонды и
меценатов.
Благодаря нашим связям с коммуникационными и спортивными спонсорами, мы полагаем, что сможем получить
необходимый доход, и, если у нас все
получится, мы привлечем значительно
больше финансовых ресурсов как в Кубок Мира, так и в спорт на международном уровне в целом.
Н а ш и п р е д л о ж е н и я . Сезоны Кубка Мира в 2016-2020 гг. будут иметь
четкий формат, концепцию которого
мы предоставим руководству ИОФ летом 2014 года. Частью концепции станет и первичное финансовое планирование на 2016-2020 гг. После подписания соглашения о намерениях мы
приступим к планированию и приглашениям к программе на сезон Кубка
Мира 2016 года. Подписание генераль-
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ного договора состоится в конце 2014
года.
Программа сезона Кубка Мира.
Сезон Кубка Мира должен проходить в
течение пяти месяцев и состоять из
трех этапов:
1-ый этап – май;
2-ой этап – конец июня или конец
августа (в зависимости от времени проведения Чемпионата Мира);
3-ий этап – последние выходные
сентября или первые выходные октября.
Даты проведения Чемпионата Мира
определяют время проведения второго
этапа Кубка Мира. Этот этап должен завершаться, как минимум, за месяц до начала Чемпионата Мира и не должен начинаться раньше, чем через три недели
после Чемпионата Мира, в связи с тем,
что спортсменам необходимо время на
тренировки.
Чемпионат Европы должен быть
частью Кубка Мира и соответствовать
одному этапу. В долгосрочной перспективе мы планируем включить и другие
региональные чемпионаты в программу
Кубка Мира на правах одного из этапов,
однако в первую очередь необходимо
обновить Кубок Мира. Чемпионат Мира
не входит в программу Кубка Мира. Регион/страна, которая на следующий год
принимает Чемпионат Мира, должен
получить приглашение провести этап
Кубка Мира в рамках подготовки к Чемпионату Мира.
Программа этапа Кубка Мира. В
программу одного этапа Кубка Мира
входит 6-7 соревновательных дней и
два дня отдыха.
День 1 – квалификационный забег
на дистанциях в лесу;
День 2 – забег Кубка Мира;
День 3 – день отдыха;
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День 4 – забег Кубка Мира;
День 5 – забег Кубка Мира;
День 6 – день отдыха;
День 7 – забег Кубка Мира;
День 8 – забег Кубка Мира;
День 9 – возможный забег Кубка
Мира.
Д и с ц и п л и н ы . Все три индивидуальные дисциплины, которые входят в
программу Чемпионата Мира, должны
быть в равной степени представлены и
на этапах Кубка Мира:
- Спринт: квалификация и финал
(основной и утешительный) в одни
день;
- Средняя дистанция: только финал
(основной и утешительный), но с общим квалификационным забегом;
- Длинная дистанция: только финал
(основной и утешительный), но с общим квалификационным забегом.
Каждая страна может выставлять до
шести спортсменов в каждой гонке и в
каждой категории (женщины/мужчины). Обе эстафеты из программы Чемпионата Мира должны быть в равной
степени представлены и на этапах Кубка Мира:
- Эстафета (отдельные категории
для женщин и мужчин, три спортсмена
в каждой команде, две команды от каждой федерации),
- Смешанная эстафета (две женщины и двое мужчин в каждой команде,
одна команда от каждой федерации).
Кроме того, в течение одного сезона
Кубка Мира могут быть опробованы
два-три новых формата, например:
- Гонка преследования по результатам квалификационного забега или забега на среднюю дистанцию;
- Гонка с общего старта для всех
спортсменов;
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- Гонка с общего старта для лучших
спортсменов одного этапа или всего
Кубка Мира;
- Спринт на выбывание;
- Ориент-шоу;
- Ночное ориентирование (разные
форматы).
С и с т е м а н а ч и с л е н и я о ч к о в . В рамках Кубка Мира ведется два отдельных
зачета – индивидуальный и эстафетный.
По результатам индивидуальных гонок
очки начисляются спортсменам, занявшим места с первого по 60-е. Таким образом, завоевать очки могут и спортсмены,
бежавшие в утешительном финале.
По итогам всех гонок начисляется
одинаковое максимальное количество
очков. В зачет Кубка Мира идет только
определенное из общего количества гонок (например, семь из десяти), плюс
дополнительно последние гонки сезона
(Финал Кубка Мира, 1-2 индивидуальные гонки, одна эстафета).
Для спринта будет введена отдельная классификация, в которой, однако,
не вручают специальных наград.
По итогам эстафет очки начисляются командам, занявшим места с первого
по 15-е. Единая классификация стран
учитывает все три вида эстафет (смешанная спринтерская эстафета, мужская эстафета, женская эстафета).
Н а ш п л а н д е й с т в и й . Планирование проекта:
- январь 2014 г.: краткое описание
проекта;
- июль 2014 г.: презентация проекта,
подписание соглашения о намерениях;
- декабрь 2014 г.: генеральный договор с ИОФ.
Тестовый сезон планируется в 2016
году.

М. Кауппи

