ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ IOF И А. КУЗЬМИН (Москва)
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ФЕДЕРАЦИЙ
Ге н е р а л ь н а я А с с а м б л е я I O F . Во время летнего Чемпионата Мира-2014, а
именно, 10 июля 2014 в Лавароне (Трентино, Италия) прошла сессия Генеральной Ассамблеи IOF. Были представлены
делегаты из 36 голосующих стран, наряду с рядом обозревателей и представителями масс-медиа. Были обсуждены и
приняты несколько важных решений.
Предложения Консулата по изменению положений Устава ИОФ требовали
большинства в 2/3 делегатов. И здесь
мнения делегатов по двум важнейшим
предложениям разделились с мнением
Консулата. Первым на голосование было
выдвинуто предложение по изменению
периода избрания Президента ИОФ и
членов Консулата – с двухлетнего цикла
перейти на четырехлетний. При этом период проведения Конгрессов остается
двухлетним, и половина членов консулата будет переизбираться раз в два года, с
общим сроком избрания на четыре года.
То есть, время работы будет достаточным
для вникания во все детали, но и делегатам скучно на Конгрессах не будет – каждый раз кого-нибудь да выберем… Это
предложение было принято голосованием Генеральной Ассамблеи.
Следующим предложением Консулата
была полная передача ему прав назначения хозяев чемпионатов мира. Сейчас на
четные года хозяев назначает Ассамблея,
на нечетные – Консулат. Это предложение встретило бурное сопротивление делегатов ряда стран – мол, последнюю радость у нас забираете… В итоге, предложение не прошло.
Следующим в программе было стандартное обсуждение предложений, с простым большинством голосов для принятия
решения. Первым на повестке дня здесь
было предложение России по включению
рогейна как официальной дисциплины
IOF. Данное предложение предварительно
не было одобрено Консулатом, и даже
поступали просьбы снять его с обсуждения на Конгрессе. Но нашей делегации
пришлось настоять на обсуждении, ибо
данный вопрос имел большое политическое значение для российской стороны.
Проведение в прошлом году Чемпионата
Мира по рогейну в России вызвало большое количество проблем, но не у рогейнеров, а у Федерации спортивного ориентирования России! Дело в том, что рогейн
как вид спорта в России официально не
существует, а Ассоциация рогейна не имеет международного признания ни у Олимпийского комитета (МОК), ни в Ассоциации признанных МОК видов. Наш Минспорт сразу «раскусил» все фишки и вызвал представителей ФСОР «на ковер»: «Да
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это же ориентирование! Вот и проводите,
а заодно и отвечайте!» Но, не имея такого
вида ни в международных, ни в российских Правилах, даже непонятно, куда ж
бежать-то… «Это ваши проблемы, как хотите, так и проводите»… В общем, мы
«нахлебались», и наша делегация настояла на рассмотрении вопроса на Конгрессе, т.к. имела поручение от Минспорта
поднять вопрос о рогейне в IOF. Хотя
окончательное решение было заранее
очевидно, дискуссия получилась очень
конструктивной, что отразилось в итоговом документе Ассамблеи как необходимость пересмотреть описание дисциплин
в Правилах IOF так, чтобы национальные
федерации могли проводить и рогейн, и
соревнования «приключенческих гонок»
(Adventure Race).
Далее шли стандартные вопросы по
одобрению Плана работы IOF, отчета по
бюджету и проекту нового бюджета
(взносы были слегка пересмотрены).
Далее – чемпионат по ориентированию бегом-2018 отдан Латвии – с соревнованиями спринта в Риге и лесной частью в
Сигулде. Некой интригой и «развлечением» делегатов (чтобы не всё «хлопать в ладоши») стало назначение хозяев велочемпионата-2017. Редкий случай альтернативных заявок – предложения подали
Вильнюс и Владимир. По правилам IOF,
при представлении презентации конкурента мы должны были покинуть зал (как
и аналогично покидали представители
Литвы), поэтому не видел их презентации… Но, по представленным документам,
предлагаемая местность как спринта, так и
лесной части соревнований в Вильнюсе
покруче. Плюс ожидаемая политическая
составляющая – всё это дало Литве ощутимое преимущество в голосовании.
Следующий пункт повестки – выборы
Президента и Консулата – вновь вылился
в «аплодисментный одобрямс». На должность Президента переизбран Брайан
Портеус. Единственным изменением в
составе Консулата стала замена одного
финна на другого – вместо Тимо Ритакалио избран Мико Салонен.
В заключение прошло награждение
Почетными знаками IOF. Серебряный
знак получили Президент IOF Брайан
Портеус и покидающий свой многолетний пост руководителя WADA в IOF Рогер
Аертс. Среди награжденных Бронзовым
знаком впервые появились представители России, чести быть обращенными в
члены «Ордена компаса и карты» удостоились Александр Близневский и Алексей
Кузьмин. На этом работа Конгресса была
объявлена оконченной, новая встреча – в
конце августа 2016 г. в Швеции.

К о н ф е р е н ц и я Е в р о п е й с к и х Ф е д е р ац и й . На следующий день состоялась ежегодная Конференция Европейских Федераций. Присутствовали представители 24
стран. Наибольший интерес в программе
Конференции представлял, пожалуй, вопрос об изменении программы чемпионатов Европы. В связи с исключением квалификационных гонок дисциплин «лонг» и
«мидл» и введением новой дисциплины в
программу чемпионата мира – спринтерской эстафеты – аналогичные изменения
планировалось сделать и для программы
чемпионатов Европы, причем уже
начиная с ближайшего – ЕОС-2016 в Чехии. Итак, предложения от Европейской
Рабочей Группы (EWG):
1. Включить в программу Чемпионата
Европы спринтерскую эстафету. Предложение было внесено в EWG организаторами ЕОС-2016 и поддержано Foot-комитетом и Комиссией спортсменов IOF.
2. Проводить одну квалификационную гонку для финалов дисциплин
«лонг» и «мидл». Принцип квалификации предлагается следующий: 51 лучших
спортсменов квалификации, которые желают участвовать в этой дистанции, квалифицируются в первый А-финал. Все
остальные спортсмены бегут в В-финале.
51 лучших спортсменов квалификации,
которые желают участвовать в этой дистанции, и 10 лучших спортсменов первого В-финала квалифицируются во второй
А-финал. Все остальные спортсмены бегут в В-финале.
Данное предложение вызвало бурную продолжительную дискуссию. Основные пункты были следующие:
- Организаторы ЕОС-2016 брали чемпионат со старой программой, и все изменения должны согласовываться с организаторами. Организаторы не возражали
включить спринт-эстафету вместо одной
квалификации. Но здесь стали раздаваться голоса о невозможности объединять
две квалификации в одну, поскольку
многие атлеты специализируются только
на одной дисциплине! Предложение сделать квалификацию по системе WOC + 2
человека (т.е. 3-5 спортсменов от страны) вызвало протест организаторов –
слишком много участников, у них уже
запланирована прямая трансляция финала, максимум, на 70 спортсменов.
В результате, после длительных словесных баталий на голосование были
поставлены предложения EWG: включить
в ЕОС-2016 спринт-эстафету и одну комбинированную квалификацию. Предложение не прошло: 9 – за и 13 – против.
Всё решили двое колеблющихся.
Следующее голосование – включить

спринт-эстафету в программу, начиная с
2018 года.
Решение принимается – 22 голоса
«за». Но сразу разгорается новая дискуссия. На данный момент такое решение
означает проведение трех квалификаций, трех финалов и двух эстафет. Как бы
это сказать… не «обожраться бы» спортсменам… Для купирования длительных
дебатов вношу предложение – дать право
EWG на разработку новой концепции
программы ЕОС и обязать представить её
на обсуждение федераций. Предложение
единогласно принято.
Следующий пункт программы – предложения от национальных федераций.
1). Венгерская федерация предлагает
учредить официальный Чемпионат Европы среди юниоров по МТВО. Проводить
его раз в два года совместно с Чемпионатом и Первенством Европы среди юношей, начиная с 2015 года, с дисциплинами Sprint, Middle, Long, Relay.
«Накушавшись» уже баталиями вокруг основного вопроса по основному
Чемпионату Европы, было только достаточно вялое возражение норвежцев об
«очередном учреждении очередного
чемпионата, а у нас ограниченные ресурсы на посылку команд, и мы, бедные, не
можем себе такого позволить»... Но
очень активно и к месту венгры и австрийцы возразили – что всё равно уже
все, кому это нужно, давно ездят, дайте
лишь статус, никаких лишних расходов,
только сплошные преимущества и спортсменам, и организаторам!
Не растягивая, предложение было
проголосовано и принято, а ведь незаметно родилась сенсация!!! После 10летней битвы на ассамблеях за юношеский Еврочемпионат, уже проводимый во
всех дисциплинах, кроме вело-, и его тяжелейшего утверждения «на соплях» в
прошлом году, рождается абсолютно но-

вый юридический прецедент под названием «Чемпионат Европы среди юниоров». Пусть пока решение слегка «половинчатое» – проведение только раз в два
года, но главное начать! Зато теперь велосипедисты стали эксклюзивными обладателями такого соревнования, наверняка на зависть остальным дисциплинам.
Думаю, что очень скоро новые плоды не
заставят ждать своего созревания…
2) Следующее предложение от швейцарцев – не ждать будущего лета для утверждения организатора ЕОС-2018, а назначить он-лайн голосованием федераций
не позже марта 2015 г. Это связано с предоставлением большего времени для работы со спонсорами и лучшей организации соревнований (заметим, что пока
именно Швейцария является единственным кандидатом и имеет все шансы на себя поработать).
- В порядке промоушена своего предложения Швейцарская федерация провела презентацию своего проекта Чемпионата Европы – E O C - 2 0 1 8. Сроки проведения предлагаются 8-14 мая 2018 г.
(Презентацию можно увидеть здесь:
http://orienteering.org/wpcontent/uploads/2010/12/EOC_2018_SUI.
pdf).
В начавшейся дискуссии звучали спокойно-вялые рассуждения про «необходимость оценить заявочные листы будущих организаторов» и т.п., что не помешало позитивному голосованию по вопросу. Следующий пункт повестки дня –
назначение организаторов будущих евросоревнований.
E Y O C - 2 0 1 6 – единственный желающий – Польша. Презентацию можно было просмотреть заранее: http://orienteering.org/wpcontent/uploads/2010/12/
EYOC_2016_Poland.pdf.
Утверждено единогласно.
E S O C-2 0 1 6 и E Y S O C-2 0 1 6 . Официаль-

ных заявок как бы нет, но ситуация следующая: заявки на проведение подали
Финляндия и Болгария. Болгары снялись,
а финнов Ski-комитет попросил «переехать» на 2017, а в 2016 просит провести
Австрию…
В результате проголосовали за право
утверждения организаторов или EWG,
или он-лайн голосованием федераций,
если будет более одного желающего, не
позднее января 2015 г. Презентацию
финнов
можно
смотреть
здесь:
http://orienteering.org/wpcontent/uploads/2010/12/ESOC_EYSOC_2
016_Finland.pdf (с учетом 2017 года!).
E Y M T B O C - 2 0 1 6 – Portugal. Только
один желающий, и единогласно утверждается.
И, наконец, выборы нового состава
EWG. Председателем и Секретарем вновь
утверждены чешские представители Душан Выставел и Ленка Климплова.
Членами EWG переизбраны: Алексей
Кузьмин (Россия), Юрай Немец (Словакия),
Винсент Фрей (Франция). Вновь избран
представитель Польши Пржемек Патейко.
В заключение Юрай Немец огласил
предложение лыжного комитета по утверждению группы U23, для начала хотя
бы в лыжных дисциплинах Чемпионата
Европы. Многие молодые спортсмены по
достижении возраста 21 год заканчивают
активные выступления, поскольку неконкурентоспособны с элитными спортсменами, особенно на первых порах.
Как проект предложено в составе шести
участников допускаемых на Ski-ЕОС
спортсменов от федерации иметь не менее одного по группе U23. Федерациям
предлагается обсудить это предложение
Ski-комитета.
Следующая Ассамблея назначена в
Шотландии, во время летнего Чемпионата Мира – WOC-2015.
На этом Ассамблея была закрыта.

Вот так выглядит картина европейских соревнований на ближайшие четыре года:
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