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6  августа 2015 г. в Инвернессе  (Шот-
ландия, UK) состоится внеочередная Ге-
неральная  Ассамблея ИОФ. В программу
внесен один, но очень принципиальный
вопрос – глобальное изменение концеп-
ции проведения чемпионатов мира. На-
чало этого процесса было заложено в да-
леком уже 2000 году, когда на Генераль-
ной  Ассамблее ИОФ было принято реше-
ние включить спринтерскую дистанцию
в программу ЧМ, а не проводить отдель-
ный Спринт-Чемпионат, как предлагали
многие страны, и в особенности органи-
заторы чрезвычайно успешного в те годы
проекта PWT (Park World Tour). На то вре-
мя, это было оптимальное компромис-
сное решение, позволившее "впрячь в од-
ну повозку коня и трепетную лань". Но
спустя 15 лет пришло время расставить
всех по своим местам – телегу коню (ну,
или карету, если организаторы потя-
нут…), и легкую колесницу для лани. 

Итак, в чем же суть поставленных
вопросов? Они подробно расписаны в
представленных на Ассамблею предло-
жениях. 

Консулат предлагает реорганизацию
программы ЧМ по ориентированию
(WOC): организовывать чемпионат мира
каждый второй год, и поочередно прово-
дить спринтерский чемпионат мира, на-
чиная с 2019 года.

ИИссттоорриияя..  Это предложение от Консу-
лата является ответом на ряд проблем,
обозначенных организаторами по сущес-
твующей программе ЧМ, и обратной свя-
зи в ходе раунда консультаций, иници-
ированных ИОФ, на основании обзора,
подготовленного Проектной группой
после консультаций с федерациями и ре-
комендаций экспертных групп.

Консулат признал, что существующая
программа является подходящим фестива-
лем для нашего спорта, и в то же время есть
ряд проблем. Обратная связь указала, что
программа слишком велика и утомительна
для большинства членов Федерации, в том
числе ряда наших ведущих федераций, с
точки зрения финансовых, организацион-
ных, телевизионных и медиатребований.
Кроме того, ИОФ до сих пор не имеет орга-
низатора для проведения ЧМ 2019 года. В
свете этого, признавая, что требования к
качеству ЧV не должны быть снижены,
Консулат представляет для обсуждения
это предложение, для принятия федераци-
ями, чтобы реорганизовать Программу
WOC.

В соответствии с проектом по изме-
нению программы соревнований ИОФ,
как указано в решениях Генеральной Ас-
самблеи ИОФ 2014 г., ключевые измене-
ния в программе соревнований могут
быть выдвинуты до завершения проекта
в 2016 году. Из-за того что все последу-
ющие предложения проекта, скорее все-
го, будут зависеть от этого решения, Кон-
сулат решил, что это важно, чтобы вынес-
ти это предложение для обсуждения на

внеочередной Генеральной Ассамблее
ИОФ в Инвернесе.

ППооддррооббннааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ппррееддллоо--
жжееннииии.. Предложение основано на следу-
ющих принципах / руководящих направ-
лениях: ЧЕМПИОНАТ МИРА (WOC ) – три
финальных соревнования в течение пяти
дней, три разыгрываемые медали – Фи-
нал мидл, Финал лонг, Эстафета, одни
квалификационные соревнования.

УУччаассттииее..  ДДииссттааннццииии  ммииддлл  ии  ллооннгг  ::
1. Максимум 3 + 3 участника на страну,

плюс действующий чемпион мира, дей-
ствующие региональные чемпионы и побе-
дитель общего зачета Кубка Мира в прош-
лом году предварительно квалифицируют-
ся для соответствующего финала индиви-
дуального формата или квалификацион-
ных соревнований (если заявлены).

2. Всем странам гарантируется одно
стартовое место в обоих финалах, если
выполнены качественные требования
(число очков в Мировом Рейтинге ( WR )
или финишное время в рассчитываемом
лимите на квалификационном соревно-
вании).

3. Подробные правила квалификации
будут предложены в конце проекта в
2016 году.

ССооррееввнноовваанниияя  вв  ээссттааффееттее:: Одна ко-
манда из трех спортсменов для страны
для каждого пола.

Спринтерский ЧЕМПИОНАТ МИРА
(Sprint WOC) – три финальных соревнова-
ния в течение пяти дней, три разыгрыва-
емые медали – Финал спринт, Спринт–
Эстафета, "Новый формат", одни квали-
фикационные соревнования, квалифика-
ционные соревнования дистанции
Спринт.

Участие. 
ККввааллииффииккааццииоонннныыее  ссооррееввнноовваанниияя

ддииссттааннццииии  ССппррииннтт:: 3 + 3 участника на
страну, плюс действующий чемпион ми-
ра, действующие региональные чемпи-
оны и победитель общего зачета Кубка
Мира в прошлом году.

ССооррееввнноовваанниияя  вв  ссппррииннтт--ээссттааффееттее::
Одна команда из четырех спортсменов
для страны (2 женщины + 2 мужчины).

"Новый формат" – FootO-Комиссия
ИОФ ответственна за эту разработку.

Новая модель начнется с 2019 года:
- ЧМ (WOC) будут организованы в не-

четные годы (2019, 2021 и т.д.);
- Спринтерские ЧМ (Sprint WOC ) будут

организованы в четные годы (2020 и т.д.).
Обоснование:
- Это будет менее требовательная об-

щая программа для организаторов –
программа не более пяти дней, состо-
ящая из трех медальных соревнований и
квалификационной гонки при осущес-
твлении программы ЧМ (WOC) или Сприн-
терского ЧМ (Sprint WOC).

- Меньшая вариабельность соревно-
ваний в каждой программе WOC должна
обеспечить возможности для повышения
общего качества мероприятий. Она дол-

жна сделать организацию ЧМ более
привлекательной для федераций в связи
с меньшей стоимостью организации ме-
роприятия.

- Снижение общей стоимости для фе-
дераций в плане размещения и других
текущих  затрат на команды и общих зат-
рат заявки для каждой программы WOC.

- Восстановить квалификационные
возможности для отдельных медальных
соревнований в программе WOC (Мидл и
Лонг) через формат квалификационной
гонки.

- Спринтерский ЧМ в четные годы да-
ет больше гибкости для сроков проведе-
ния Спринт-ЧЕМПИОНАТА МИРА для сог-
ласования со сроками летних Олимпий-
ских Игр / Чемпионата Мира по футболу.
Это может также позволить ИОФ рассмот-
реть возможности проведения Спринт-
ЧМ в новых местах, если там предостав-
ляются соответствующие финансовые и
организационные уровни поддержки.

Последующие последствия:
Новый формат Спринт-ЧМ должен

быть реалистичным для организаторов
всех стран и привлекательным для ТВ,
СМИ, спортсменов и зрителей.

Новая программа повлияет на сорев-
новательную программу ИОФ на высоком
уровне – региональные чемпионаты и
Кубок Мира. Это должно быть проанали-
зировано, и предложение по полной со-
ревновательной программе будет пред-
ставлено на Генеральной Ассамблее в
2016 г.

Организатор ЧМ 2019 должен быть
утвержден до конца 2015 года. Если
предложение поддерживается внеоче-
редной Генеральной Ассамблеей ИОФ в
Инвернесе, то Консулат инициирует про-
цесс подачи заявки на ЧМ-2019 с новой
программой немедленно.

Скорее всего, (судя по отзывам феде-
раций на обсуждениях), эта программа
может быть принята. За ней последуют
изменения в программах региональных
чемпионатов – прежде всего, чемпионата
Европы. Здесь ситуация тоже интересная.
Европейская Рабочая Группа (EWG), руко-
водившая Европейскими соревнованиями
(в той или иной мере) с 1999 года, стала
"выпадать" из процесса – с одной сторо-
ны, нынешний её Председатель не имеет
соответствующих амбиций (в отличии от
предыдущих – президентов федераций
Норвегии и Дании), и соответствующих
возможностей… А Консулат и новый ру-
ководитель Секретариата вполне готовы
взять все европейские  вопросы на себя –
под это создана новая Комиссия по реги-
ональному и юношескому развитию.

Как сложится судьба  EWG, увидим
на Европейской ассамблее… Стоит заме-
тить, что попытка ликвидации в 2012 го-
ду не удалась, европейские президенты
проголосовали за своё право участвовать
в европейских процессах (пусть хотя бы
номинально…)


