WOD 2016 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОРИЕНТИРОВАНИЯ –
НОВЫЙ РЕКОРД
А. Кузьмин
В среду 11 мая 2016 года первый в
истории Всемирный день ориентирования проходил во всем мире. Это событие прошло с большим успехом, с более
чем 250 000 участников, принявших
участие в глобальном соревновании по
спортивному ориентированию. После
того, как были подведены итоги, сумма
участвовавших в первом в истории соревновании «Всемирный день ориентирования» составляет 252 927 участников в 2013 местах в 81 стране.
То, что когда-то было только идеей,
стало реальностью сверх того, на что
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кто-то мог бы надеяться. Школы, клубы
и энтузиасты в каждом регионе внесли
глобальный фантастический вклад, и
всем вместе удалось побить мировой
рекорд. От Южной Африки до Гонконга,
от Гренландии до Новой Каледонии, от
Эквадора до Украины сотни тысяч молодых людей приняли участие во Всемирном дне ориентирования. Следуя
идее «мыслить глобально, действовать
локально», люди приняли участие в организованных на местном уровне соревнованиях по спортивному ориентированию и все вместе отпраздновали

самые большие всемирные соревнования по ориентированию, когда-либо
проводимые.
- Всемирный день ориентирования
показал, что мы действительно глобальный спорт, и я просто хочу поблагодарить тысячи людей, которые организовали более 2000 соревнований
для 250000 человек на всех континентах, кроме Антарктиды. Молодцы, здорово сработала наша мировая семья
спортивного ориентирования!, – говорит Брайан Портеус, президент Международной федерации ориентирования.
Некоторые цифры изо всех уголк о в м и р а . В этой статье вы найдете
цифры из всех стран и территорий. Турция провела выдающуюся работу с
49408 участниками, опередив Швецию
(35754) и Норвегии (20368). Почти 60%
всех участников приходится на Турцию,
Швецию, Норвегию, Китай, Россию и
Венгрию.
Пять крупнейших WOD-соревнований были организованы в провинции
Хунань (Китай) с 2462 участниками, в
Коджаэли (Турция) – с 2176 участниками, в Гоксу (Турция) – с 2071 участниками, в Тайнане (Китайский Тайбэй) – с
1500 участников и в Мисене (Норвегия)
– с 1400 участников.
Очень успешное соревнование в
у н и в е р с и т е т е Х у н а н ь в К и т а е . Соревнования «The Hunan Orienteering Challenge» в программе Всемирного дня
ориентирования и Неделя ориентирования Китая были успешно проведены
в "Тысячелетней Академии", в Университете Хунань. Эта гонка была проведена для 2462 участников в возрастном
диапазоне от 4 до 60 лет. Среди всех
групп участников (индивидуальные,
командные, родители–дети) 400 участников группы «родители–дети» были
наиболее активными, привлекая много
внимания. Кроме того, более 30 местных и национальных средств массовой
информации (газеты, телевидение, радио и интернет-СМИ) делали сообщения об этом событии, особенно можно
отметить прямую трансляцию соревнования двумя веб-сайтами, когда общая
аудитория зрителей достигла более 1,2
млн. чел.
В связи с этими соревнованиями
многое в Китае было сделано впервые.

Впервые в 30-летней истории китайского ориентирования в соревнованиях
участвовавли
более
2000
спортсменов, первый раз про ориентирование сообщили более 30 средств
массовой информации, и это была первая полная прямая трансляция спортивного ориентирования в стране.
После гонки большинство участников заявили, что они действительно
наслаждались этой игрой, полной веселья и вызовов, и хотели бы попробовать подобное и в будущем. Это событие внесет большой вклад в развитие
спортивного ориентирования в Китае,
и мы будем продолжать прилагать усилия для популяризации и развития этого вида спорта.
Найти новые идеи со всего мира.
На сайте www.worldorienteeringday.com
можно найти много идей из 81 страны
мира. Так много замечательных мероприятий и опыта, которые можно использовать! Представлены фотографии, карты и примеры того, как можно использовать рекламный набор для WOD.--WODорганизаторы разместили короткие рассказы о проведённых мероприятиях.
WOD в 2017 и 2018 годах состоится
обязательно, но есть некоторые изменения. Так будет изменено время проведения на четвертую среду в мае на
ближайшие два года, а именно – 24 мая
2017 г. и 23 мая 2018 г.

