
Обновленная информация о состоянии событий IOF в 

свете пандемии Covid-19  

В то время, когда то, что происходит в мире спорта, имеет незначительное значение по 

сравнению со здоровьем и благополучием людей во всем мире, это, возможно, не самая 

важная статья, которую вы прочтете сегодня. Однако IOF действительно хочет 

проинформировать всех спортсменов, участников и болельщиков, проявляющих интерес 

к глобальному спортивному ориентированию, о статусе мероприятий, запланированных 

на 2020 год. Мы намерены предоставлять обновленную информацию о каждом событии, 

как только она станет доступной, и представлять резюме этой информации один раз в 

неделю в обозримом будущем. 

Вот известная информация о событиях вплоть до конца 15 августа 2020 года (в 

хронологическом порядке):  

- Как было объявлено ранее Чемпионат Азии по спортивному ориентированию 2020 года 

в Корее был перенесен с 1-5 мая на 21-25 августа 2020 года 

- Как было объявлено ранее Чемпионат Европы по спортивному ориентированию на 

велосипедах (MTB 2020) в Португалии был перенесен с 11-16 мая на 2-7 октября 

- Как было объявлено ранее, чемпионат мира по спортивному ориентированию 1-го тура 

2020 года в Швейцарии был перенесен с 20-24 мая 2020 года на 13-16 мая 2021 года. 

- Ранее на этой неделе были объявлены новые даты проведения чемпионата Европы по 

спортивному ориентированию на Трейл-О 2020 года в Финляндии-14-18 июля. Поскольку 

эти даты все еще находятся в начале лета и могут быть неопределенными в зависимости 

от дальнейшего развития событий, окончательное решение будет принято 31 мая. Крайне 

важно, чтобы мероприятие прошло безопасно и честно для всех потенциальных 

участников. Это единственные альтернативные даты, доступные организатору в 2020 году, 

поэтому в случае невозможности организовать мероприятие в эти даты будет 

рассмотрена возможность отмены или переноса мероприятия на 2021 год. 

- Что касается чемпионата Европы по спортивному ориентированию среди молодежи 

2020 года, который пройдет в Венгрии 19-22 июня, то организатор проинформировал 

МОК о том, что решение о проведении мероприятия в запланированные сроки будет 

принято к следующей пятнице 3 апреля (дата запланированного заседания Совета МОК). 

Если нет возможности организовать мероприятие в первоначальные сроки, то будет 

рассматриваться вопрос о переносе мероприятия. 

- Что касается чемпионата мира по спортивному ориентированию среди юниоров 2020 

года, который пройдет в Турции с 28 июня по 3 июля, то организатор сообщил IOF, что 

решение о проведении мероприятия в запланированные сроки будет принято не позднее 

30 апреля. В настоящее время ведется планирование чрезвычайных ситуаций, с тем чтобы 

перенести JWOC на более поздние даты осенью 2020 года. 

- Что касается чемпионата мира по спортивному ориентированию Nokian Tyres World 

Orienteering Championships 2020, который должен состояться в Дании 7-11 июля, то в 

настоящее время ведется планирование на случай непредвиденных обстоятельств для 



переноса этого мероприятия на октябрь. Решение ожидается в течение нескольких дней. 

IOF опубликует Новости об этом и любых потенциальных последствиях для других 

событий в календаре, как только будет принято решение. 

- Чемпионат Северной Америки по спортивному ориентированию 2020 года, 

запланированный на 25-27 июля, в настоящее время проходит в соответствии с планом. 

Чемпионат мира по спортивному ориентированию среди ветеранов 2020 года, который 

планировалось провести 7-15 августа, был отменен. Смотрите отдельное объявление. 

Партнерские Мероприятия: 

- 27 марта Европейская ассоциация университетского спорта (EUSA) сообщила нам, что 5 – 

я Европейская Университетская Спартакиада Белград 2020, которая должна была 

состояться с 12 по 24 июля, была перенесена на лето 2021 года. Спортивное 

ориентирование планируется включить в программу Игр впервые. Точные даты 

проведения конкурса будут подтверждены на более позднем этапе, как только будет 

рассмотрена обратная связь от всех соответствующих заинтересованных сторон. 

- Ранее на этой неделе было объявлено, что чемпионат мира по спортивному 

ориентированию среди университетов FISU 2020, который должен был состояться в 

России 14-18 июля, отменен. 

- О мероприятиях, которые в настоящее время запланированы после 15 августа, пока не 

было много разговоров, за редким исключением. Эти события будут включены в 

дальнейшие обновления по мере нашего продвижения вперед. 

- Для мероприятий мирового рейтинга IOF не принял никакого общего решения, кроме 

отмены всех событий WRE до 31 мая включительно. Любое продление этого периода 

будет обсуждаться и решаться на заседании Совета IOF в следующие выходные. 

 Влияние на финансы IOF: 

Отмена мероприятий негативно скажется на доходах МФ за 2020 год. Гонорары за 

проведение мероприятий, а также партнерские отношения и продажи телевизионных и 

медиа-прав, как ожидается, будут ниже заложенных в бюджете сумм на 30-50%. 

Благодаря этому предпринимаются меры по экономии средств. Основное внимание в них 

уделяется сокращению расходов на персонал и других оперативных расходов при 

сохранении, насколько это возможно, запланированных инвестиций в проекты развития 

спорта, антидопинговую работу и коммуникации. Более подробная информация будет 

предоставлена после заседания Совета IOF в следующие выходные.  
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