
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ  

БЕЛЯЕВА СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА  

К ОРИЕНТИРОВЩИКАМ 

 

Уважаемые друзья! 

 

Обращаюсь к вам, как к сообществу людей объединенных одной идеей 

– развивать, беречь и популяризировать в Российской Федерации спортивное 

ориентирование. К сожалению, возможности проводить соревнования и 

тренировки сегодня существенно ограничены. Мы, как и все граждане 

страны, понимаем сложившуюся ситуацию и обязаны добиваться исполнения  

принимаемых федеральными и региональными властями мер по 

предупреждению распространения инфекции CОVID-19. 

 

Федерация спортивного ориентирования России с пониманием 

относится к принимаемым мерам, поддерживает и исполняет решения и 

рекомендации органов власти. Здоровье людей и, конечно, любителей и 

поклонников спортивного ориентирования - наш приоритет. 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в 

мире Международная федерация ориентирования приняла решение об 

отмене или о переносе всех официальных мероприятий по спортивному 

ориентированию запланированных по 31 мая 2020 года. Принимаются 

решения об отказе от официальных международных соревнований 

запланированных после 31 мая 2020 года или их переносе на другие сроки. 

Кубок мира по кроссовым дисциплинам в 2020 году проводиться не 

будет. 

Чемпионат Европы и Первенство мира среди юниоров по 

велокроссовым дисциплинам, запланированные с 12 по 16 мая 2020 года в 

Португалии  переносятся на 2-7 октября 2020 года. 

Чемпионат Европы по трейл-ориентированию, запланированный с 20 

по 24 мая 2020 года в Финляндии предварительно переносится на 14-18 июля 

2020 года. 

Первенство Европы среди юношей и девушек по кроссовым 

дисциплинам, запланированное с 19 по 22 июня 2020 года в Венгрии 

планируется перенести на 23-25 октября 2020 года. 

Первенство мира среди юниоров по кроссовым дисциплинам, 

запланированное  с 28 июня по 3 июля 2020 года в Турции планируется 

перенести на осень 2020 года. 



Чемпионат Европы по кроссовым дисциплинам, запланированный  с 17 

по 23 августа в Эстонии в 2020 году проводиться не будет. 

Чемпионат мира по велокроссовым дисциплинам, запланированный с 

17 по 23 августа в Чехии в 2020 году также проводиться не будет. 

Международные соревнования - Чемпионат мира среди ветеранов по 

кроссовым дисциплинам, запланированный с 7 по 15 августа 2020 года в 

Словакии отменен.  

Международная федерация студенческого спорта отменила проведение 

Чемпионата мира среди студентов в России (Смоленск) в период с 13 по 19 

июля 2020 года. Решение о сроках проведении будет приниматься позже. Для 

нас с вами очень важно, что организаторы из Смоленской области готовы к 

пересмотру сроков и готовы продолжить подготовку соревнований.  

Исполком Федерации спортивного ориентирования России (далее 

ФСОР) 17 марта 2020 года принял решение об отказе в проведении 

соревнований  в марте и апреле 2020 года и других необходимых мерах.  

 

 До 31 мая запрещено использование санаторно-курортных и детских 

оздоровительных и образовательных учреждений для приема граждан. С 29 

марта до особого распоряжения приостановлена работа учебно-

тренировочных спортивных баз. Это уже сегодня ставит под сомнение 

возможность проведения мероприятий, запланированных на май 2020 года. А 

это Первенство России в период с 6 по 10 мая в Ростовской области и в 

период с 11 по 15 мая в Воронежской области, которые являются 

отборочными для участия в Первенстве мира среди юниоров и Первенстве 

Европы среди юношей. В случае непроведения Первенства России в мае 2020 

года принципы и критерии отбора для участия в международных 

соревнованиях будут пересмотрены с учетом окончательных решений ИОФ 

об их проведении.  

 

Ранее, 17 марта Исполкомом ФСОР было принято решение о запрете на 

проведение в апреле отборочных соревнований для участия в Чемпионате 

Европы и Первенстве мира среди юниоров по велокроссовым дисциплинам, 

которые должны были быть проведены с 12 по 16 мая 2020 года в 

Португалии, а также для участия в Кубке мира по кроссовым дисциплинам с 

20 по 24 мая 2020 года в Швейцарии и для участия в Чемпионате Европы по 

трейл-ориентированию с 21 по 24 мая 2020 года в Финляндии. Принципы и 

критерии отбора для участия в этих соревнованиях будут пересмотрены с 

учетом новых сроков проведения международных соревнований. 

 



Руководство Федерации находится в контакте с Министерством спорта 

Российской Федерации, руководителями региональных федераций, 

учреждений спортивной подготовки, образовательных учреждений, 

организаторами запланированных соревнований, тренерами спортивных 

сборных команд России и обсуждает содержание возможных предстоящих 

решений. На данный момент планируется, что решения о соревнованиях, 

запланированных с начала мая 2020 года будут приниматься Федерацией в 

возможно в середине апреля 2020 года, если позволит эпидемиологическая 

ситуация в стране. 

 

Призываю всех ориентировщиков неукоснительно соблюдать все 

ограничительные меры, по возможности поддерживать спортивную форму, 

заниматься теоретической подготовкой, уделять время углубленному анализу 

прошедших соревнований и беречь здоровье. 

 

Прошу  руководителей региональных федераций: 

1. Незамедлительно проинформировать ФСОР о спортсменах 

находящихся за границей и имеющих сложности с возвращением в 

Россию. 

2. В срок до 5 апреля 2020 года направить в ФСОР копии решений 

региональных федераций о принятых ограничительных мерах, 

направленных на противодействие распространению 

коронавирусной инфекции. 

3. Через сайты региональных федераций продолжать информировать 

ориентировщиков об ограничительных мерах, необходимости их 

исполнения и о внимательном отношении к своему здоровью.  

 

Уверен, что усилия и ответственность ориентировщиков вместе со всем 

физкультурно-спортивным сообществом, помогут нашей стране справиться с 

распространением коронавируса, а в ближайшей перспективе позволят 

вернуться к условиям, позволяющим продолжать полноценно заниматься 

спортивным ориентированием. 

  

Берегите здоровье, поддержите близких, друзей коллег! 

 

 

Президент  Федерации       

спортивного ориентирования России                Сергей Беляев 


