
Программа будущих мероприятий IOF 
 
      Вспышка вируса Корона (Covid-19) нанесла серьезный ущерб планированию как 
национальных, так и международных соревнований по спортивному ориентированию в 
2020 году. Это привело к большому количеству вопросов от организаторов, членов IOF, 
спортсменов и любителей спортивного ориентирования о будущем расписании 
мероприятий IOF. Это был один из ключевых вопросов, который Совет IOF обсуждал на 
своем цифровом заседании в минувшие выходные. Совет принял ряд решений о 
принципах планирования будущих мероприятий, и теперь они будут переданы 
соответствующим дисциплинарным комиссиям, которые будут нести ответственность за 
работу с организаторами по пересмотру графиков на ближайшие 1-3 года программ. 
Эти принципы охватывают: 
Кроссовое ориентирование: 
- Чемпионат Мира по кроссовому Ориентированию 
- Чемпионат Европы по кроссовому Ориентированию 
- Чемпионат Мира по кроссовому Ориентированию Среди Юниоров 
Чемпионат Европы по кроссовому Ориентированию Среди Молодежи 
Чемпионат Мира по кроссовому Ориентированию 
Чемпионат мира по кроссовому ориентированию среди ветеранов (по итогам заседания 
Совета было подтверждено, что Всемирные игры мастеров 2021 года в Японии, 
включающие в себя чемпионат мира среди ветеранов, будут организованы в соответствии 
с планом. Это означает, что чемпионат мира по спортивному ориентированию среди 
мастеров 2023 года был предложен Словакии) 
Велокроссовое ориентирование: 
Чемпионат мира по спортивному ориентированию MTB 
Юниорский чемпионат мира по спортивному ориентированию MTB 
Чемпионат Европы по спортивному ориентированию MTB 
Чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юниоров и молодежи MTB 
Чемпионат мира по спортивному ориентированию среди мастеров МТБ 
Вело-о дистанция Кубка мира  
Трайл-ориентирование: 
Чемпионат Мира По Спортивному Трайл-Ориентированию 
Чемпионат Европы По Спортивному Трайл-Ориентированию  
 
В рамках подготовки к обсуждению в Совете МФ разослал консультации федерациям-
членам и Комиссии по кроссовому ориентированию относительно их взглядов на 
планирование мероприятий в 2020 и 2021 годах, поскольку это вызвало наибольшие 
проблемы. Совет хотел бы поблагодарить членов совета за их быстрые и полные ответы. В 
общей сложности было получено 33 различных ответа, которые дали очень хороший 
вклад Совету в принятие решений по принципам. Совет считает, что принятые решения 
уравновешивают требования и возможности, выраженные членами и организаторами. 
В дополнение к консультационным вопросам и принципам планирования, обсуждаемым 
для мероприятий IOF, Совет отметил на своем заседании важность также рассмотрения 
графиков партнерских мероприятий, в первую очередь отложенного чемпионата мира по 
спортивному ориентированию среди университетов и Всемирных игр, которые до встречи 
в выходные дни были подтверждены как перенесенные с июля 2021 года на июль 2022 
года. 



Здесь публикуется краткий отчет о консультациях Федерации-члена в отношении 
расписания мероприятий на 2020 и 2021 годы и решения Совета о принципах изменения 
расписания мероприятий: 
 
https://orienteering.sport/wp-content/uploads/2020/04/summary-report-federation-
consultation-on-2020-and-2021-event-schedules.pdf 
 
https://orienteering.sport/wp-content/uploads/2020/04/198-07-00-event-future-principles-
rev-1.pdf 
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