
Отчет с заседания Совета IOF  
Несмотря на проблемы, связанные с глобальной пандемией Covid-19, в рамках всей 

организации IOF проводится большая работа за кулисами. 

Глобальная пандемия Covid-19 оказала значительное влияние на мировую спортивную 

арену. Мероприятия во всех видах спорта отменяются или переносятся, наиболее 

примечательным является историческое решение перенести Олимпийские игры в Токио 

2020 года на 2021 год. 

– В течение последнего месяца ситуация с ограничениями международных и 

национальных органов здравоохранения в связи с вирусом Covid-19 и его влиянием на 

международные события менялась ежедневно, а часто даже между утром и днем, по 

словам генерального директора IOF Тома Холлоуэлла. 

– Мы старались быть активными в наших контактах с организаторами и федерациями-

членами, чтобы получить представление о стоящих перед ними задачах и принять 

обоснованные решения по общей программе. Я испытал огромное количество доброй 

воли и понимания в очень неопределенной ситуации. 

Вспышка вируса Covid-19 вызвала значительные трудности в планировании как 

национальных, так и международных соревнований по спортивному ориентированию в 

2020 году. 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 на ближайшие 1-3 года программы. В недавно 

опубликованной статье IOF Future Events Program вы найдете принципы, принятые 

Советом IOF, а также краткий отчет о консультациях с федерациями-членами и комиссией 

спортсменов FootO относительно их взглядов на планирование мероприятий в 2020 и 

2021 годах. 

https://orienteering.sport/iof-future-events-program/ 

Заседание Совета IOF было цифровым совещанием, на котором присутствовали все члены 

совета и сотрудники офиса. В общей сложности 16 участников в 16 различных физических 

местах в 11 странах в 5 часовых поясах. Президент IOF Лехо Халдна очень доволен 

итогами цифровой встречи. 

– Я думаю, что это была очень хорошая встреча, и наши решения шли по четкому пути в 

соответствии с нашими стратегическими направлениями. Наши решения в значительной 

степени основывались на обратной связи с нашими членами и были ориентированы на 

долгосрочную перспективу. Я также был воодушевлен использованием нашей технологии 

для проведения очень хорошо подготовленной и эффективной встречи. Я думаю,что в 

будущем мы будем смотреть на эту встречу как на важную веху в повышении нашей 

устойчивости. 

Протокол заседания Совета IOF публикуется здесь: 

https://orienteering.sport/iof/governance-and-organisation/council/ 

https://orienteering.sport/iof-future-events-program/
https://orienteering.sport/iof/governance-and-organisation/council/


На встрече обсуждалось потенциальное влияние коронного вируса на финансы IOF в 2020 

году. В связи с отменой мероприятий ожидалось, что доход IOFs в течение 2020 года 

сократится на 50-70%. Поэтому Совет обсудил и согласовал ряд необходимых и 

безотлагательных мер по сокращению расходов. Наиболее значимым мероприятием 

является 60-процентное увольнение сотрудников офиса IOF на оставшуюся часть 2020 

года. 

- Очевидно, что не проведение мероприятий в течение 2020 года сократит работу, 

связанную с мероприятиями, и поездки в офис, - говорит Том Холлоуэлл. 

– Мы знаем, что в какой-то момент ситуация нормализуется, и, договорившись с 

персоналом об отпуске, мы можем сохранить компетентность и опыт сотрудников в 

неприкосновенности. В краткосрочной перспективе мы сделаем все возможное, чтобы 

своевременно ответить на все запросы, но надеемся на понимание того, что мы не всегда 

сможем ответить так быстро, как нам хотелось бы. 

Другие меры по сокращению расходов включают сокращение инвестиций в 

инфраструктуру и поездок. В плане сокращения расходов первоочередное внимание 

уделяется, насколько это возможно, поддержанию поддержки проектов в области 

коммуникации и развития среди наших членов и комиссий при одновременном 

сокращении операционных расходов. 

Еще одной темой на заседании Совета была подготовка к Генеральной Ассамблее 2020 

года. Генеральная Ассамблея должна была состояться в связи с проведением в июле в 

Дании чемпионата мира по спортивному ориентированию Nokian Tyres. Оба они сейчас 

отложены и, как мы надеемся, могут состояться в октябре. Совет завершил подготовку к 

Генеральной Ассамблее, и материалы заседаний будут разосланы в начале мая в 

соответствии с первоначальным графиком. Совет также постановил, что если не удастся 

провести генеральную ассамблею в октябре, то он планирует провести генеральную 

ассамблею в цифровом формате. 

В ходе заседания Совет МФ также продвинул работу по ряду других направлений, 

определенных в стратегическом направлении МФ. Он утвердил определение нового 

индекса качества мероприятий, направленного на получение объективных показателей 

для долгосрочного повышения качества мероприятий IOF. Совет также одобрил новую 

стратегию IOF в области социальных медиа, получил отчеты о работе, проводимой в 

направлении создания образовательной программы IOF для развития членов IOF, о 

текущих проектах субрегионального развития, финансируемых IOF, и завершил пересмотр 

организационной структуры IOF. 

Эти проекты и мероприятия являются хорошими примерами работы, проводимой в 

комиссиях и рабочих группах МОФ. Эта работа не всегда очень заметна, но в конечном 

итоге приведет к некоторым интересным улучшениям и улучшениям для членов IOF и 

сообщества спортивного ориентирования. 

- Новая стратегия IOF в социальных сетях, как мы надеемся, внесет свой вклад в очень 

активное сообщество цифрового ориентирования, которое уже существует в социальной 

ленте. Четкое определение каналов IOF и их целей, как мы надеемся, облегчит создание 

контента. Цель состоит в том, чтобы улучшить как содержание, с целью вдохновить и 



построить последователей, так и вдохновляющий общий контент с целью создания 

долгосрочных отношений, говорит Малин фур, сотрудник по коммуникациям в IOF. 

Несмотря на разочарование от того, что пришлось отменить или перенести все 

мероприятия на 2020 год, IOF очень благодарен за сотрудничество с нашими 

федерациями-членами, организаторами мероприятий, спортсменами и партнерами. 

- Организация IOF очень сильна. Значительный вклад наших добровольных ресурсов и 

тесное сотрудничество с нашими заинтересованными сторонами являются реальным 

активом, когда мы сталкиваемся с такими проблемами, как пандемия вируса Ковид-19, 

говорит президент Лехо Халдна. 

– Я надеюсь, что мы все скоро выйдем из этой ситуации и с новой общей целью будем 

развивать спортивное ориентирование на местном и глобальном уровнях. 

По спортивному ориентированию.спорт появилась новая страница, где собраны 

последние новости Covid-19: 

https://orienteering.sport/covid-19-updates/ 
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