
Чемпионат мира по спортивному ориентированию Nokian Tyres 2020 и 

Чемпионат Европы по спортивному ориентированию 2021 отменены 

ИОФ с сожалением сообщает, что чемпионат мира по спортивному ориентированию 

Nokian Tyres World Orienteering Championships 2020 (WOC), который планировался 

провести в Дании первоначально в начале июля и был отложен до октября, в этом году не 

состоится. Последствия пандемии коронного вируса (Covid-19) в том, что касается 

ограничений на передвижение и поездки, заключаются в том, что условия справедливой 

конкуренции не могут быть гарантированы. Кроме того, эти ограничения привели к 

ситуации, когда финансовая поддержка заинтересованных сторон для проведения 

мероприятия больше не гарантирована на 2020 год. 

ИОФ также получил уведомление от организаторов чемпионата Европы по спортивному 

ориентированию 2021 года (EOC), который пройдет в России в августе 2021 года, о том, 

что они больше не могут организовать это мероприятие. Это связано с заявлением 

правительства региона Мордовия о том, что они больше не в состоянии обеспечить 

финансирование и поддержку этого мероприятия из-за последующих экономических 

последствий пандемии Covid-19. 

В течение последних недель Международная Федерация находился в тесном контакте как 

с организаторами WOC, так и с организаторами EOC, поскольку эта информация стала 

возможной, а затем и реальностью. После того, как изменение EOC стало вероятным, IOF 

работал над поиском альтернатив, чтобы иметь возможность организовать sprint WOC и 

sprint EOC в 2021 году.  

Мероприятие в Дании должно было стать первым чемпионатом мира по спортивному 

ориентированию, состоящим только из спринтерских форматов. Была предпринята 

попытка перенести WOC2020 на 2021 год, но календарь событий очень плотный: этап "Тур 

де Франс" в одном из городов-хозяев WOC, перенесенные Олимпийские игры и 

Паралимпийские игры, а также WOC 2021 в Чехии. Поэтому в Дании было невозможно 

найти решение, которое могло бы быть поддержано основными заинтересованными 

сторонами, где имеются необходимые ресурсы для организации добровольцев и которое 

вписывается в международный календарь, чтобы обеспечить широкое участие 

национальных команд и зрителей. IOF также исследовал три других потенциальных 

решения для проведения спринтерского WOC в 2021 году в другом месте, но каждая из 

этих альтернатив оказалась невозможной по аналогичным причинам, т. е. 

неопределенность в отношении отсутствия поддержки заинтересованных сторон, доступа 

к организационному потенциалу и соответствующим площадкам, а также соответствия 

общему календарю. Вместо этого мероприятие WOC в Дании будет перенесено на 2022 

год. WOC 2022 года, который ранее планировалось провести в Эдинбурге, Шотландия, 

будет перенесен на 2024 год до окончательного утверждения всеми заинтересованными 

сторонами. 

Что касается спринта EOC, то организаторы 1-го тура чемпионата мира по спортивному 

ориентированию 2021 года в Швейцарии в настоящее время изучают и рассматривают 

вопрос о том, может ли это событие стать чемпионатом Европы по спортивному 

ориентированию 2021 года. Они сообщат в IOF, если это будет возможно, к концу мая. В 

таком случае запланированное соревнование на длинные дистанции будет заменено 



спринтерской эстафетой и дополнено уже запланированными спринтерскими и 

нокаутирующими спринтерскими соревнованиями, которые составят программу первого 

спринтерского EOC. 

Это был очень неприятный период, по словам генерального секретаря ИОФ Tom Hollowell 

: 

– И IOF, и соответствующие организаторы действительно упорно работали над тем, чтобы 

найти реалистичные решения, способные предложить нашим спортсменам спринтерское 

мероприятие WOC, достойное статуса чемпионата. Я очень хочу поблагодарить различных 

организаторов за позитивные и конструктивные дискуссии. Но совместить все 

финансовые, организационные и плановые параметры и найти решение оказалось 

невозможным. Я надеюсь, что мы, возможно, нашли хорошее решение для ЕОС, но нам 

нужно дать организаторам Чемпионата мира в Швейцарии время, чтобы получить 

необходимую поддержку и доработать концепцию. 


