
Зачем разделять Чемпионат Мира? 

Открытое письмо в Совет ИОФ и Национальные Федерации. 

Чемпионат мира по ориентированию – самое важное событие в мире ориентиро-
вания. Эти соревнования имеют очень важное значение среди ориентировщиков, 
как соревнования имеющие приоритет для лучших спортсменов мира и при-
знанные в СМИ и среди спонсоров. Это единственная неделя в году, когда меж-
дународные медиа знают что такое ориентирование.    

ЧМ важный и хорошо проработанный продукт ИОФ. И в его программу и внешний вид 
планируется внести значительные изменения. Новейшее предложение: разделить 
Чемпионат на Чемпионат в Спринте и на Лесной Чемпионат без всякого тестиро-
вания и предварительно тщательного рассмотрения последствий на примере Кубка 
Мира или похожих соревнованиях.  

Поскольку Чемпионат Мира это самое важное международное событие в ориентирова-
нии, изменения должны рассматриваться очень осторожно. По нашему мнению, лучше 
будет сохранить статус-кво (все как есть) чем менять что-то, не будучи уверенным 
в последствиях. Последние изменения, касающиеся схемы квалификации и вступи-
тельной части не нарушили в целом систему Чемпионата Мира, но разделение будет 
иметь большие последствия для бегунов, команд, Федераций, организаторов, 
медиа и ИОФ, последствия, которые мы не можем предвидеть на данный момент. 

По этой причине мы полагаем, что слишком рано и радикально будет просто взять 
и разделить Чемпионат мира на две разные асимметричные части. Причины нашего 
сомнения таковы: 
 
Возможные трудности в организации раздельных Чемпионатов Мира. 
 
Причины разделить Чемпионат возможно в том, чтобы вовлечь большее число органи-
заторов, которые не побояться провести ЧМ и также поиск организаторов Спринт Чем-
пионата вне стран, где ориентирование это традиция. Но настолько ли легко ли про-
вести Спринт Чемпионат Мира? Так как мы проводили спринт гонки, мы знаем, что  
это намного сложнее, чем лесные гонки. На самом ли деле мы хотим провести Спринт 
Чемпионат в экзотическом месте, но ставя под удар спортивную справедливость, 
в части карт, опасные препятствия в городской черте, хронометраж и т.д.? 

В сегодняшнем формате Чемпионата мира спринт гонка это только одна из гонок, но в 
Спринт Чемпионате все будет акцентировано на спринте. И как мы все знаем, часто 
возникают большие споры вокруг спринта. Уже было несколько Чемпионатов мира с 
протестами и жалобами, не говоря уже о Кубках Мира или меньших спринт соревнова-
ний. 

Готовы ли страны, в которых практикуется традиционное ориентирование организовать 
лесное ориентирование без «показного вида», спринта? Готовы ли они финансировать 
организацию лесного Чемпионата с грамотной ТВ – трансляцией в лесу? Не трудно ли 
будет найти спонсоров для Лесного Чемпионата? 

Если мы хотим увеличить число стран – площадок для ориентирования, нам необхо-



димо этим странам предложить ноу-хау, неважно лесное это ориентирование или  
городское. Нужно будет создать в международном ориентировании некий орган кон-
троля за справедливостью и качеством всех международных соревнований, что будет 
очень недешево для IOF. Организация международного соревнования – непростая за-
дача и требует достаточного опыта. В настоящий момент нет уверенности в профес-
сионализме и качестве проведения соревнований, так как мастерство и опыт не пере-
ходит от организатора к организатору, потому что это каждый раз это новая страна и 
новые организаторы.    

Если мы мечтаем о проведении Чемпионата Мира в Нью-Йорке, Гонконге, Париже или 
Сиднее, то там всегда есть прекрасный лес в часе-двух езды от города. И нет необхо-
димости концентрироваться только на спринте, хотя организаторам, возможно, потре-
буется помощь более опытных организаторов для лесного ориентирования. Есть очень 
хороший пример Чемпионата Мира 2014 в Венеции и Лавароне. Очень даже возможно 
организовать полный Чемпионат Мира на двух площадках.  
 
Не слишком ли компактный? 
Идея разделить в будущем Чемпионат Мира включает 3 медальных гонки и возможно 
дополнительные квалификационные забеги. Это значит что медальные гонки будут 
проводиться за 3-4 дня. Это удобно, но не слишком ли мало для медия и зрителей? 

Если Чемпионат мира будет длиться только 3-4 дня (квалификационные забеги не слишком ин-
тересны ни для зрителей, ни для прессы), и это слишком коротко чтобы захватить внимание 
зрителей. Заинтересованным ТВ компаниям для трансляции всего 3х дней потребуется вовле-
чение огромных ресурсов, и компании не слишком знакомые с ориентированием поймут, что это 
все-таки Чемпионат Мира только когда он уже закончиться.. 

Что со зрителями? Возможно ли привлечь достаточно зрителей Чемпионата из разных стран, 
если Чемпионат будет длиться от четверга до воскресенья с очень тесной программой и воз-
можно только с 1-2 публично открытыми гонками?  
 
Какие еще риски мы получим разделяя Чемпионат Мира? 

 
- Касаясь спринта, мы часто думаем, что есть намного больше стран и потен-
циальных победителей в этой дисциплине. С момента первого проведенного 
спринта в 2001 году, 12 разных стран выигрывали золото, 10 различных стран 
брали золото в классической дистанции. И также оказалось, что в спринте 
часто фавориты и занимают верхний пьедестал. В классике гораздо чаще 
возможны сюрпризы. Если мы посмотрим на эстафеты, то в спринте только пара 
стран могут представить полноценные команды (мужчины + женщины). В клас-
сической эстафете есть больше шансов на сюрпризы и новые страны на подиуме.   
  
- Отсюда следует, что Чемпионат в Спринте может привлечь только несколько 
стран и только фаворитов. Стоит ли ехать, например в Бейцзин, только из за 
трех забегов? Это будет слишком дорогое удовольствие нежели полноценный 
Чемпионат. И для спортсменов и для медиа и для зрителей. 
 
- Чемпионат мира по Ориентированию – это окно в мир массовой информации, 
очень важно чтобы все лучшие спортсмены присутствовали на стартах. 
Сегодня не проблема что спортсмены высокого класса бегут только спринт или 
только классику, потому что они все равно часть команды и участвуют в сопут-



ствующих гонках. Но представьте если Тьерри Жоржиу скажет нет Чемпионату в 
Спринте. Как будет выглядеть Чемпионат без самых титулованных спортсменов 
десятилетия? 

 
- Чемпионат Мира в Спринте довольно захватывающий. Но стоит ли зацикли-
ваться только на зрелищности? Спринт, по большей части, элитная дисциплина, 
но для большинства ориентировщиков ориентирование это поиск кп в лесу и, 
конечно, немного в городе. На самом ли деле мы хотим чтобы ориентирова-
ние (разделенное) приняло городской облик и отпустило восвояси чувство 
приключения? Чемпионат Мира во всех дисциплинах всегда дает возможность в 
полной мере ощутить навыки ориентирования. 

 
- На нескольких Чемпионатах Мира в последние годы (напрмер в Тронхейме, 
Лозанне, Шамбери) организаторов поддержали городские власти. Они поддер-
жали спринт в городской черте. Они могут не поддержать ориентирование в 
лесу без шансов получить зрелищность как в спринте. И будет непросто найти 
площадку для лесного ориентирования, поддерживаемую властями в странах, где 
ориентирование - традиция. 

 
 
Выводы и предложения 
 

Учитывая приведенные доводы и рассуждения, видится неправильным разделять 
Чемпионат Мира по Ориентированию и сокращать его до всего нескольких соревнова-
тельных дней. В любом случае, такие значительные изменения следует тщательно 
рассмотреть и обосновать, несомненно без поспешных решений только для того чтобы 
найти организатора для Чемпионата Мира 2019 года. Мы полагаем, что для оконча-
тельного решения все должно быть основательно взвешено, вопрос должен быть вы-
несен на широкое обсуждение. 

Для совершенствования ориентирования как спорта в части присутствия, открытости и 
зрелищности Чемпионат Мира не должен быть сокращен или разделен. Чтобы шире и 
ежегодно показать прелесть ориентирования во всей красе есть другой путь:  Чемпио-
нат Мира должен длиться именно 8-9 дней, включая оба выходных. Чемпионат Мира по 
Ориентированию должен быть настоящим праздником ориентирования и дверью 
в наш спорт, показывающей его во всей красе. Контраргумент к этому обычно в том, 
что это увеличивает расходы участников. Но в самом ли деле дорого остаться еще на 1-2 
дня? Расходы на проезд существенно большие.   

В течение Чемпионата Мира, продолжающего 8-9 дней мы имеем хорошие шансы при-
влечь больше посетителей. Мы можем спланировать соревнования согласно пожела-
ниям публики и медиа. 

Зрелищные соревнования, как спринт и эстафеты могут проводиться в выходные, 
классические дистанции могут быть проведены среди недели. И все же должно быть 
место для классической квалификации – в лесу, которая должна быть в Чемпионате 
Мира, вместе с любыми новыми идеями (предварительно протестированными на Кубке 
Мира!). Хорошие возможности откроет внесение разнообразие в программу, например 
кросс с масс-стартом или гонка-преследование, проводимые каждый второй год.    



Чем разделять Чемпионат Мира следовало бы организовать Чемпионат Мира раз в два года (в 
случае трудностей с ежегодным поиском страны – организатора) с одновременным сосредо-
точением усилий над поднятием статуса Европейского Чемпионата и Кубков мира. 

Требуется больше времени обдумать будущее международных сорев-
нований. 

Чемпионат Мира – захватывающие соревнования и не должны быть разделены на два 
абсолютно новых формата, которые неизвестно еще жизнеспособны или нет. Только 
потому что мы не нашли организатора для 2019 года? 

Риск потерять восхищение нашего лучшего вида слишком велик! 

Надеемся, что в течение следующих 6-12 месяцев, на различных площадках будет организо-
вана большая дискуссия. Только после этого может быть вынесено тщательно взвешенное 
решение, для самого лучшего будущего в ориентировании. 
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