
М-р Борис Громов, губернатор Московской области Хельсинки, 14 сентября 2006
Старая площадь, 6
123070, Москва,
Россия

Дорогой мистер Громов,
 От лица международной федерации ориентирования (IOF) я хочу воспользоваться
возможностью информировать вас, что МОК включил лыжное ориентирование, признанный
Олимпийским видом спорта с 1977 г, для возможного включения в программу зимних
Олимпийских игр 2014 года. Окончательное решение по программе будет принято на 119 сессии
МОК в Гватемале в июле 2007 года.

Там же будет назван организатор игр 2014, и одним  из кандидатов является Сочи, Россия.
Т.к. лыжное ориентирование является спортом с давними традициями в России, и мы очень
надеемся что наш спорт будет включен в программу, если Олимпийские Игры будут проводится в
Сочи. 

В свете Олимпийских притязаний IOF мы полагаем, что будет очень важно,  что чемпионат
мира по лыжному ориентированию, который будет в Московском области в период с 23 февраля
по 3 марта 2007 года, покажет ориентирование на лыжах, как спорт готовый к включению в
олимпийскую программу и что эти соревнования помогут показать Россию как замечательного
организатора зимних Олимпийских игр.

IOF будет очень признательна вашему позитивному отношению к тем просьбам местного
организатора, Российской федерации ориентирования, и мы очень ценим ваше содействие  в
укреплении успеха чемпионата мира 2007 по лыжному ориентированию.

Мы хотим поблагодарить Вас за Вашу поддержку, и мы смотрим вперед на успешное
проведение чемпионата мира в Московской области.

От имени IOF 
искренне Ваша 

Барбро Реннберг, 

Генеральный секретарь.



Российской федерации ориентирования Хельсинки, 29 сентября 2006 г.
Офис 517, Энтузиастов ш., 17,
Москва 111024
Россия

Тема: Чемпионат мира  по ориентированию на лыжах 2007

Дорогие друзья ориентировщики,
Со ссылкой на мои электронные письма от 7 и 16 августа, касающиеся организации ЧМ по
лыжному ориентированию 2007г.,  я вынуждена выразить большие опасения IOF касающиеся
текущей ситуации.
Соглашение с организаторами было подписано в сентябре 2004г., когда Генеральная Ассамблея
IOF поручила проведение ЧМ 2007 России. Приняв требования и условия соглашения, ФСО
России согласилась организовать соревнования в соответствии с действующими правилами
соревнований по  лыжному  ориентированию IOF и другими действу правилами и законами IOF.
Со времени назначения соревнований, ФСО России не выполнила несколько требований и
условий, зафиксированных в соглашении, таких как:

 согласно действующим Правилам IOF по ЛО (пункт 8.7), Бюллетень 1 должен быть
опубликован за 24 мес. до соревнований и должен среди др. вещей включать даты
соревнований (пункт *8.3). Бюллетень, однако не был опубликован в  соответствующие
Правилами сроки и даты не были утверждены вплоть до 1 недели августа 2006 года, т.е.
меньше чем за 12 мес. до соревнований.

 Бюллетень 2 должен быть опубликован за 10 мес. перед соревнованиями (пункт 8.7.). Бюл.
был получен 5 августа , т.е. меньше чем за 7 мес. до соревнований, более того, он не
содержал всю требуемую правилами информацию (пункт 8.4) и не был представлен на
утверждение старшему контролеру IOF. Как отмечено в моем электронном письме от 12
августа, бюллетень содержал несколько изменений к предыдущим одобренным
предложениям. Для того чтобы ускорить процесс, IOF тем не менее, решил опубликовать и
разослать Федерациям-членам IOF, одобренные части информации, как Бюллетень 1. В
дополнение,  ФСО РОССИИ было предложено опубликовать существующие карты
местности на веб-сайте соревнований и общую карту района. Но к сегодняшней дате
никаких карт не было опубликовано на сайте ЧМ.

 Далее, мы потребовали от ФСО России опубликовать  Бюллетень 2 в сентябре и включить
всю требуемую согласно Правилам информацию. В свете факта, что на 26 сент.  Ст.
контролер IOF Юрай Немец не получил, несмотря на несколько запросов, никакую
информацию или материал, на основании которых этот документ может быть одобрен, и
поэтому Бюллетень 2 не может быть опубликован к указанной дате.

 Приготовления сейчас сильно отстают от требований для ЧМ, и в связи с поздними
объявлениями датами соревнований и требуемой процедуры для получения визы, ряд
национальных команд отменил свое участие в ЧМ.

 Первая часть взноса в 4500 Евро, которые должны быть заплачены до 31 января 2005г.,  до
сих пор не уплачены полностью. Более того IOF не получил платежи по счетам,
касающимся членского взноса в IOF 2007 года и оплату за соревнования Кубка Мира  и
Юниорского ЧМ, проведенных в феврале 2006г.



В связи с вышеперечисленным, и другими нарушениями выполнения правил IOF и условий
соглашения, подписанному в сентябре 2004г.,  IOF постановил, что  ФСО России необходимо
обеспечить до 13 октября 2006г. следующую информацию:
• Бюллетень 2,  утвержденный старшим контролером Юрай Немцем и содержащий информацию,

требуемую по Правилам ( пункт 7.4)
• Объяснение, как будет решена проблема виз;
• Подтверждение, что все расходы по дополнительным визитам Ст. контролера и помощника

контролера будут оплачены ФСО России ( см пункт 9.3 Соглашения)
• Подтверждение,  что анти-допинг тесты будут выполнены согласно Правилам WADA IOF 5.2.1

и требований IOF и что расходы будут оплачены ФСО России
• Удовлетворительные гарантии, что оставшиеся платежи по чл. взносу 2007 года и

перечисленные задолженности будут погашены до 31 декабря 2006 года.

Согласно пункту 6.4.3 Консулат IOF может применить санкции, если организатор не смог
выполнить правила, нормы, указания Контролера или информацию, сообщенную в заявке.
Организаторы не могут требовать возмещения расходов в этом случае.

Моя печальная обязанность  информировать Вас, что в случае необеспечения требуемой
информации,  удовлетворяющей IOF,  Консулат перенесет ЧМ 2007 года из России и будет искать
другую Федерацию  для проведения соревнований.
Мне очень жаль писать в таких терминах,  но надеюсь,  вы понимаете что приоритетом IOF
является уверенность, что ЧМ организуется в стандартах, которые ожидаются и требуются от IOF
и в частности,  что он поможет достигнуть цели включения лыжного оринтирования в программу
Олимпийских Игр. Я очень надеюсь,  что вы будете способны ответить позитивно  и я надеюсь
получить требуемую информацию к указанной дате 13 октября 2006 года.

От имени IOF 
искренне Ваша 

Барбро Реннберг, 

Генеральный секретарь.


