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Аннотация. В исследовании проведен анализ требований для включения видов спор-

та в программу Всемирной зимней универсиады в квоте опционных. Представлен уровень 

развития и преимущества дисциплин лыжного ориентирования, предложена программа со-

ревнований, уже реализованная на проведенных чемпионатах мира среди студентов. Приво-

дятся преимущества показа соревнований по дисциплинам лыжного ориентирования для те-

леаудитории.  
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Введение. С начала основания Международной федерации ориентирования (IОF) на 

учредительном конгрессе в Копенгагене (Дания) в 1961 г. [7] эта организация стремится по-

стоянно расширять международный календарь спортивных мероприятий. Последние десяти-

летия IОF активно развивает три категории спортивных дисциплин: лыжные (Ski 

Orienteering), кроссовые (Foot Orienteering) и велосипедные (MTB Orienteering). По каждой 

категории дисциплин отдельно проводятся чемпионаты мира, Европы, кубки мира и другие 

международные соревнования среди разных возрастных групп.  

На 79 Сессии МОК 15-18 июня 1977 г. в Праге вид спорта был признан Международ-

ным Олимпийским Комитетом. Так как для видов спорта, которые прошли такую процедуру, 

в 1984г. была создана Ассоциация международных спортивных федераций, признанных 

МОК (АRISF), после письменной заявки и проверки признания статуса МОК, IОF является 



 

членом АRISF. Эта организация активно поддерживает входящие в ее состав международ-

ные спортивные федерации в стремлении включения в Программы Олимпийских Игр [6].  

Если сравнивать насыщенность Программ на ЗОИ и ИО, то очевидно, что у зимнего 

спортивного форума есть значительный резерв по расширению Программы. Согласно пункта 

6.2 Олимпийской Хартии [5] «зимними видами спорта могут признаваться только лишь виды 

спорта, соревнования по которым между спортсменами проходят на естественной снежной 

поверхности или гладком льду». Данной формулировке полностью соответствуют дисци-

плины лыжного ориентирования, имеющие хорошую перспективу на включение в Програм-

му ЗОИ в будущем [1, 2, 4]. Эти дисциплины являются достаточно молодыми, так как пер-

вый чемпионат мира по лыжному ориентированию состоялся в 1975 г. в Финляндии.  

На пути включения дисциплин лыжного ориентирования в Программу ЗОИ вполне 

логичным в рамках данного исследования стало приложение усилий для достижения 

промежуточной цели в развитии вида спорта - включения дисциплин лыжного 

ориентирования во всемирное комплексное спортивное мероприятие – Всемирную зимнюю 

универсиаду (ВЗУ). 

Организация и методы исследования. На основании анализа требований для вклю-

чения вида спорта в ВЗУ, изучения обязательных поэтапных организационных шагов в раз-

витии студенческого спорта и текущих правовых материалов FISU, сравнительно-

аналитическим методом ранжирования результатов проведенного анкетирования и интервь-

юирования специалистов вида спорта из 22 стран, представленных в IОF, показаны конкрет-

ные шаги и сроки их реализации для включения в ВЗУ-2019 дисциплин лыжного ориентиро-

вания.  

Результаты исследования и их обсуждение. Начиная с 1959 г. всемирные универ-

сиады проводятся каждые два года в разных городах и являются главным мероприятием 

FISU. Действующая программа Всемирной зимней универсиады включает восемь обязатель-

ных и не более трех опционных видов спорта. Из материалов о спортивной политике FISU 

следует, что в программу Универсиады в качестве опционных могут быть включены только 

те виды спорта, которые входят в программу чемпионатов мира среди студентов. На момент 

выдвижения Красноярска, как города проведения ВЗУ-2019 в сентябре 2012 г., дисциплины 

лыжного ориентирования не входили в программу чемпионатов мира среди студентов. 

Необходимо было провести исследовательскую и организационную деятельность параллель-

но по двум направлениям: представить данные дисциплины как достойные включения в про-

грамму Всемирной зимней универсиады в квоте опционных и выполнить все необходимые 

требования FISU. Для этого до февраля 2013 г. в несколько этапов проводилось анкетирова-



 

ние и подробное интервьюирование специалистов по лыжным дисциплинам из 22 стран: Ав-

стрия, Белоруссия, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Италия, Япо-

ния, Казахстан, Латвия, Литва, Норвегия, Румыния, Россия, Швейцария, Швеция, Словакия, 

Турция, Украина, США. Кроме этого была существенно активизирована деятельность по по-

вышению популяризации вида спорта в студенческой среде разных стран. В итоге этой рабо-

ты и проведенных исследований была положительно оценена перспектива проведения чем-

пионатов мира по дисциплинам лыжного ориентирования, результатом чего стало оформле-

ние официальной соответствующей заявки в FISU от лыжной комиссии IОF.  

В результате, когда 9 ноября 2013 г. Красноярск был выбран столицей ВЗУ-2019, уже 

было утверждено проведение первого чемпионата мира среди студентов по лыжному ориен-

тированию в Российской Федерации (Тула) в 2016 г., второго – в 2018 г. в Эстонии (Тарту).  

Усилия по представлению вида спорта тоже принесли свои плоды. Так, зрелищность 

и привлекательность показа соревнований по дисциплинам лыжного ориентирования для те-

леаудитории оказалась не ниже, чем по лыжным гонкам или биатлону. Это показали два ре-

портажа с чемпионата Европы в Тюмени в 2014 г., которые были показаны в записи на кана-

ле Матч ТВ, а также представлены на ресурсе Sportbox. А в 2017 г. при проведении чемпио-

ната мира по лыжному ориентированию в Красноярске в качестве тестового мероприятия 

перед ВЗУ-2019 было проведено уже два прямых репортажа на этом же канале. Трансляция 

проводилась с использованием более 15 телекамер, установленных на трассах соревнований.   

Большинство международных соревнований по лыжному ориентированию в новом 

тысячелетии проводятся на лыжных стадионах или биатлонных комплексах, с использовани-

ем их соревновательных трасс и подготовкой дополнительной лыжной сети для планирова-

ния дистанций. Дополнительные лыжни прокладываются исходя из возможности местности 

вокруг лыжного стадиона. Так как спортсмен произвольно выбирает путь движения между 

контрольными пунктами и реализует его, когда явное преимущество может быть потеряно в 

считанные секунды, соревнования по лыжному ориентированию усиливают интригу при их 

проведении. При этом отслеживание в реальном времени индивидуального маршрута с по-

мощью GPS-приборов, закрепленных на каждом участнике, позволяет видеть путь спортсме-

нов на протяжении всей дистанции, оценивать выбранные ими варианты передвижения и до-

пущенные ошибки. Все это делает лыжное ориентирование превосходным видом спорта для 

ТВ трансляций. 

В первом чемпионате мира среди студентов по лыжному ориентированию приняли 

участие 12 стран, через два года, в 2018 г. в Эстонии – уже 14 стран, а на участие в ВЗУ-2019 

заявлены 20 стран (Табл. 1). Положительная динамика во многом обусловлена сформирован-



 

ной по результатам данных исследований программой представления дисциплины: спринт, 

преследование, эстафета-микс и масстарт. Эта программа позволяет представить националь-

ные делегации студентов в каждом старте небольшим составом. Анализ общего количества 

участников Всемирной зимней универсиады 2019 (Табл. 2) показывает, что дисциплины 

лыжного ориентирования вполне достойно будут представлены на этом зимнем междуна-

родном спортивном форуме, впервые проводимом на территории Российской Федерации. 

Большие усилия для этого приложила красноярская региональная краевая федерация спор-

тивного ориентирования и спортивный клуб Сибирского федерального университета [3]. 

Заключение. Анализ деятельности и изучение нормативных материалов ФИСУ поз-

волил увидеть новую перспективу в развитии дисциплин лыжного ориентирования на меж-

дународном уровне. Следующий логичный шаг – попасть в число основных видов спорта на 

Всемирных зимних универсиадах. Согласно нормативных документов ФИСУ для этого вид 

спорта должен быть представлен в программах универсиад в качестве опционных не менее 

трех раз подряд. Значит дисциплины лыжного ориентирования должны попасть в программы 

Всемирных зимних универсиад в Швейцарии в 2021 г. и в США в 2023 г. Над этими шагами 

сегодня работают специалисты вида спорта под непосредственным руководством междуна-

родной федерации ориентирования. 
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Таблица 1. Статистика представительства стран-участниц на Всемирной зимней универсиаде 

2019 по виду спорта «спортивное ориентирование» 

 

№ Страна Юноши Девушки 
Официальные 

лица 

Всего в составе 

делегации 

1 Австрия 0 2 1 3 

2 Белоруссия  2 2 1 5 

3 Болгария 1 1 1 3 

4 Венгрия 1 0 0 1 

5 Италия 1 2 1 4 

6 Казахстан 5 5 3 13 

7 Киргизия 2 2 2 6 

8 Литва 2 2 1 5 

9 Монголия 3 3 2 8 

10 Норвегия 6 6 3 15 

11 Польша 1 1 1 3 

12 Россия 8 8 6 22 

13 Словакия 1 0 1 2 

14 Словения 2 0 1 3 

15 Финляндия 4 4 3 11 

16 Чехия 5 3 2 10 

17 Швейцария 3 1 1 5 

18 Швеция 3 3 1 7 

19 Эстония 6 5 2 13 

20 Япония 1 1 3 5 

Итого: 57 51 36 144 

 

 

Таблица 2. Количество участников Всемирной зимней универсиады 2019 

Вид спорта 

Кол-во нацио-

нальных федера-

ций студенческо-

го спорта 

Кол-во  

девушек 

Кол-во 

юношей 

Всего  

кол-во  

участников 

Основные виды спорта 

Горнолыжный спорт 45 149 123 272 

Сноуборд 30 105 76 181 

Биатлон 20 59 53 112 

Лыжные гонки 33 117 97 214 



 

Керлинг 12 47 49 96 

Фигурное катание на коньках 41 57 137 194 

Хоккей 13 274 135 409 

Шорт-трек 22 66 49 115 

Опционные виды спорта 

Спортивное ориентирование 20 57 51 108 

Фристайл 24 98 63 161 

Хоккей с мячом 7 96 64 160 

 


