
Уважаемые председатели 

и члены клубов спортивного ориентирования! 
 

В настоящее время среди ориентировщиков широко обсуждается 

решение Президиума Белорусской федерации ориентирования об отказе 

от проведения в г. Гродно Чемпионата Беларуси по спринту и в смешанной 

эстафете в сроки с 1 по 2 июня 2019 года. 

Как оказалось, заявка на проведение в г. Гродно Чемпионата Беларуси 

была направлена без согласования с Гродненской областной организацией 

БФО и Отделом спорта и туризма Гродненского горисполкома. 

Как известно, с 27 по 30 июня 2019 года в г. Гродно запланировано 

проведение Чемпионата Европы среди юношей по спортивному 

ориентированию, который стоит в календаре основных мероприятий 

Международной федерации ориентирования и включен в перечень 

международных спортивных мероприятий, проводимых в Республике 

Беларусь в 2019 году, утвержденный Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь. 

Заместитель Председателя Гродненского горисполкома Кулеша З.В. 

направила письмо в БФО, в котором отметила, что для проведения 

Чемпионата Европы необходимо задействовать весь кадровый и 

финансовый потенциал спортивных организаций г. Гродно и выступила 

за перенос Чемпионата Беларуси на более поздние сроки и в другой регион. 

Начальник Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома 

Андрейчик О.Е. также направил в БФО письмо, в котором подчеркнул, 

что в связи с необходимостью направления усилий на качественную 

подготовку Чемпионата Европы целесообразно рассмотреть вопрос отмены 

проведения Чемпионата Беларуси либо его переноса на более поздние 

сроки. 

Позиции Гродненского облисполкома и Гродненского горисполкома 

по данному вопросу были приняты исходя из плана подготовки проведения 

в июне 2019 года Чемпионата Европы среди юношей и других спортивных 

мероприятий, имеющихся организационно-финансовых ресурсов и 

приоритетов (с учетом Вторых Европейских игр). Кроме обязательного 

согласования спортивных мероприятий на своей территории, местные 

органы власти будут оказывать серьезную организационную, финансовую, 

материально-техническую и информационную поддержку Чемпионату 

Европы среди юношей, поэтому с позициями Гродненского облисполкома 

и Гродненского горисполкома необходимо считаться. 

Бесспорно, значимость и приоритет Чемпионата Европы среди 

юношей гораздо выше Чемпионата Беларуси. Главному судье Чемпионата 

Беларуси предлагалось провести соревнования в иные сроки, однако он 

отказывается понимать ситуацию и идти на какие-либо компромиссы. 

Ситуация осложняется в связи с острым личным конфликтом директора 

Чемпионата Европы Ародя Э.С. и главного судьи Чемпионата Беларуси 

Крапивко Д.А., а также сложившимся в связи с этим кризисом в клубе 



спортивного ориентирования «Кронан». Вызывает сожаление тот факт, 

что Э.С.Ародь и Д.А.Крапивко решили переложить бремя ответственности 

за разрешение затяжного процесса выяснения личных отношений 

на республиканскую федерацию, подставив, тем самым, всё сообщество 

ориентировщиков Республики Беларусь. 

В связи со сложностью проблемы вопрос о проведении Чемпионата 

Беларуси по спортивному ориентированию на спринтерских дистанциях 

и в смешанной эстафете 2019 года в г. Гродно был вынесен на рассмотрение 

в ходе расширенного заседания Президиума БФО 15 февраля 2019 года. 

Для обсуждения этого вопроса приглашались Д.А.Крапивко (не прибыл 

на заседание) и Д.А.Давидович. 

На основании Устава Президиум БФО уполномочен оперативно 

решать вопросы, связанные с деятельностью федерации. 

В ходе длительной и оживленной дискуссии все желающие имели 

возможность выступить и привести свою аргументацию. По итогам 

обсуждения, с учетом официальной позиции Гродненского городского 

исполнительного комитета и Управления спорта и туризма Гродненского 

областного исполнительного комитета голосованием членов Президиума 

БФО было принято решение об отказе от проведения в г. Гродно 

Чемпионата Беларуси по спринту и в смешанной эстафете в сроки 

с 1 по 2 июня 2019 года. 

Через несколько дней после заседания Президиума БФО выяснилось, 

что 15 февраля в первой половине дня Д.А.Крапивко был на приеме 

в Гродненском горисполкоме и получил отказ... 

Возникающие призывы некоторых лиц об отмене проведения 

соревнований, этапов кубков БФО и даже об отказе от проведения 

Чемпионата Европы нацелены не на конструктив, а на разжигание 

конфронтации. 

В этой связи подчеркну, что кубки Белорусской федерации 

ориентирования 2019 года будут проведены. Это важные рейтинговые 

мероприятия для спортсменов, которые делают спортивное 

ориентирование интересным и привлекательным видом спорта, 

стимулируют спортивную борьбу и самосовершенствование. 

С целью принятия мер по скорейшему урегулированию сложившейся 

ситуации предлагаю созвать Совет Белорусской федерации 

ориентирования. Ближайшая возможная дата – 10 марта 2019 года. 

 

С уважением, 

 

Председатель Белорусской 

федерации ориентирования      Андрей Яковлев 


