
Позвольте, после боя, шашкой помахать. 

Анализ выступлений кандидатов и группы поддержки. 

Андрей Яковлев излагал свои тезисы по пунктам, в данной последовательности их и 

рассмотрю: 

1. Деятельности федерации привести в соответствие с существующими 

нормами и законодательством. (Вопросов нет.) 

2. Максимальная открытости и транспарентность. (интересное слово, пришлось 

с википедией посовещаться, ясность по-русски. Данный пункт целиком на 

секретаре.) 

3. Поддержка инициатив. (Без вопросов) 

4. Совершенствование проведения соревнований. (Нет конкретных рекомендаций) 

5. Повышение престижа кубков БФО. (аналогично) 

6. Организация фирменных соревнований. («Кубок Гродно» чем не фирменные 

соревнования? Самые массовые и лучше всех организованные.) 

7. Развитие детского ориентирования. (Хорошие карты и качественные дистанции 

на развитие детского ориентирования влияют в меньшей степени. Начинающий 

спортсмен не готов оценить качество карты и дистанции. Основным направлением 

здесь является поддержка тренеров.) 

8. Активная пропаганда по популяризации ориентирования. (хороший пункт, я бы 

добавил дресс-код на парковое ориентирование, зачастую в репортажах мелькают 

ребята в «трениках», кедах и с компасом на шее. Спортивное ориентирование это 

не только здоровье, но и красиво, модно, а возможно и престижно.) 

9. Подготовка кадров для спортивного ориентирования. (Двумя руками «За».) 

10.Поддержка клубов и ориентирования на местах. (Каким образом?) 

11.Поддержка всех направлений ориентирования. (Согласен.) 

12.Точечная поддержка сборников. (Без комментариев.) 

13.Федерации должны учиться зарабатывать. (Опять без конкретных 

предложений.) 

14.Проведение международных стартов уровня чемпионата мира, кубка мира, 

чемпионата Европы. (Нет конкретных предложений, что для этого нужно. Для того 

чтобы IOF дала подобный старт, у организаторов должна быть команда с опытом 

проведения международных стартов. Пока такая команда есть только в Гродно.) 

15.Раскрытие творческого потенциала, учиться зарабатывать самим. (ни о чём.) 

К положительным моментам А. Яковлева несомненно можно отнести работу по 

регистрации спортивного ориентирования как вида спорта, работа огромная, спасибо от 

всех сочувствующих. 

https://www.google.by/search?client=opera&hs=VSx&q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjErbTU5qTJAhVEWRoKHQ-vBJoQvwUIGSgA


Эдвард Ародь. Начал излишне самоуверенно записав А. Яковлева в свои заместители.  

По порядку: 

Принята программа факультатива для общеобразовательных школ. Включение 

ориентирования как вариативного компонента в учебную программу по предмету 

«Физкультура и здоровье». (Существенные шаги в сторону развития детского 

ориентирования, теперь на уроке «физкультура» можно будет преподавать 

ориентирование. Конкретно освещены все шаги по внедрению данной программы.) 

Студенческое ориентирование. (Обрисовал проблему и пути выхода.) 

Подготовка кадров. (Чуть шире, чем у А. Яковлева.) 

Проведение международных стартов. (Есть желание, есть команда, есть 

возможности.) 

Международное сотрудничество. (Безплатное открытие виз иностранцам на 

гродненские соревнования.) 

Кандидаты в руководство БФО. (Кого-то не устраивает команда Ародя, а ведь она 

состоит почти из тех-же людей, что и команда Яковлева.) 

У Э. Ародя в выступлении ни как не упомянут «Кубок Гродно». А ведь это достижение 

лично Эдварда Станиславовича и его команды.  

 

Перейду к агитаторам ЗА кандидатов. 

Серегей Гуринович. Сразу акцентировал внимание на должности председателя БФО 

как человека являющегося лицом федерации. Рассказал о подготовке «Кубка Гродно», 

«Гран При», об умении контактировать Э. Ародя и своём с людьми. 

Фёдор Полекшанов. Акцентировал внимание на вело чемпионате в Гродно. О малом 

количестве белорусских участников на велочемпионате. Не важно кто будет ходить важно 

с кем будем мы работать. На базе «Немиги-Норд» открывались спорт школы. Из клуба 

ушли «Орион» и «Silwan Liuks». Против областных федераций за клубную систему. Клуб 

сильнее в тысячу раз. Агитирует смотреть на личные качества человека. 

 

Итого:  

А. Яковлев – много общих тезисов без конкретных предложений. 



Э. Ародь – предложения по развитию с конкретными шагами, часть из которых уже 

делаются. 

С. Гуринович – выступление в поддержку своего кандидата. 

Ф. Полекшанов – ни одного слова за А.С. только против Э.С. 

 

По ходу конференции сложилось стойкое мнение, что Андрею Сергеевичу больше 

подходить роль секретаря, он с ней очень хорошо справляется. 

Об Эдварде Станиславовиче сложилось впечатление больше как об организаторе. 

Отдельно хочется разобрать выступление Фёдора Валерьяновича.  

Упомянув об велочемпионате забыл упомянуть «Кубок Гродно». 

По поводу, что «не важно кто будет ходить, важно с кем будем работать». По 

опыту крупных предприятий – директор вырабатывает стратегию предприятия, 

тактические задачи реализуют замы директора. В нашем случае: председатель 

ставит задачи замам, замы решают задачи с людьми. 

Клуб «Эридан» образовался из клубов «Маяк» и «Арго», «Арго» отпочковалось от 

«Маяка». Я присутствовал при и при разделе клуба и при слиянии. Клуб делится в том 

случае, когда возникают внутренние противоречия. Побыв врозь и устранив 

противоречия мы вновь объединились, осознав, что вместе мы сила. Много лет 

«Эридан» это сильный клуб с авторитетным лидером, собравшим вокруг себя 

сплочённую команду. Да, в клубе происходит небольшая текучка членов, но это 

связано, как правило, с их личными вопросами. Так же клуб пополняется как 

собственноручно выращенными спортсменами, так и со стороны. Итого: если 

происходит многократное деление клуба, то это лишь указывает на низкий уровень 

управления председателя, не способного найти общий язык с одноклубниками. 

 

Призываю всех голосовать не сердцем, а головой. (не только на федерации БФО) 

У меня всё. Жду объективную критику по картам. 


