
 

 

 

08.05.2016                                              Членам Президиума МСП, 
                                                                           Руководителям организаций спорта -   
                                                                 Коллективным Членам МСП 
                                                                  

 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

 
        Мы, учредители Международного Союза Полиатлона - Айвар Сооп 
(Эстония), Рейн Леллепп (Эстония), Андрес Кюбар (Эстония), Викторс 
Валайнис (Латвия), Андрей Балин (Россия) обращаемся к Вам со следующим. 
       С ноября 2013 года (времени проведения последней легитимной отчётно-
выборной Конференции МСП) в Союзе произошли события, которые угрожают 
существованию МСП.  
 1. В связи с отказом в ноябре 2013 года работать в Союзе избранного 
Президента МСП Владимира Лукашова, выборы нового Президента МСП были 
проведены лишь в октябре 2015 года в г. Ялта (Республика Крым) с 
нарушением требований Устава МСП (несвоевременность назначения 
Конференции, отсутствие оповещения всех членов МСП, проведение 
Конференции в Ялте, куда невозможно было прибыть делегатам – учредителям 
МСП (Эстония, Латвия, Россия). 
2. В связи с неопределённым с марта 2014 года политическим статусом 
Республики Крым в мире, проведение в г. Ялта крупнейших рейтинговых 
соревнований МСП (Чемпионатов мира и Европы), организуемые новым 
руководством МСП, представляется ошибкой, которая приводит к отказу от 
участия в соревнованиях представителей некоторых стран по политическим 
мотивам, что не способствует консолидации МСП. 
3. В протоколах ряда соревнований МСП (Чемпионата мира 2015 года по 
летнему полиатлону (г. Ялта, Республика Крым), Чемпионата Мира 2016 года 
по зимнему полиатлону (г. Сасово, Россия), Чемпионат мира 2016 года по 
летнему полиатлону в закрытых помещениях (г. Могилёв, Беларусь) 
представлены фамилии участников, которых в действительности не было на 
данных соревнованиях, что дискредитирует МСП и судейские коллегии. 
4. В период с 2014 по 2016 г. руководство МСП не ведёт организационно-
финансовую деятельность с соблюдением Устава МСП и норм права стран, на 
территории которых осуществляет свою деятельность МСП. Не утверждался 
бюджет МСП на 2015-2016 г., не заключались трудовые договора с 
исполнительным директором, генеральным секретарём, системным 
администратором официального интернет-сайта МСП, редакционной коллегией 
научно-методического журнала «Полиатлон», авторским коллективом  



 

 

-2- 
международных правил полиатлона, утверждённым Конференцией МСП 2013 
года. 
5. За последние 2 года резко сузилась география проведения международных 
соревнований и мероприятий МСП (перестали проводиться в Украине, 
Казахстане, Латвии, Эстонии, Финляндии, Турции); 
      Предлагаем: 

1. Дать негативную оценку деятельности нынешнего руководства МСП, 
ускоренно ведущего к самоликвидации Союза. 

2. Провести в конце октября 2016 года Отчётно-выборную Конференцию 
МСП на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта в пос. Токсово Ленинградской области (Россия) в строгом 
соответствии с Уставом МСП. 

3. Для подготовки Конференции создать Организационный Комитет из 
учредителей МСП и представителей Беларуси, Казахстана, Латвии, 
России, Украины, Эстонии и Финляндии. 

4. Утвердить квоту для участия в Конференции: два делегата от 
государства, один делегат от спортивного клуба, один делегат от десяти 
индивидуальных членов МСП. 

5. Кандидатам в Президенты МСП представить в Оргкомитет 
Конференции до 1 октября 2016 года предвыборные программы 
развития МСП, которые должны быть опубликованы на официальных 
интернет-сайтах МСП, национальных федераций полиатлона и 
разосланы всем членам МСП. 

6. Не планировать проведение Чемпионатов и Кубков мира, Чемпионатов    
Европы в Республике Крым до получения Республикой Крым 
международного статуса, признанного ООН.  

 
        Учредители МСП:  
         
                                                    _________________________Айвар Сооп 
 
                                                    _________________________Рейн Леллеп 
 
                                                   __________________________Андрес Кюбар 
  
                                                   __________________________Викторс Валайнис 

 
                                             __________________________  Андрей Балин 


