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Переносы чемпионатов мира 2021 года в связи с изменением сроков Токио-2020 
 

 

В то время как МОК и Оргкомитет Токио 2020 решают головоломку из-за переноса Игр 

в связи с пандемией коронавируса, международные федерации заняты влиянием этого 

решения на свои календари. 

 

Большинство видов спорта, представленных в программе Олимпиады-2020, проводят 

свои чемпионаты мира в 2021 году и перенос Игр на год приведет к масштабным 

перестановкам в календаре. 

 

Руководство 11 видов спорта – баскетбол, конный спорт, футбол, гольф, хоккей, 

каратэ, регби, парусный спорт, стрельба, теннис, триатлон – или не планировали 

проводить чемпионат мира, или не проводят его как отдельного мероприятия (так, 

например, чемпион мира в триатлоне определяется по итогам Мировой Серии). 

 

Для остальных 22 видов спорта картина выглядит следующим образом. 

 

World Athletics – Лёгкая атлетика перенесла свой ЧМ на 2022 год, он пройдет 15-24 

июля в Орегоне (США). 

 

United World Wrestling (UWW) - Объединенный Мир Борьбы собирается  впервые в 

истории провести ЧМ в один год с Олимпийскими Играми. Исполком UWW 

проголосовал за сохранение ЧМ-2021 в Осло (Норвегия), но может перенести его с 

октября на конец года. При этом Федерация спортивной борьбы России вместе с 

Красноярским краем и Министерством спорта продолжают подготовку к чемпионату 

мира по вольной, женской и греко-римской борьбе, который в сентябре 2022 года 

примет Красноярск. 

 

International Judo Federation (IJF) – ЧМ-2021 по дзюдо был запланирован в Ташкенте с 

12 по 19 сентября. IJF, которая проводит ЧМ каждый год за исключением 

олимпийского, пока не обсуждала перенос турнира. При этом источники в федерации 

отмечают, что Ташкент-2021 может быть перенесен таким образом, чтобы стать частью 

отбора на Олимпиаду. 

 

International Swimming Federation (FINA) признала, что ЧМ в Фукуоке (Япония), 

запланированный на 16.07 – 01.08.2021 будет перенесен, чтоб избежать пересечения с 

Играми. ЧМ будет проведен до или после Игр, или сдвинут на 2022 год, значительная 

загруженность спортивного календаря которого нарастает. 

 

International Fencing Federation – столицей ЧМ-2021 был выбран Каир (Египет). Даты 

пока не утверждены. Рассматриваются сроки как до, так и после Токио-2020, в том 

числе перенос на 2022 год. 

 



 

 

International Gymnastic Federation (FIG) – федерация планирует провести свой 

флагманский ЧМ по художественной гимнастике в октябре 2021 года. ЧМ по прыжкам 

на батуте как и планировалось состоится в ноябре 2021 года в Баку (Азербайджан). 

 

International Cycling Union (UCI) – Велосипедный союз проводит чемпионаты мира на 

треке, шоссе по маунтинбайку и BMX ежегодно и новые сроки будут определены с 

учетом новых олимпийских дат. 

 

International Volleyball Federation (FIBV) – планировала на 2021 год чемпионат мира по 

пляжному волейболу в Риме. Представитель федерации заявил, что они «привержены 

поиску самых удобных дат, исходя из календаря будущих мероприятий с тем, чтобы 

это было оптимально для подготовки спортсменов и они могли выступать в своей 

лучшей форме». 

 

International Modern Pentathlon Union (UIPM) – ЧМ-2021 по современному пятиборью в 

Минске будет проведен до или после Токио-2020. 

 

International Weightlifting Federation (IWF) – ЧМ-2021 по тяжелой атлетике как и 

планировалось примет Лима (Перу). Даты турнира в проработке. 

 

International Boxing Association (AIBA) – федерация бокса сигнализирует о готовности 

запланировать мужской ЧМ-2021 году вокруг новых дат Токио-2020. Пока непонятно, на 

какие сроки будет поставлен женский ЧМ. 

 

World Archery – Всемирная стрельба из лука пока не озвучивала сроков чемпионата 

мира, но источники в федерации отмечают, что обсуждается конец 2021 года. 

 

World Rowing – Шанхай готовится принять ЧМ-2021 по академической гребле спустя 6 

недель после окончания Игр в Токио. “Мир гребли” заявили, что «изучает» идею 

переноса даты ЧМ-2021, скорее всего в период перед Играми. 

 

International Canoe Federation (ICF) - федерация гребли на каноэ проводит ЧМ в 

каждой из олимпийских дисциплин – слаломе и спринте – ежегодно, кроме 

олимпийского сезона. ЧМ-2021 по гребному слалому палнировался в сентябре, спустя 6 

недель после Игр. Сроки ЧМ-2021 по гребле на байдарках и каноэ совпадают со 

новыми сроками Паралимпийских Игр и, скорее всего, будут перенесены.   

 

Badminton World Federation (BMF) – Международная федерация бадминтона 

подтвердила, ЧМ в Уэльве (Испания) будет перенесен с августа 2021 года, но останется 

ли он в том же году или пройдет на год позже решение пока не принято. 

 

International Table Tennis Federation (ITTF) – федерация проводит индивидуальный и 

командный чемпионаты мира по настольному теннису в разные годы, кроме 

олимпийских сезонов. На 2021 год приходится очередь ЧМ в индивидуальном зачёте, 

который был запланирован в США на июнь, но сроки могут быть перенесены. При этом 

исполнительный директор Стив Дейнтон предложил забраковать ЧМ-2021 в 



 

 

индивидуальном зачете в пользу четырех “Grand Smashes” и сохранить командный ЧМ 

в будущем. 

 

World Taekwondo – ЧМ-2021 по тхэквондо в Китае перенесен с мая на позднюю часть 

года. 

 

International Federation of Sport Climbing (IFSC) – Международная федерация 

скалолазания не планирует менять сроки ЧМ-2021, который в сентябре примет Москва. 

В Токио-2020 примут участие всего 40 спортсменов, поэтом близость сроков Игр и ЧМ 

не критична. 

 

World Skate (Skateboarding) – Всемирные игры по скейтбордингу проводятся ежегодно. 

В октябре и ноябре 2021 года их примет Аргентина, даты не требуют изменения. 

 

International Surfing Association – Всемирные игры по серфингу проводятся ежегодно. 

Даты и место проведения 2021 года еще не объявлены. 

 

World Baseball Softball Confederation (WBSC) – World Baseball Classic – мужской турнир 

конфедерации проводится в марте и не нуждается в переносе, а женский ЧМ по 

софтболу запланирован на 2022 год. 
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