АЛЕК ЛОЧОР (Великобритания)
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО
ТРОЕБОРЬЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА
(FEI)

Я занимаюсь конным троеборьем более 25 лет – сначала в качестве спортсмена международного класса, а затем в качестве директора
по проведению множества международных соревнований по троеборью. Кроме того, я работал над составлением маршрутов уровней
3* и 4* и был Организатором соревнований по троеборью и Техническим делегатом FEI на Олимпийских играх. Мои предыдущие
должности:

2012

Организатор
соревнований по
троеборью на
Олимпийский играх в
Лондоне в 2012 г.

2014

Всемирные конные игры
FEI в Нормандии
(Франция), 2014 г.
Технический делегат FEI

2015

Чемпионат Европы по
троеборью FEI в БлэрКастле (Шотландия),
2015 г., Директор по
проведению мероприятий

2016

Технический делегат FEI на
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро в 2016 г.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
Моя основная деятельность связана с организацией мероприятий в области конного спорта. За последние 18 лет я организовал
более 90 успешных конных состязаний всех классов как на национальном, так и на международном уровне. Соревнования
международного уровня включают, в частности, Burnham Market International, Houghton International и Blair Castle.
Приоритетными направлениями в развитии спорта и моей деятельности являются инновации и технологии, поскольку именно
они расширяют возможности официальных лиц FEI во всем мире. Об этом свидетельствует тот факт, что во время проведения
мероприятий FEI, организацией которых я занимался в последние три года, я принимал официальных лиц из 19 стран мира.
Ранее я занимал должности заместителя Председателя Комитета по троеборью FEI (2010-2014 гг.), члена Правления Британской
федерации конного троеборья (2006-2010 гг.) и Председателя Британского комитета по управлению рисками в троеборье.

КАНДИДАТУРА ВЫДВИНУТА
БРИТАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ КОННОГО
ТРОЕБОРЬЯ И БРИТАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
КОННОГО СПОРТА

ВКЛАД, КОТОРЫЙ Я МОГУ ВНЕСТИ В СЛУЧАЕ
НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ПО ТРОЕБОРЬЮ FEI
В случае назначения Председателем Комитета по троеборью FEI я хотел бы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами
через Бюро FEI и Комитет по троеборью FEI с целью продвижения троеборья, содействия развитию этого современного вида
спорта и высочайших стандартов ухода за лошадьми, а также сохранения богатого исторического наследия нашего вида спорта и
уделять особое внимание следующим направлениям:

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Сохранение эффективного и прозрачного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в нашем виде спорта.

Управление рисками
Продолжение реализации экспансивной стратегии управления рисками в нашем виде спорта путем внедрения инноваций и
результатов научных исследований для обеспечения безопасности и сохранения его фундаментальных основ.

Образование и обучение
Запуск программы обучения и подготовки для всех официальных лиц FEI и содействие обучению спортсменов на всех уровнях.

Глобализация
Ускорение развития нашего вида спорта во всем мире путем создания новых перспективных возможностей для всех спортсменов и
официальных лиц FEI в разных странах мира.

Олимпийский статус
Продолжение работы над поддержанием современного имиджа нашего вида спорта для сохранения его в списке олимпийских
дисциплин.

Я готов обсудить с Вами все эти идеи и другие инициативы, которые, по Вашему мнению, должен рассмотреть Комитет по
троеборью FEI. Мои контактные данные:
Адрес электронной почты: aleclochorefei@gmail.com
Телефон: +44(0) 7710 518835
Надеюсь на Вашу поддержку на Генеральной Ассамблее FEI в Монтевидео в ноябре 2017 г.

