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Дата рождения: 3 марта 1947 года.
Семья: женат, имеет дочь.
Профессия: директор "5\М Л/ош АВ".
Достижения в спортивном
ориентировании:
был в составе национальной юниорской сборной Швеции.
Административная работа
в ориентировании:
— Генеральный секретарь Федерации
спортивного ориентирования Швеции (50РТ) (1973-1976),
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Все началось с того, что один из лучших друзей Оке записал
его на курс по спортивному ориентированию для новичков. Это 1
было в 1958 году. В то время Оке занимался преимущественно
легкой атлетикой, но все же решил попробовать. И с тех пор
ориентирование стало неотъемлемой частью его жизни.
За долгие годы работы в спортивном ориентировании Якобсон
сумел накопить достаточный опыт, так что мы можем быть уверены — Конгресс принял верное решение.

Капитан команды
«В течение нескольких лет я делил обязанности президента со
Сью Харвей, теперь же мне придется привыкать делать все самому.
Мы все работаем в ИОФ добровольно, так что с готовностью делим
общий объем работы. После моего вступления в новую должность
мы немного изменили работу Совета, а себя я вижу скорее в качестве капитана команды, а не как формального главу ИОФ.
У меня много идей по поводу ориентирования, которые я, конечно, хотел бы воплотить в жизнь. Поэтому я особенно рад своей новой должности, так как она дает мне возможность донести свои
мысли до всех. То, что я работаю с людьми со всего мира над одной
общей задачей, вдохновляет меня и является лучшей наградой за
мои труды и время», — рассказывает Оке Якобсон.

Нам необходимо большее признание
На данный момент нам много над чем нужно поработать. На мой
взгляд, пожалуй, самое главное, это продолжать бороться за признание ориентирования как на международной спортивной арене,
так и в широких массах. Я уверен, что ориентировщики заслуживают большего уважения за свои выступления, которые ничем не хуже достижений других спортсменов.
Большее признание нам необходимо и для того, чтобы мы могли
надеяться на включение ориентирования в программу Олимпийских Игр. На практике это означает, что мы должны географически расширяться, а также позволить ориентировщику из любой
страны соревноваться на самом высоком уровне. Для этого нам
необходимо организовать соревнования таким образом, чтобы
они были привлекательными как для спортсменов, так и для зрителей.
Как и многие национальные федерации, ИОФ ограничена в средствах, что, несомненно, накладывает некоторые ограничения на
то, что мы хотели бы осуществить. Поиск финансовых средств и их
сбор — одна из важнейших задач Совета ИОФ. В прошлом мы
стремились собирать деньги таким образом, чтобы нам самим это
ничего не стоило. Теперь же, я уверен, нам нужно быть готовыми
вкладывать, с тем, чтобы получить какой-то доход. Нам может
представиться такая возможность, скорее всего, в связи с Чемпионатом Мира-2005 и с привлечением к нашим соревнованиям телевидения.

