
 

STIHL TIMBERSPORTS® виртуальный Европейский турнир 2020 

Спортивные вальщики впервые будут соревноваться виртуально на 
Европейском турнире TIMBERSPORTS®  
 

После отмены международных соревнований TIMBERSPORTS ® в этом году из-за пандемии 

COVID-19, сезон 2020 года уже казался законченным. Однако, болельщикам Timbersports® еще 

предстоит пережить захватывающую кульминацию: 27 декабря состоятся виртуальные 

Европейские соревнования вальщиков STIHL Timbersports® 2020. И эти соревнования - 

настоящая премьера: это будет первое международное спортивное мероприятие лесорубов в 

онлайн формате. 

 

Глобальное распространение пандемии COVID-19 по-прежнему делает невозможным встречу 

лучших спортсменов TIMBERSPORTS® на международном уровне. Тем не менее, организаторы 

STIHL TIMBERSPORTS® теперь разработали концепцию, которая позволяет представителям 

спортивных лесорубов Европы все-таки побороться за звание чемпионов: 14 национальных 

спортсменов впервые соревнуются за титул виртуального чемпиона Европы 2020. Среди участников 

такие известные имена, как Мартин Комарек (Чехия), Дэнни Мар (Германия) и Пьер Пуйбар 

(Франция). Поскольку в Великобритании, Норвегии, Румынии и Венгрии в 2020 году не удалось 

провести национальных соревнований по известным причинам, предоставляется право участвовать 

чемпионам прошлого года. Полный список участников можно найти STIHL TIMBERSPORTS® 

Database. 

 

Все участники проходят в один из дней между 30 ноябрь и 10 декабрь в своей стране 6 дисциплин 

Timbersports® с соблюдением действующих гигиенических норм безопасности в три этапа. После 

каждого раунда спортсмены, занявшие в своем классе последние места, выбывают из соревнований. 

Только шесть лучших спортсменов достигают финала - третьего раунда Hot Saw и имеют шанс на 

победу. Единая система организации соревнований TIMBERSPORTS® и судейская комиссия 

гарантируют соблюдение всех правил и равные возможности для спортсменов. Таким образом, эти 

соревнования становятся впервые международным виртуальным событием STIHL 

TIMBERSPORTS®.  

 

Результаты спортсменов не будут озвучены до начала трансляции 27 декабрь в 14:30 по СET 

(центрально-европейскому времени), поэтому конечный результат виртуального Европейского 

чемпионата 2020 будет известен только в день выхода в эфир. Матч будет показан в социальных 

сетях STIHL Timbersports®, на Facebook и на YouTube, а также Twitch.tv. 

 

Спустя неделю, 2 января 2021 года в 14:30 соревновательный сезон будет продолжен трансляцией 

Virtual European Hot Saw Challengе. Восемь лучших отобранных европейских спортсменов в 

дисциплине Hot Saw будут соревноваться в захватывающем формате.  

 

 

 

https://data.stihl-timbersports.com/Event/1787
https://data.stihl-timbersports.com/Event/1787
https://www.facebook.com/stihltimbersportsger/
https://www.youtube.com/user/STIHLTIMBERSPORTStv
http://www.twitch.tv/


 

 

О STIHL TIMBERSPORTS® 

STIHL TIMBERSPORTS®  - это международня серия экстремальных соревнований по спортивной 

валке На национальных и международных соревнованиях за кубок европейских чемпионов, 

спортсмены будут соревноваться друг с другом в трех дисциплинах с топором и в трех с пилой. Виды 

соревнований: Springboard, Underhand Chop и Standing Block Chop, относятся к классическим видам 

соревнований с топором; в соревнованиях с Single Buck (с двуручной пилой), с Stock Saw 

(бензопилой) и Hot Saw (бензопила, настроенная до 80-ти л.с.),  спортсмены с пилами на время 

борются за лучший результат. Подробная информация о виде спорта, дисциплинах можно найти на 

сайте: www.stihl-timbersports.de  
 

Более подробная информация, а также фотоматериал по теме можно найти по ссылкам: 

www.stihl-timbersports.de или 

на маркетинговом портале http://media.stihl-timbersports.com. 

Фотоматериал для СМИ под названием „Bild: STIHL TIMBERSPORTS®. 

 

STIHL TIMBERSPORTS® ist eine eingetragene Marke der ANDREAS STIHL AG & Co. KG.  
Weitere Informationen dazu finden Sie unter http://www.stihl-timbersports.de/marke.aspx. 

 
 

 

http://www.stihl-timbersports.de/
http://www.stihl-timbersports.de/
http://media.stihl-timbersports.com/
http://www.stihl-timbersports.de/marke.aspx

