
 

Международные соревнования по спортивной валке STIHL TIMBERSPORTS® - сезон 
2020 

 
Сезон соревнований по спортивной валке 2020 закончится 
европейским турниром – международное первенство не состоится. 
 

 

В ноябре организаторы STIHL TIMBERSPORTS ® планируют два европейских турнира для 

завершения сезона спортивной валки 2020: European Trophy и Чемпионат Европы. European 

Trophy будет перенесен с 8 ноября на 28 ноября 2020 года. Чемпионат Европы в одиночном 

разряде пройдет 29 ноября на киностудии Bavaria в Мюнхене. Чемпионат мира STIHL 

TIMBERSPORTS ® в одиночном разряде не будет проводиться в этом году, как планировалось 

ранее из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.  

 

 

В июне международные соревнования TIMBERSPORTS ® 2020, запланированные в привычной 

форме, были отменены и было принято решение переехать в киностудию в Мюнхене, чтобы провести 

международный сезон без зрителей. В сентябре успешно прошли первые международные 

мероприятия Кубка новичков Six Nations с учетом соответствующей мер безопасности; European 

Trophy и Чемпионат мира должны были последовать за ними.  



 

Однако в настоящее время, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире и международные 

ограничения на поездки, особенно для участников из Австралии, Канады, Новой Зеландии и США, 

отсутствует возможность для проведения чемпионата мира в привычном виде.  

 

Запланированы соревнования только европейской спортивной валки 

На данный момент планируется, что соревнования пройдут только на европейском уровне, и в них 

примут участие 28 местных спортсменов. 28 ноября состоятся соревнования European Trophy, 

которые первоначально были запланированы на 08 ноября. Местом проведения, как ранее было 

заявлено, остается киностудия Bavaria в Мюнхене. На международном уровне соревнования пройдут 

уже в следующем году. 29 ноября состоится Чемпионат Европы 2020: впервые с 2008 спортсмены 

выступят в одиночных зачетах за звание лучшего европейского атлета по спортивной валке леса. 

 

Запланированные мероприятия смогут осуществиться только в том случае, если будут соблюдаться 

местные правила безопасности, правила путешествий и регулирующие ограничения. Ответственные 

лица TIMBERSPORTS ® будут постоянно следить за ситуацией и своевременно информировать о 

дальнейших шагах 

 

Справка: 

STIHL TIMBERSPORTS® - это международная 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 мощностью 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 

Контакты для СМИ: 

  

Анастасия Матвеева  

OOO Andreas STIHL Marketing 

г. Санкт-Петербург 

ул. Тамбовская, 12 

Tel. +7  (812) 3806892 

E-Mail: Anastasija.Matvejeva@stihl.ru  

www.stihl.ru  

  

Мария Зеленова 

Spice Media  

г. Санкт-Петербург 

Литейный просп., 26 

Tel. +7 (911) 005 71 97 

E-Mail: i.epifanova@spice-media.ru 

www.spice-media.ru   
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