
 

STIHL TIMBERSPORTS® Сезон 2020 

 
 
Соревнования лесорубов пройдут в новом формате. Мировое 
первенство по спортивной валке проведут на киностудии без живой 
аудитории  
 
В связи с глобальным распространением COVID-19 организаторы экстремальных 

соревнований по спортивной валке STIHL Timbersports ® приняли решение об отмене 

индивидуальных и командных игр, которые были первоначально запланированы на 7 и 8 

ноября в городе Гетеборг, Швеция. Такая же участь постигла и европейский турнир, который 

должен был состояться в Большом Виндзорском парке, Великобритания. Чтобы продолжить 

международный сезон, организаторы STIHL TIMBERSPORTS ® планируют провести 

европейский турнир и мировое первенство без живой аудитории на киностудиях Bavaria в 

Мюнхене. 

 

Учитывая запрет на массовые мероприятия, ситуацию с коронавирусом в целом, а также новые 

правила пересечения границ, организаторы соревнований TIMBERSPORTS ® в настоящее время не 

имеют возможности планировать международные турниры в привычном виде.  Решение было 

принято совместно с партнером мероприятия: Partille Arena в городе Гетеборг. Несмотря на 

случившуюся ситуацию в этом году, TIMBERSPORTS ® продолжает сотрудничество с BBC Countryfile 

live и Partille Arena, и надеется на совместные проекты в будущем. 

 

 

Альтернатива для мирового первенства 

Для отмененных привычных нам соревнований STIHL TIMBERSPORTS ® уже запланирована 

альтернатива: чтобы продолжить международный сезон в ноябре, два международных турнира  

должны быть проведены в безопасных и легко контролируемых условиях на территории телестудии.  

Таким образом, европейский и международный турниры планируются 8 ноября на известной 

киностудии Bavaria в Мюнхене. Кроме того, одиночные соревнования мирового первенства 29 ноября 

продемонстрируют мастерство 12 лучших атлетов мира. Групповых состязаний в этом году не будет.  

 

Альтернативный вариант соревнований можно будет реализовать только в том случае, если смогут 

быть соблюдены все международные правила безопасности и существующие ограничения 

пересечения границ. Команда TIMBERSPORTS ® вместе с медицинским консультантом работает над 

жизнеспособной концепцией безопасности для защиты всех участников. Поскольку  на данный 

момент ситуацию в ноябре предсказать сложно, ответственные лица TIMBERSPORTS ® будут 

своевременно информировать о дальнейших шагах.  

 

 

 



 

 

Те, кто уже купил билет на одно из мероприятий TIMBERSPORTS ® или ищет дополнительную 

информацию о соревнованиях,  сможет найти ее по следующим адресам www.stihl-timbersports.de, 

https://www.partillearena.se/event/timbersports и https://www.countryfilelive.com/windsor-great-

park/countryfile-live-cancellation.  

Bildunterschriften: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О STIHL TIMBERSPORTS® 

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, 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. 

 

 

 

 

 

 

Немецкий топ атлет Роберт Эбнер на 

европейскрм турнире 2019 в бельгийском 

городе Оуденарде. Мероприятие в этом году 

было отменено со стороны организатора. 

Соревнования должны быть перенесены на 
киностудию. 

Фотоархив: STIHL TIMBERSPORTS® 

Брейден Мейер из Австралии обеспечил себе 

титул в одиночном разряде на чемпионате 

мира 2019 года в Праге. В 2020 году 

индивидуальный чемпионат мира должен быть 

проведен на киностудии Bavaria. 

Фотоархив: STIHL TIMBERSPORTS® 
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