К ПРОГРАММЕ СПРИНТЕРСКОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА (КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
Индивидуальный спринт и спринтерская эстафета будет оставаться в программе для нового
Чемпионата Мира по спринту. В течение марта, будет организован основной период
испытания на третьего соревнования. Начнется всё с тестовых соревнований в Италии.
Консулат принял ряд решений о формате мероприятия, которые будут добавлены к
программе, такие как:
•Мероприятие должно быть индивидуальным, главным образом в городской среде.
•Мероприятие будет нокаут-формате.
Есть некоторый опыт гонок с выбыванием на Кубке Мира несколько лет назад, и
дальнейшее тестирование будет на основе этого формата с масс-стартом, или новый формат –
финальный старт по итогам предварительных стартов.
Основная цель испытаний - получить солидный объем опыта по привлекательности
различных форматов. Особое внимание будет уделено следующим вопросам:
•Привлекательность для спортсменов: сложная конкуренция.
•Подходящие участки и соответствующее планирование курса.
•Необходимость систем рассеивания и развития этих систем.
•Привлекательность для презентации для зрителей, телевидения и других СМИ.
•Привлекательность для организаторов и спонсоров.
•Разработка формата, количество спортсменов по забегам, количество старьов,
Продолжительность каждого старта жары, начала процедуры и так далее.
Лабиринты (лабиринты) будут проверены в рамках курсов.
Тестирование будет проводиться в разных странах и в различных мероприятиях и учебнотренировочных группах. Основной период тестирования будет Март-июнь 2017 года, второй
период для дополнительного тестирования запланирована на июль-сентябрь. Ожидается
решение Консулата до конца 2017 года, и соревнования будут проверены и доработаны в
мероприятиях чемпионата мира в 2018 и 2019 годах.
ИОФ приглашает команды, клубы, организаторов и учебные группы для участия в основной
период проведения испытаний. Это отличная возможность для спортсменов стать частью
этого процесса, и получить некоторый опыт, прежде чем мероприятие будет включено в
Чемпионат мира в 2018.
Если есть заинтересованность необходимо связаться с менеджером проекта Jørn Sundby:
jorn.sundby (at) orienteering.org /+47 916 10 559. Срок до: 01.03.2017
Некоторые основные потребности для испытаний:
•Не менее 8-10 элитных бегунов равной/близкой к равной степени необходимы для каждого
теста. Тестирование может быть сделано одним или обоими полами.

•Испытания проводятся в городских районах с хорошей возможности для выбора маршрута.
•Лабиринт (лабиринт) должен быть включен в некоторые тесты.
•Тестирование может быть сделано в регулярных мероприятиях, или как специальные
тренинги. События тесты могут в принципе быть организованы одним человеком.
•Тестирование спортсменов должны иметь доступ к GPS-трекинга единиц/часов для
дальнейшего анализа.
•Спортсмены и организаторы должны дать обратную связь через веб-анкету сразу же после
каждого теста.
•Планирование дистанций для каждого соревнования должно осуществляться в
сотрудничестве с менеджером проекта.
•Организаторы тестирования будут свободны в выборе времени для их тестирования в
течение тестового периода (Март-июнь).
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру проекта.

