
 
 

9 MTBO Европейский Чемпионат 

2 MTBO Junior Чемпионат 

9 MTBO Мировой Master Чемпионат 

 

Jozsef Bugar – Президент венгерской федерации ориентирования 

 

Организатор: Федерация ориентирования Венгрии 

 

Организационный комитет:  

 президент – Miklos Mets 

 Постановка дистанции: Agoston Dosek, Miklos Mets 

 Карты: Tibor Erdelyi, Miklos Mets, Abel Sulyok 

 ИТ: Tamas Janko, Balazs Kovacs 

 Секретарь: Erzsebet Penzes 

 

Penehazy club hotel – Центр соревнований 
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Контроллеры:  

IOF советник – Anke Dannowski (GER) 

От Венгрии: Peter Vajda 

Центр соревнований: 

Penehazy club hotel (Feketefej utca 2-4) 

Budapest, H-1029 

GPS: 47.54049 N 18.93542 E 

Центр соревнований находится на краю Buda леса, 32 км (55 мин) от межд. Аэропорта Будапешта. 

Некоторые районы соревнований и тренировочных дней будут доступны в пределах езды на вело от 

ЦС (центр соревнований). 

ЦС вмещает до 120 мест качественного проживания. Ресторан в ЦС может предоставлять обед 

участникам по предварительному заказу. WI FI в ЦС будет бесплатным. 
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Программа 

 Elite   Juniors   Masters 

26/6 ВТ -------  -------   Model Event 

27/6 СР -------  ---------   Mass Start 

28/6 ЧТ  Model Event Sprint    Sprint 

29/6 ПТ Long   Long    Long 

30/6 СБ  Middle   Middle    Middle 

1/7 ВС  Mixed Relay  Relay    Open Relay 

Обратите внимание, что значительная часть территории масс старта WMMTBOC, также будет 

задействована на длинной дистанции. Организаторы считают, что участие в Масс старте даст 

минимальное преимущество участникам на длинной дистанции, но чтобы обеспечить равный доступ, 

участники EMTBOC и EJMBOC могут участвовать Open группе 27.06.18 в день масс старта WMMTBOC  

28 июня, в качестве тренировки Elite группа может участвовать в open группе Sprint гонки. 

 

Правила соревнований: 

IOF MTB Orienteering Competition rules 2018 

International specification for MTB Orienteering Maps 2010 

MTBO World Cup 2018 Special Rules 

Езда вне троп\дорог разрешена только в областях, обозначенных как свободно передвигаемая 

открытая территория или когда конкретно разрешено в определенный день соревнований. 

Езда вне троп\дорог запрещена во всех районах, включая лес, поселения, возделываемые земли, 

сады, виноградники и все другие открытые площади, не отмеченные как пригодные для езды. 

Спортсмены, едущие вне дороги в запретных зонах, несут ответственность за любой ущерб, 

собственникам земли и будут дисквалифицированы. 

Большинство КП будут на тропах, а также на свободно передвигаемой открытой территории. 
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Группы/Классы 

Чемпионат Европы: ME, WE индивидуальные гонки и смешанная эстафета.  

Юниорское Первенство Европы: M20, W20 индивидуальные гонки и половые эстафеты, (1988 г. 

рождения и младше). 

Чемпионат Мира среди ветеранов (Masters): M\W 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 

Open группа: Open A (как M40), Open B (как M17\W40), Open C (M14\W60) 

Open эстафета: M 120, W 120, МИКСТ 120, M 160, W 160, МИКСТ 160, Open 

 

Каждая эстафета состоит из 3 человек. Чемпионат Европы: смешанная эстафета; а также в open 

эстафетах МИКСТ 120 и МИКСТ 160 должна быть как минимум 1 девушка\женщина. 

Для входа в карантин зону и других зон Чемпионат Европы и Юниорского Первенства Европы 

(EMTBOC\EJMTBOC) необходима официальная регистрация EMTBOC\EJMTBOC. Официальные делегаты 

EMTBOC\EJMTBOC могут участвовать в WMMTBOC без доп. платы. 

Участники должны быть с европейского континента согласно определению МОК. Участники с других 

континентов могут участвовать не будут награждены, но их результат будет учтен результатах Кубка 

Мира (World Cup). 
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Для EMTBOC: 

Чемпионат Европы 

В инд. гонках каждая федерация может заявить максимум 6 спортсменов в каждом классе. 

В каждой гонке, действующий ЧМ и ЧЕ могут быть заявлены в гонки дополнительно (wild card). 

В эстафетах могут быть заявлены 4 команды по 3 человека (в призы попадет только 1 лучшая команда). 

Недоукомплектованные команды и не зарегистрированные спортсмены - не допускаются. 

 

Для EJMTBOC: 

Первенство Европы среди юниоров 

В инд. гонках каждая федерация может заявить максимум 6 спортсменов в каждом классе. 

Страна, организатор чемпионата, может дополнительно, дозаявить 2 спортсменов в каждой гонке (они 

будут стартовать в начале протокола). 

В эстафете стартуют 2 команды. Награждается лучшая из 2-х. 

 

Для WMMTBOC: 

Чемпионат Мира среди ветеранов 

Участие в WMMTBOC открыто для всех по возрасту. 

Никаких ограничений в open группе, кроме неофициального Master эстафеты, где все участники 

должны быть от 40 лет и сумма лет должна быть или 120 или 160 соответственно. 
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Стартовые взносы 

 EMTBOC   EJMTBOC  WMMTBOC  Open 

Registration* 60    30   60   --- 

Sprint  ---    20   30   20 

Middle  40    20   40   20 

Mass Start  ---   ---  50   20 

Long  45    20   45   20 

Relay**  135   60   - --  90 

 

Цены в евро. * за человека, ** за команду 

15 мая последний день подачи списка делегации: количества человек спортсменов и офиц. лиц,  

18 июня – имена спортсменов 

Для WMMTBOC до 15 мая ст. цены и 5 июня 50% поздняя регистрация. 

 

Местность и карты: 

Все старты расположены в пределах 30 км от ЦС. 

Все карты 2017/2018 г. согласно ISMTBOM 2010. Спец. Символы будут опубликованы в 3 бюллетене. 

Все карты водостойкие. 

 

Среда, 27 июня, масс старт для Masters. 

Финиш в пределах 5 км от ЦС. 

Карта: 1:15 000/5 м 

Местность: Холмистая карстовая зона с перепадами высот более 400 м. «Запутанный» - сложный 

выбор маршрута из-за высоких различий в высоте. Разные варианты качества дорог и проезжаемости. 

Каменистые тропы, небольшие овраги, колеи могут быть сложны менее техничным спортсменам. 

Дождь может увеличить проблемы с ездой из-за сочетания грязи и камней. Половина дорог хорошо 

используется, половина из них редко. Езда вне дорог - где допускается - вряд ли будет давать 

преимущество, за исключением смотровых КП, находящиеся вблизи дорог. 
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Четверг, 28 июня, Спринт для Юниоров и Masters 

Финиш в 21км. от ЦС 

Карта: 1:15 000/2 м 

Местность: городской лес. Равнина с максимальной высотой 30 м. Плотный сеть троп. Пожалуйста, 

позаботьтесь о пешеходах и бегунах. Большинство путей предлагают легкую быструю езду, но в 

некоторых местах тропы\дороги песчаные. Езда вне троп разрешена, но не будет давать преимуществ. 

Эта область была использована для местных тренировок. Ссылка на видео и карту (апрель 2016 года) 

доступна на веб-сайте. 

Пятница, 29 июня, длинная дистанция. 

Финиш в пределах 5 км от ЦС. 

Карта: 1: 20, 000 и 1:15 000/5 м 

Местность: Холмистая карстовая зона с перепадами высот более 400 м. «Запутанный» - сложный 

выбор маршрута из-за различий в перепадах высоты. Разные качества и скорости дорог. Скалистые 

тропы, небольшие овраги, колеи могут быть сложны менее техничным спортсменам. Дождь может 

усложнить езду из-за сочетания грязи и камней. Половина дорог хорошо используется, половина из 

них редко. Езда вне дорог - где допускается - вряд ли будет давать преимущество, за исключением 

смотровых КП, находящиеся вблизи дорог. 

Спринт    Средняя и эстафета 

    

Длинная и масс старт 
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Суббота, 30 июня, Средняя и Воскресенье, 1 июля – Эстафета 

Финиш в 20 км от ЦС 

Карта: 1: 15, 000 и 1:10 000/5 м 

Местность: Средиземноморский карстовый район. Роллинг-склоны с максимальным набором высоты 

100 м. Одна часть лесистая –более простое ориентирование. Другая часть ландшафта полуоткрыта с 

множеством троп. Возможна езда вне дорог - если разрешено до 10% от общей дистанции. КП могут 

быть вне дорог на полуоткрытой территории. Езда в данном районе может сопровождаться 

проколами колес. 

 

Система зачета времени 

Sport Ident Air (диапазон 150 см) будет использован на всех стартах. 

Будут необходимы SI Active ЧИП (SIAC). SIAC ЧИП, можно арендовать за 10 Евро на все старты или 

купить за 70 евро. 

Организаторы предоставляют бэкап SIAC ЧИП, если требуется (их стоимость уже включена в стартовый 

взнос). Бэкап ЧИПы «тихие» и не заменяют основные ЧИПы. Спортсмен предоставляет бэкап, если 

основной ЧИП не сработает. 

Потеря основного ЧИПа и бэкап ЧИПа стоит 70 евро за участника. 

 

Возможности тренировок 

Официальный тренировочный лагерь будет в период с 21-24 июня в Villapart Vargesztes (также как и в 

Кубке мира в 2015) Если будете участвовать, свяжитесь с организаторами до 20 апреля по 

info@mtbo.hu 

В четверг, 21 июня, будет регулярный старт, 8 км от аэропорта Будапешта на местности схожей с 

спринт дистанцией Юниоров и Мастерс. 

23 июня, Verts Bike Adventure, 3 и 5 часовая гонка, будет организована также с центром в Villapart 

Vargesztes. 

Будут доступны трен. карты рядом с Будапештом (без КП) в пределах вело езды от ЦС. 

Если необходима помощь в организации трен. лагеря в любое другое время, свяжитесь с 

организаторами info@mtbo.hu, но не позднее чем за 2 месяца до ваших планируемых дат. 
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Запрещенная территория и другие ограничения 

 

Организаторы хотели бы привлечь внимание участвующих команд к следующим правилам, которые 

будут серьезно приняты для обеспечения того, чтобы все три Чемпионата (Junior, Elite и Masters) 

проводились в максимально честных условиях, насколько это возможно. Из-за общего характера 

Мировых Чемпионатов все участники из конкретной страны будут рассматриваться как одна команда. 

Районы (http://www.mtbo.hu/emtboc2018/en/venues) указанные на карте в районе Будапешта, 

запрещены для посещения, если это специально не разрешено Организаторами. Вышеуказанные 

области запрещены для всех потенциальных участников и команд, в том числе спортсменов, 

руководителей команд, тренеров, врачей, эскорт, и любой другой человек, который через свои знания 

о местности может повлиять на результат соревнований. Нарушение вышеуказанных правил может 

привести к исключению участника и его команда из одного или нескольких дней соревнований. 

В деталях это означает: 

- в этом районе не может проводиться организованная деятельность по ориентированию, 

- никакие тренировки не могут проводиться в этом районе, 

- никто, у кого есть потенциальная связь с командой (спортсмены или другие), не может посещать 

данные районы, 

- не допускается проживание спортсменов и членов команды в пределах данной территории. 

Копии самых последних карт ориентирования данных областей доступны на офиц. вебсайте 

соревнований (http://mtbo.hu/emtboc2018/en/) 

 

Ни одна из этих областей не имела MTBO соревнований, по крайней мере, в течение последних 4 лет, 

кроме тех, которые будут использоваться для мастеров и юниорского спринта. Район Спринта был 

использован для тренировок в последний раз в апреле 2016 года. Чтобы обеспечить разумную 

справедливость, ссылка на 52 минутное видео с сопровождающей картой доступна из веб-сайта: 

http://mtbo.hu/emtboc2018/en/ 

 

9 июня состоится большой MTB Marathon Crosskovacsi, пересекающий районы массового старта и 

длинной дистанции. Спортсмены, которые будут участвовать в этом событии MTB, не будут допущены 

до участия в масс-старте и длинной гонке, но будут допущены к спринту, средней и эстафете. 
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Anti-Doping Control 

Допинг строго запрещен, и организаторы всячески поддерживают антидопинговые власти в их работе. 

Допинг-контроль может проводиться в любое время в течение периода соревнований. Поскольку 

некоторые места для контроля допинга могут находиться в нескольких минутах езды, мы 

рекомендуем чтобы спортсмены были подготовлены: сухая одежда, чтобы переодеться после гонки. 

Допинг-тесты всегда проводятся в соответствии с процедурами, описанных в Международном 

стандарте тестирования ВАДА, IOF Anti- Допинг-код и правила, действующие на момент проведения 

мероприятия. 

Спортсмены, отобранные для проведения допинг-тестов, должны иметь ID (с фотографией) для зоны 

проведения допинг-тестирования. Спортсмены должны иметь разрешения по их освобождению от 

терапевтического использования (TUE), если это применимо. В общем, это рекомендовано, чтобы 

спортсмены приносили с собой удостоверение личности на все соревнования и мероприятия. 

Больше информации на: http://orienteering.org/anti-doping 

Все команды должны представить свои данные о размещении для всех Elite гонщиков, которые не 

остаются в Центре соревнований, и номер контактного телефона для команды. Ранее проводились 

случайные допинг пробы Венгерским антидопинговым агентством на прошлых чемпионатах мира по 

ориентированию в Венгрии. 

 

Медиа  

Представители средств массовой информации сердечно приглашаются приехать в Будапешт для 

освещения события. 

Регистрация для записи в СМИ должна быть сделана по электронной почте info@mtbo.hu до 20 апреля 

2018 года. Медиа пространства будут доступны только зарегистрированным СМИ представителям. 
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Проживание 

Качественное размещение доступно в ЦС (до 120 человек) - https://petnehazy-

clubhotel.hu/hotel/english/szobak 

Стандартное бронирование подразумевает 7 ночей с 24 июня или 6 ночей с 25 июня с возможностью 

продления по доп. запросу. 

1 евро = 312 форинтов. 

Номер-студио для 2 человек (28 кв.м) с мини-кухней: 27 700 HUF (это ` 89 Евро) за ночь 

Коттедж на 4 + 1 (68 кв.м) с кухней и сауной: 49 950 форинтов (159 Евро) за ночь 

Коттедж на 6 + 1 (88 кв.м) с кухней и сауной: 70 050 форинтов (233 Евро) за ночь 

Крайний срок бронирования: 1 апреля 

На веб-сайте чемпионата представлен набор вариантов размещения доступных для размещения с 

велосипедом, по которым участники могут связаться для более дешевого и более короткого 

пребывания. Список будет периодически обновляется. 

Если вам нужна спальная зона на полу, пожалуйста, свяжитесь с организаторами через info@mtbo.hu 

до 1 апреля, указав ваши требования. 

Обед 

Обед будет доступен в Центре мероприятий по предварительному заказу. Детали, включая меню, 

будут доступны на веб-сайте мероприятия. 
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Погода 

Конец июня в Венгрии теплый со средним дневным максимумом около 26 ° C. Обычно дневные 

максимумы остаются между 22 ° C и 30 ° C. Число солнечных часов - 250 в июне. Июньские осадки 

являются самыми высокими в Будапеште в среднем составляет 63 мм за месяц, но это значительно 

различается от года в год. 

Транспорт 

По запросу могут быть организованы местные перевозки. Пожалуйста, напишите info@mtbo.hu до 20 

апреля 2018 года, с подробным описанием ваших требований. 

 

Платежи 

Платежи за участие и все заказываемые услуги должны быть сделаны банковским переводом по 

указанному ниже счету. Сборы и банковские комиссии должны оплачиваться отправителем / 

плательщиком. 

Обратите внимание новый счет! 

Account name: Magyar Tajekozodasi Futo Szovetseg 

Account number: 50800128-58103755 (EUR) 

Bank name: Dél Takarék 

Bank address: Dobó krt 15, Kecskemét, Hungary 6000 

IBAN: HU47 5080 0128 5810 3755 0000 0000 (EUR) 

SWIFT: TAKB HUHB 

 

Крайние сроки 

1 апреля: конечный срок бронирования мест проживания в ЦС 

15 мая: количество спортсменов и официал команд для EMTBOC и EJMTBOC, 

15 мая: запись для WMMTBOC на регулярной основе 

15 мая: запрос на перевозку\транспорт 

15 мая: Организаторы должны получить все денежные переводы. За спортсменов или всю команду 

могут быть исключены, если их вступительный взнос не уплачен. 

5 июня: запись для WMMTBOC при 50% 

18 июня: имена участников\спортсменов для EMTBOC и EJMTBOC 

Доп. информация:  

info@mtbo.hu, M: +36-30-778-8228 

website: www.mtbo.hu/emtboc2018 
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