
Венгрия - хозяйка чемпионата мира 2021 

 

После переноса Всемирных игр мастеров 2021 года в Японии на 2022 год Совет ИОФ 

начал работу по поиску организатора Чемпионата мира среди ветеранов в 2021 

календарном году. Из двух заявок, полученных на проведение WMOC 2021 в короткие 

сроки, совет принял решение назначить Венгрию, а соревнования должны будут 

состояться 7-13 августа. Концепция была основана на перенесенном с 2020 года Кубка 

Венгрии, а это означало, что было сделано картографирование лесных районов. Тем не 

менее, главный организатор, Tabáni Spartacus SKE из Будапешта, должен был 

пересмотреть многое и запланировать еще две спринтерские гонки в Будаоре и 

близлежащем Секешфехерваре. Центр мероприятий будет расположен в городе Веленце, 

на берегу озера Веленце, 3-го по величине озера Венгрии, примерно в 35 минутах езды от 

столицы. 

Лесные старты будут проводиться в умеренно холмистых районах с многочисленными 

эрозионными особенностями, небольшими холмами, искусственными ямами и 

гранитными валунами высотой 1-2 метра. Преобладающей растительностью Лесной 

квалификации и длинного финала является дубовый лес с некоторыми открытыми 

участками, в то время как курсы среднего финала будут в основном проводиться на 

открытых площадках. Финал спринта пройдет в историческом городе Секешфехервар, в 

типичном Старом городе с переходами и небольшими парками. Перед гонкой в 

распоряжении участников будут различные возможности для тренировок на 

соответствующей местности, включая, но не ограничиваясь ими, 58-й Весенний Кубок 

Спартака (13-15 марта 2021 года), Кубок типо (10-11 апреля 2021 года) и Кубок Дунантула 

(2-4 июля). 

Последние новости о прививках говорят о том, что лето 2021 года может быть не 

потеряно для вируса COVID-19. Тем не менее, организатор осознает, что люди могут 

неохотно брать на себя обязательства войти на этой стадии пандемии, поэтому первый 

крайний срок подачи заявок установлен уже 3 мая 2021 года. Кроме того, веб-сайт WMOC 

2021 содержит специальную страницу COVID-19, где можно будет отслеживать события, 

близкие к крайним срокам вступления. Пока все остается неопределенным, оргкомитет 

надеется, что чемпионат пройдет следующим летом, как и планировалось, и что Венгрия 

сможет принять лучших мастеров спорта со всего мира. 

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт WMOC по 

адресу https://wmoc2021.hu, где уже имеется бюллетень № 1 со всей необходимой 

информацией на английском, русском и венгерском языках. Сделайте свой вход через IOF 

Eventor, и давайте планируем встретиться в солнечной и теплой Венгрии в августе 

следующего года!  


