
Дорогие друзья лыжного ориентирования, 

Мы были в курсе вызовов, с которыми столкнемся, когда подали заявку в 

качестве организаторов на широкий формат международных 

соревнований по лыжному ориентированию на 2021 год. К сожалению, 

случилась пандемия Covid-19, и мы были вынуждены принять непростое 

решение о переносе гонок на2022 год. Это не ослабило нашего энтузиазма 

и мы использовали все свои силы, навыки и умения, чтобы организовать 

по-настоящему запоминающуюся гонку, тем более  что  в 2022 году 

исполняется 60 лет первому международному соревнованию по лыжному 

ориентированию - IPSPOL 1972 Velingrad. 

Ситуация с пандемией Covid-19 в Болгарии переменчива с пиками и 

спадами. В настоящее время она находится на подъеме; однако она ни в 

коем случае не отличается от того, что происходит в Европе и регионе.  

Как ответственные люди, мы провели переговоры с органами 

здравоохранения Болгарии, с Министерством спорта и молодежи, с 

областной администрацией Смоляна, с мэром Чепеларе. 

Мы получили от Министерства здравоохранения следующее: 

«После консультаций с руководством экспертных советов по 

эпидемиологии, инфекционным заболеваниям и вирусологии было 

принято решение о продолжении активного мониторинга 

эпидемической ситуации, в том числе с целью распространения 

варианта Omicron. 

В настоящее время никаких дополнительных ограничений не 

предусмотрено, за исключением усиления контроля за гражданами, 

въезжающими в страну, отметил главный государственный инспектор 

здравоохранения. 

Порядок въезда в страну подлежит обновлению, так как лица, 

прибывающие в нашу страну из стран, попадающих в «красную зону», 

помимо справки о вакцинации или болезни, должны предоставить 

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в Болгарию, в 

противном случае они будут подвергнуты 10-дневному карантину. " 



Официальная позиция болгарского правительства заключается в том, что в 

Болгарии не планируется никакого локдауна! 

На сегодняшний день нет точной информации о количестве случаев 

Омикрона  в Болгарии. Уровень вакцинации может быть не таким 

высоким, как хотелось бы, но уровень заражения низок.  

В Смолянской области в сутки насчитывается 60 человек, инфицированных 

Ковидом, что составляет менее 4% от общего числа инфицированных.  

Распространение вируса в районе ЕСОК меньше и его легче 

контролировать. 

Студенты посещают школу лично, рестораны и общественные места 

работают в условиях COVID-19 — требуются справки о вакцинации, ПЦР-

тесты или сертификат о прохождении Covid. 

В настоящее время в Болгарии разрешено проводить спортивные 

соревнования в помещении ина открытом воздухе, без аудиенции, и это 

будет иметь место для ESOC и WMSOC. 

В то же время мы являемся свидетелями того, как соревнования 

проводятся в одних  зимних  видах спорта и отменяются в других. 

Исходя из всего этого, на заседании оргкомитета вчера было принято 

решение продолжить подготовку к ESOC, WMSOC 2022! 

Риск заразиться Covid-19 и возможный карантин зависят от того, в какую 

страну вы путешествуете, поэтому это то, что нужно будет учитывать 

каждому спортсмену. Мы намерены сделать все возможное, чтобы 

провести безопасное и приятное мероприятие, но мы признаем, что  

решение о поездке в Болгарию или нет является ответственностью 

национальных федераций и спортсменов. В случае отмены вашего участия 

организаторы будут  взимать  минимальную долю (10%) вступительного 

взноса для покрытия заявленных расходов. На самом деле, очень 

немногие команды  до сих пор  платили  свои  вступительные взносы! 

Мы хотели бы заверить вас, что мы очень серьезно относимся к этой 

ситуации, и мы проконсультировались и договорились с руководством IOF 

об этой информации и дальнейшем проведении мероприятия. . 



Вближайшее время будет опубликован протокол Covid с последними 

требованиями и описанными  усилиями по смягчению последствий. 

Следующие действия, выходящие за рамки текущего протокола Covid, 

были согласованы и будут реализованы: 

1. Положительный тест на антиген приведет к немедленной изоляции 

испытуемого лица, а также любыхконтактов (например, немедленного 

room-mate), которые будут протестированы с использованием метода 

ПЦР. Если ПЦР-тест также положительный, это приведет к карантину для 

человека с положительным результатом теста и для близких контактов (в 

соответствии с болгарскими правилами). Обратите внимание, что вы, как 

национальные сборные, можете сильно влиять на количество тесных 

контактов посредством эффективного планирования проживания, 

транспорта и питания для членов вашей команды.    

2. Все соревнования в программе будут проводиться (организовываться) 

без карантина во избежание скопления людей. Не будет прямой 

трансляции или открытого GPS-слежения до тех пор, пока гонки не 

закончатся на индивидуальных стартах. 

3. Мы решили отменить перевозку конкурентов транспортом 

организаторов. Все команды арендовалиавтомобили или автобусы. 

Организатор  может помочь с бронированием арендованных 

автомобилей/микроавтобусов от нашего официального транспортного 

партнера компании TOP RENT-A-CAR. https://toprentacar.bg/en 

4. Церемония открытия чемпионата будет сокращена и в полном 

соответствии с мерами безопасности – дистанция, ношение масок, 

отделение команд от зрителей. Присутствие команд будет добровольным. 

5. Церемония награждения будет проводиться только для участников и 

аккредитованных должностных лиц и представителей, на открытом 

воздухе, что обеспечивает соблюдение противоэпидемиологических мер. 

6. Настоящим мы отменяем банкет. 

7. Доступ в отель «Борика» будет ограничен для проживающих 

конкурентов и персонала отеля. Персонал был проинструктирован 



соблюдать технику безопасности и должен быть вакцинирован. В отеле 

разместятся 6 команд - Финляндия, Россия, Швеция, Норвегия, Швейцария 

и Латвия. Питание будет запланировано организаторами, чтобы избежать 

скопления людей. Других гостей в отеле нет! Эти меры будут 

распространяться и на другие отели, предложенные организаторами! 

8. Центр мероприятий будет организован в отдельном здании отеля 

«Борика». 

9. Встречи должностных лиц команды будут проводиться в цифровом 

формате 

10. Разделение между участниками ESOC и WMSOC будет организовано 

путем планирования стартовых окон таким образом, чтобы участники ESOC 

и WMSOC не делили стартовую зону и арену одновременно. Также через 

отдельные  церемонии награждения для ESOC и WMSOC. 

Дорогие друзья, ситуация такая, какая она есть. Мы полны решимости 

проводить соревнования в соответствии со всеми официально принятыми 

в Болгарии антиэпидемиологическими мерами, а также с консультацией и 

согласием руководства IOF и медицинских экспертов. 

Это будет большим вызовом как для нас как организаторов, так и для 

участников. 

Мы надеемся на вашу постоянную поддержку и понимание как 

спортсменов, тренеров и лидеров команд. 

Постскриптум 

В понедельник, 11, 22 января, вместе с мистером Томом Холуэллом мы организуем 

онлайн-встречу с официальными лицами команд, которые будут участвовать в 

соревнованиях в Болгарии с 17:00 CET! Вы получите дополнительную информацию, на 

какой платформе это произойдет. 

 

Валентин Гарков 

Директор мероприятия 

 



 


