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WORLDLOPPET
www.worldloppet.com
Worldloppet (сокращённо WL) – это международная федерация лыжных марафонов, основанная в
1978 году в городе Уппсала, Швеция. Целью Федерации является популяризация беговых лыж
через проведение лыжных марафонов-соревнований по всему миру. В Федерацию Worldloppet
может быть включён только один марафон от страны. Как правило, это лыжные марафоны с
наилучшей организацией. Они, марафоны-страны, и являются членами Федерации.

На данный момент Федерация объединяет в себе 20 гонок на разных континентах: в Европе,
Америке, Азии и Океании (Австралия и Новая Зеландия). Ещё четыре лыжных марафона были
выбраны летом 2014 года и внесены в общий список членов федерации гонок, однако, без права
голоса нa Генеральной Ассамблее, нa которой все члены встречаются ежегодно.
Паспорт Worldloppet
Worldloppet поощряет участие и оценивает достижения, поэтому нужно
иметь подтверждение! Worldloppet – паспорт является личным документом,
в котором факт участия в каждом из марафонов серии Worldloppet
отмечается штампами. Для каждого марафона отведена отдельная страница.
Приняв участие в гонке Worldloppet и финишировав, Вы ставите штамп в
паспорт в офисе Организационного Комитета гонки, или на многих
марафонах есть киоски прямо на финише, где и ставят печати. Впоследствии
это послужит доказательством Вашего участия в данном марафоне. Участие
в соревнованиях Worldloppet даёт стимул каждому спортсмену (любителю
лыж) собрать все штампы в паспорте, а значит и стартовать в каждом
марафоне серии Worldloppet.
Но это еще не всё! Марафоны Worldloppet это еще и возможность посетить другие страны (и
континенты!), познакомиться с их жителями и культурой. И, конечно же повстречать таких же как
Вы любителей лыжного спорта со всего света. Число участников на стартах марафонов Wordloppet
растет с каждым годом, соответственно и количество выданных паспортов. По статистике на лето
2014 года было более 14 000 владельцев паспортов по всему миру.
Как оформить паспорт Worldloppet?
Паспорта можно приобрести в офисах Worldloppet в 20-ти странах и в Генеральном секретариате
Worldloppet в Италии. Паспорт можно так же заказать через интернет по адресу
www.worldloppet.com
Для приобретения паспорта нет никаких особых требований - паспорт может приобрести любой
желающий. Цена паспорта составляет 30 евро.

Мастер Worldloppet
Каждый желающий может стать мастером Worldloppet!
После прохождения десяти гонок Worldloppet, Вы можете получить звание Мастера Worldloppet
(Worldloppet Master). Звание Золотого Мастера Worldloppet (Worldloppet Gold Master) можно
получить после прохождения десяти гонок на длинные дистанции и звание Серебряного Мастера
Worldloppet (Worldloppet Silver Master) можно получить, завершив тоже десять гонок на короткие
дистанции или в комбинации с длинными дистанциями. Обязательным условием является, что все
десять гонок были пройдены в разных странах, и, по крайней мере, одна из них за пределами
Европы, то есть на различных континентах.
Для получения звания Worldloppet Master нужно подать заявку, отправив Worldloppet паспорт по
адресу Генерального Секретариата Worldloppet. Подлинность всех штампов будет проверена на
основании итоговых протоколов каждой гонки. Диплом Мастера Worldloppet и посеребрённый/
позолоченный значок, будут отправлены Вам по почте. Так же Ваше имя будет опубликовано на
Worldloppet интернет–сайте и в ежегодном журнале.
Кроме того, каждый Мастер Worldloppet имеет возможность заказать медаль с серебряным/
золотым покрытием. Это можно сделать путём отправки заказа (бланк можно распечатать на сайте
Worldloppet) вместе с 40 евро в Генеральный Секретариат Worldloppet. Сейчас насчитывается уже
более 4000 Мастеров Worldloppet (по данным на лето 2014 года).
Подробнее о программе Мастер Worldloppet читайте на домашней странице в Интернете (на
английском языке) → www.worldloppet.com
Штаб-квартира Worldloppet (Worldloppet Headquarters или Worldloppet H.Q.)
В отличии от Генерального Секретариата Worldloppet, который постоянно находится в Италии,
Штаб-квартира Worldloppet переходит по очереди между странами-участниками.
В настоящее время Штаб-квартира Worldloppet находится в городе Тарту, Эстония, который
проводит Tartu Maraton.
Дополнительная информация о Worldloppet на домашней странице в Интернете →
www.worldloppet.com

Марафоны – члены Worldloppet
Европа
•

Jizerská Padesátka

•

Dolomitenlauf

•

Marcialonga

•

König Ludwig Lauf

•

Tartu Maraton

•

La Transjurassienne

•

Finlandia-hiihto

•

Vasaloppet

•

Bieg Piastow

•

Engadin Skimarathon

•

Birkebeinerrennet

•

Demino Skimarathon

•

Fossavatn Ski Marathon

Америка
•

American Birkebeiner

•

Gatineau Loppet

•

Ushuaialoppet Marchablanca

Азия
•

Sapporo International Ski Marathon

•

Vasaloppet China

Океания
•

Kangaroo Hoppet

•

Merino Muster

www.worldloppet.com

