(-1) Kangaroo Hoppet-2020 and COVID-19 update.
(-1) Новости по Kangaroo Hoppet-2020 в связи с корона-вирусом COVID-19.

Корона-вирус Covid19 многое изменил в нашей жизни.
В частности из-за него лыжный и горнолыжный сезон в Австралии оставался под большим
вопросом до последнего момента. Радостная новость все же пришла: Сезон открыт!
На лыжных курортах введены соответствующие ограничения- меры социальной дистанции и
прочие сложности.
Австралия всегда была далёкой землей, а сейчас еще и дальше стала. Границы позакрыты – и
международные и даже внутри самой Австралии границы между рядом штатов еще остаются
закрыты (инфо по состоянию на июль 2020).
Лыжные марафоны - это массовый мероприятия и для них действуют ограничения. Да и приезд
самих участников из разных краёв Австралии затруднён, а участников из-за границы вероятней
всего будет и совсем невозможен.
В связи с ситуацией с корона-вирусом COVID-19, Орг комитет Kangaroo Hoppet принял довольно
интересное решение:
Kangaroo Hoppet-2020 будет проходить в виртуальном режиме или как в России привыкли
говорить в "удаленном режиме".
Хоппет-2020 будет! И даже получил особое имя: Hoppet 2020 – Do It Your Way.
Основные моменты:
Участие: где угодно, в любой точке земного шара -дома, на даче, в отпуске и проч. - даже в
Австралию не надо лететь.
Регистрация: $10 австр. долларов (~US $7).
На Ваш выбор множество видов физической активности.
Сроки: любой день в период с 10-го по 23 августа.
Засчитывается в Worldloppet?: - Нет.
Штамп в WL Паспорт?: - Нет.
Теперь в деталях, что нужно для участия:
1. Зарегистрироваться на сайте Хоппета: www.hoppet.com.au
Или вот прямая ссылка на страницу регистрации виртуального Хоппета:
https://www.alpinetiming.com.au/registrations/rg135/
2. Регистрация открыта с 1 июля до 23 августа 2020 (до полуночи 00:00 по ВосточноАвстралийскому Времени) .
3. Стоимость регистрации: $10 австралийских долларов (примерно $7 американских).
4. Выбрать вариант физической активности. Здесь обилие выбора: бег, лыжероллеры, велик
(шоссе или горный), ходьба, гребля, роликовые коньки, плавание и конечно же лыжи! (для тех кто
сейчас на снегy на ледниках в горах, в Арктике или в Южном Полушарии). Также можно сделать

свой Хоппет-2020 не выходя из дома, на тренажерах - к примеру, имитатор работы лыжными
палками, гребной тренажер и проч.
5. По е-mail Вам пришлют нагрудный номер - "Hoppet 2020 - My Way".
6. Распечатать номер.
7. Провести свой Хоппет в сроки с 10-го по 23 августа.
8. Во время свого Хоппета необходимо сделать фото с номером на груди и послать в ОргКомитет,
как подтверждение.
9. Если Вы передумали и хотите поменять вид физ. активности, то можете зайти на сайт
регистрации снова, повторив Пункт 4 “Activity type”.
10. День Вашего Хоппета может быть любым (или даже несколько раз!) с 10-го по 23 августа.
Результаты и вид физ.активности Вы можете менять в этот период, но окончательно в зачёт Вы
сами себе внесёте результат одного из дней, “вид” Вашего Хоппета и время.
Результат (или изменения) Вы должны внести до полуночи 23 августа 2020 (00:00 по ВосточноАвстралийскому Времени).
Если возникли вопросы, задавайте - ответим. Конечно предвидим много вопросов, такого вида:
Как 42 км лыж можно "пересчитать" в греблю? и проч.
Диплом об участии (cертификат гонки) "Hoppet 2020 – I Did It My Way" можно скачать после 23
августа 2020.

Сувенирные футболки "Hoppet 2020 – I Did It My Way"
можно заказать на регистрации. Стоимость (пересылка
включена): $35 австралийских долларов (примерно $25
американских).
Приглашаем принять участие в Hoppet 2020 - My Way!
Участвуйте в виртуальном Kangaroo Hoppet-2020, а на
отдыхе между тренировками, читайте на нашем сайте
полезную информацию для участия в Hoppete реальном:
где и как Kangaroo Hoppet проходит в традиционном
режиме и что Вам нужно знать, чтобы приехать на
юбилейный 30-ый Kangaroo Hoppet-2021.
Ждём Вас на всех стартах Kangaroo Hoppet, не зависимо от ситуаций в мире!
Удачи!
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