
(2. RACE INFO) 
(2) Основная информация по гонке. 
 
В связи с корона-вирусом COVID-19, Kangaroo Hoppet-2020 
будет проходить в виртуальном режиме. Смотрите на нашем 
сайте отдельную страницу - Hoppet-2020 и COVID-19. 
 
Что особенно огорчает - Kangaroo Hoppet-2020 в этом году 
юбилейный, гонке исполняется 30 лет!  
Подготовили юбилейную афишу. 
 
И здорово бы собрать лыжников со всех концов мира, как это 
всегда бывает, но видать уже только через год. 
 
Юбилейный, 30-ый Kangaroo Hoppet состоится в 2021. 
Как всегда, по расписанию, 4-ая суббота августа. 
Ждём в гости 28 августа 2021! 
 
Плакат 2020-го сменил, надеемся временный и только на один 
раз, вот такой:  
 

 
Совсем непривычно смотрится наш талисман-кенгурёнок с запретом на лыжи… 
 
Тем не менее, информацию по гонке мы решили оставить- как говорится, короны приходят и 
уходят, а лыжи - это вечно! 
 
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! 
 



 
Информация по гонке в нормальном режиме. 
 
Гонка проходит в Фoллс Крике (Falls Creek) в четвёртую (последнюю) субботу августа. 
Оргкомитет (Race Office) находится в Моунт Бьюти (Mount Beauty). 
До Фoллс Крика – 30 км по горной дороге. 
 
Внимание всеx участников: 
Номера получают в Оргкомитетe (Race Office) в Моунт Бьюти (Mt Beauty). Если Вы по каким-то 
причинам не можете получить номер лично, пожалуйста свяжитесь с Секретариатом гонки (Race 
Secretary) не позднее [xx - уточним] августа 2021, чтобы договориться о передаче Вам номера 
другими путями. 
Телефон: 03 5754 1045 или по эл. почте  
(email): info@hoppet.com.au 
 
Регистрация и получение номеров. 
Регистрация участников и выдача номеров производятся 
в Оргкомитетe по такому расписанию ( !!! инфо до корона-вируса - нa август 2019): 
C 17 авг, сб. по 22 авг, чт.: 14.00 - 18.00. 
23 авг, пт.: 10.00 - 00.00 (полночь). 
24 авг, сб. - в день старта: 6.30 - 8.30. 
 
Что в стартовом наборе? 
- Конверт с Вашим именем, в нём Ваш номер. 
- На номере два электронных чипа (спина и грудь) для считывания Вашего времени. 

Осторожно с чипами: Не гнуть, не ломать, не отрывать. 
- Сувенир от главного спонсора Kangaroo Hoppet, компании AGL Hydro (электроэнергия). 
- Памятный значок Kangaroo Hoppet. 
- Памятные наклейки на лыжи. 
- Обычно что-то полезное для питания на гонке: набор сладостей, бывают энергетические гели или 
  батончики - каждый год по разному. 
- Другие мелочи.  
 
Место старта и финиша. 
Старт и финиш находятся на уютной поляне, которая называется Нордик Боул (Nordic Bowl). 
Здесь в одном месте компактно располагается старт-финиш и вся необходимая инфраструктура. 
Некоторое неудобство состоит в том, что транспорт непосредственно до стартовой поляны не 
идёт. 
 
Основная дорога из Моунт Бьюти, проходит 
через Фoллс Крик и заканчивается на Винди 
Конер (Windy Corner). От въезда в Фoллс 
Крик до Винди Конер (Windy Corner) 
примерно 1 км. На Винди Конер (Windy 
Corner) находится лыжня база Нордик 
Шелтер (Nordic Shelter), она открыта для 
всех лыжников. От базы на стартовую 
поляну Нордик Боул (Nordic Bowl) ведёт 
дорога, по которой участники добираются 
пешком или на лыжах, за 10-20 минут исходя 
из Вашего темпа. 
 

Nordic Bowl. 
(Фото. Дж. Стукало, 24 августа 2017 г) 



 

 
 

Путь на Nordic Bowl от Windy Corner. 
(Фото. Дж. Стукало, 28 августа 2010 г) 

 

 
Народ на лыжах и пешком спешит на Nordic Bowl на старт. 

(Фото. Дж. Стукало, 26 августа 2017 г) 
 
Перед стартом: 
1.   НЕ ЗАБЫТЬ ОДЕТЬ НОМЕР! 
2.   Убедиться, что оба электронных чипа (спина и грудь) на месте. 
3.   Не заслоняйте чипы на номере одеждой, рюкзаками и прочим, так как в этом случае время не 
будет считываться. И заранее еще момент: При пересечении линии финиша желательно 
выпрямиться чтобы система регистрации считала Ваш чип и номер. 
4.   Пройти регистрацию на воротах Start Registration Gate (левый нижний угол стартовой зоны) 
5.   Занять место в стартовых зонах согласно разбивке по номерам и времени старта. 
 
Если на старте-финише Вам нужна какая-либо помощь, обращайтесь к любому официальному 
представителю гонки, полиции, мед.персоналу, волонтёру или в официальную палатку для 
Информации и Справок - Information/ Passport. 



Время старта. 
Дистанции стартуют в следующем порядке: 
42 км Kangaroo Hoppet - 9:30 
21 км Australian Birkebeiner - 9:40 
7 км Joey Hoppet - 9:50 
 
Правила старта. 
Зона старта поделена на секции по 100 участников. 
За исключением элитной группы на 42 км. Там стартуют 30 номеров. 
Старт даётся “группами” с интервалом в 1 минуту. 
Когда предыдущая “Группа” ушла - следующая “Группа” (секция) передвигается на линию старта. 
Время прохождения дистанции считается по старту Вашей группы, а не по общему времени старта! 
 
Пока предыдущая дистанция полностью не закончила свой старт, лыжники других дистанций в 
зону старта не допускаются. 
 
Специально для россиян: Соблюдайте правила старта. Не стремитесь попасть в более ранние группы, 
так как финишное время берется от времени старта Вашей “группы”. То есть залезнув в группу стaрта 
на 5 минут раньше Вашей, на финише Вы все-равно получите 5 минут “штрафа”. 
И еще. Не бойтесь, что будут заторы после старта, как это происходит на почти всех европейских 
марафонах. Трасса Хоппета очень широкая, народу не так уж много и уже после первого километра 
Вы поедете достаточно свободно.Через два-три километра от старта народ уже разобьётся по группам 
и Вы покатите своим темпом и с наслаждением. 
 
Лимиты прохождения дистанций. 
На дистанциях 42 и 21 км установлены лимиты прохождения дистанции. Участники, кто не 
уложился в лимит прохождения, далее точки отсечки не допускаются. 
 
Для 42 км Kangaroo Hoppet установлены два лимита.  
Первая отсечка на 26 км -это финиш первого круга, участники проходят стартовую поляну Нордик 
Боул (Nordic Bowl). 
Лимит прохождения первого круга: до 13.00 или 3.30 часа после старта, если старт был задержан. 
 
Вторая отсечка: на втором круге перед заездом на дамбу (плотину). Пройдя первый круг, гонщики 
повторяют стартовую часть и уходят на петлю в Солнечную Долину (Sun Valley). На выходе из Sun 
Valley, гонщики пересекают дамбу (плотину) второй раз. На втором круге здесь, перед заездом на 
дамбу будет отсечка.  
Лимит прохождения второй точки отсечки: до 14.00 или 4.30 часа после старта. 
 
 
Для 21км Australian Birkebeiner установлена одна точка отсечки. 
Находится на пересечении Two Pauls Track и Paralyser - примерно 12-ый километр гонки.  
Лимит прохождения этой точки отсечки: до 12.20. 
 
 
Если в последнюю минуту перед стартом внесены какие-либо изменения по длинне гонoк, то 
лимиты прохождения будут тоже скорректированы соответственно. 



Схема Nordic Bowl, старт и финиш всех дистанций. 
 

 
 

Старт и финиш Kangaroo Hoppet. (Фото: архив Kangaroo Hoppet, 26 августа 2017 г). 
 

Nordic Bowl, Старт – финиш, вид сверху: 
- Стартовый зона - Красные флажки острой диагональю в правом верхнем углу (немного 
закрыты кронами эвкалиптов). 
- Красная арка – уход на 2-ой круг 42 км. 
- Синяя арка – финишный створ. 
- Здания с зеленой и желтой крышами – Судейская. 
- Туaлеты – цилиндрики салатового цвета в левoм углу поляны. 
- Синие палатки – всё что нужно на гонке: от первой помощи до перекуса после финиша. 
 
На стартовой (финишной) поляне находится много полезных служб. 
Вам также могут понадобится: 
- Информация и Cправки – Information/ Passport палатка. В ней же печати Worldloppet после 
финиша. 
- Туалеты (мобильные кабинки в ряд). 
- Медицинская помощь - First Aid палатка. 
- Камерa хранения – палатка Storage, Personal Effects. 
- Бюро находок – Lost & Found (совмещена с палаткой Information/ Passport). 
- Судейская. Eдинственное здание на поляне - не ошибётесь. 
- Два пункта питания (палатки). Один открывается на месте старта и работает для участников на 
42 км, когда уходите на второй круг. Пунк питания после финиша открыт для участников всех 
дистанций. Финишный коридор Вас привeдёт прямо к нему. 
 
Трассы дистанций. 
Решение по трассе зачастую принимается за минуты до старта, так как гонка проходит в горах, и 
погода имеет решающее значение. Дистанции гонок могут быть скорректированы - даже в 
последнюю минуту до старта. Это всё будет объявляться по громкой связи. Вот только проблема, 
не всегда разберешь, что они там по-английски лопочут. 
 
Время старта тоже может быть перенесено в силу погодных условий. Оргкомитет к капризам 
погоды готов. Как и к общему количеству снега. Поэтому всегда готовит несколько трасс сразу на 
все случаи. 
 
Внимание! Если погода или снег потребуют изменения трасс дистанций или времени старта, то 
эта информация будет вывешена на досках объявлений в Оргкомитете (Race Office) и на Лыжной 
Базе (Ski Shelter) на Винди Конер (Windy Corner). Также будет продублирована всем участникам 
через е-мейл, СМС сообщения и по громкой связи. 



 
Схемы дистанций. 
42 км Kangaroo Hoppet. 
Дистанция основной гонки – 42 км. Стиль – свободный. Гонка в два круга и обычно второй круг 
только частично повторяет первый. 
Схема трассы представлена на карте ниже. Первый круг 26 км - обозначен красным цветом. 
Второй круг 16 км  - обозначен черным цветом. 
 

 
Схема трассы марафона 42 км в 2018 году. 

 
Завершая первый круг, участники проходят стартовую поляну Нордик Боул (Nordic Bowl) и уходят на 
второй круг. Держитесь левой стороны (Keep Left)! Всё чётко размечено, много указателей. Для 
ясности - фото нижe: 
 
 

 
 

Участникам на 42 км через 300 метров уйти влево на второй круг. 
Остальным дистанциям - прямо, на финиш. (Фото. Дж. Стукало) 

 
Пункты питания на дистанции 42 км (Drink Stations). 
На трассе работают шесть пунктов питания (Drink Station) плюс на финише. На схеме дистанции 
они обозначены черными точками. 
 
Находятся на 4 км (Sun Valley), 9 км (Watchbed Creek), 14 км (The Park), 26 км (финиш первого 
круга, стартовая поляна), 30 км (Sun Valley) и 34 км (Watchbed Creek). 
 
На пунктах питания Вам предложат: водy, енергетический напиток 32Gi, жевательные конфеты, 
бананы, печенье и булочки. 
Вы можете везти свое дополнительное питание, если считаете нужным. 



 

21 км Australian Birkebeiner. 
Дистанция гонки Australian Birkebeiner – 21 км. Стиль – свободный. Гонка в один круг. Проходит 
по первому кругу Kangaroo Hoppet. 

 
Схема трассы Australian Birkebeiner 21 км в 2018 году. 

 

Пункты питания на дистанции 21 км (Drink Stations). 
Для лыжников работают три пункта питания (Drink Station) плюс на финише. На схеме 
дистанции они обозначены черными точками. 
 
Находятся на 4 км (Sun Valley), 9 км (Watchbed Creek) и 14 км (The Park). 
 
На пунктах питания Вам предложат: водy, енергетический напиток 32Gi, жевательные конфеты, 
бананы, печенье и булочки. 
Вы можете везти свое дополнительное питание, если считаете нужным. 
 
 
7 км Joey Hoppet. 
Дистанция гонки Joey Hoppet – 7 км. Стиль – свободный. Гонка в один круг и идёт по первым 7-ми 
километрам марафонской трассы - петля Солнечнoй Долины (Sun Valley). 

 

Схема трассы Joey Hoppet 7 км в 2018 году. 
 
Пункты питания на дистанции 7 км (Drink Stations). 
На трассе работаeт один пункт питания (Drink Station) плюс на финише. На схеме дистанции он 
обозначен черной точкой.  
Находится на 4 км (Sun Valley). 
 
На пункте питания Вам предложат: енергетический напиток 32Gi, вода и жевательные конфеты. 
Вы можете везти свое дополнительное питание, если считаете нужным. 



 
После финиша. 
Поборовшись на финише примерно как вот эти ребята: 
 

 
 

Золото и cеребро в Хоппетe-2017 разделили десятые доли секунды... 
(Фото: Ф. Марсланд (F. Marsland, www.skiandsnowboard.org.au) 

 
 
 

 
Хоппет-2017: Победил Майлс Хавлик (США); Филлип Белингам (Австралия) - второй. 

(Фото: архив Kangaroo Hoppet, 26 августа 2017 г). 
 
После пересечения финишной черты, Вы попадаете во флажковый коридор, в котором Вам вручат 
памятный значок Хоппета. Далее флажки Вас приведут к пункту питания на финише (см. фото 
ниже). 
 
Здесь Вы можете перекусить после гонки. На Ваш выбор: фрукты, жевательные конфеты, печенье, 
булочки, энергетический напиток 32Gi и вода. 
 



 

 
Nordic Bowl. Старт и финиш с высоты птичьего полёта. 

(Фото: архив Kangaroo Hoppet, 26 августа 2017 г) 
 
 
Результаты, Финишные протоколы. 
1.   Предварительные результаты вывешиваются на стенде на финише по мере прохождения 
участниками. 
2.   Окончательные результаты по каждой дистанции (общие и по каждой возрастной группе) 
будут вывешены на стендax в зале награждения, в Моунт Бьюти. 
3.   На официальном сайте Хоппета (после обработки):  http://www.hoppet.com.au 
 
Печати в Worldloppet паспорт. 
Вы можете поставить печать о прохождении своей дистанции: 
1.   На финише. Обращайтесь в киоск (палаткy) Information/ Passport (Информация и Cправки). 
2.   В Оргкомитете после гонки и в последующие дни. 
3.   На церемонии награждения, в Моунт Бьюти. 
 
Дипломы об участии. 
Вы можете считать копию диплома со своим финишным результатом по этой ссылке: 
http://alpinetiming.com.au/r66 
 
Фотографии. 
На гонке работают фотографы компании Top Shots. 
Вы можете посмотреть фотографии и приобрести понравившиеся по этой ссылке: 
http://www.fallscreekphotos.com.au 
 
Видео. 
Компания The Snow TV будет снимать репортаж о гонке для австралийского и мирового 
телевидения. Видео можно будет посмотреть, посетив интернет-сайт компании: www.SnowTV.com 
 


