Открыта регистрация на 17-й чемпионат Европы по рогейну, который пройдет
в Эстонии
4–5 сентября в Отепя соберутся основные поклонники рогейна – там будет
проводиться 24-часовой рогейн. Также в программе – 6-часовой народный
рогейн. Организаторами чемпионата Европы являются некоммерческое
объединение MTÜ Seiklushunt и Союз спортивного ориентирования Эстонии.
Эстония и ранее принимала чемпионат Европы по 24-часовому рогейну – в
2005 году в Ныва и в 2014 году в Орава. В 2008 году в Карула также проходил
и чемпионат мира по рогейну.
Рогейн, или командное ориентирование по выбору, становится все более заметным
видом спорта среди жителей Эстонии. «Рогейн проводится в Эстонии по 15 раз за
год, и среднее количество участников составляет от 200 до 800 человек. С одной
стороны, популярности данного вида спорта способствовала его доступность для
всех, так как каждый может выбрать для себя трассу подходящей длины. С другой
стороны, люди поняли, что рогейн – это хороший способ двигаться на природе и
открывать для себя новые интересные места. Кроме того, в последние годы
представители Эстонии выиграли значительное количество медалей на
соревнованиях по рогейну во всех классах – это побудило других спортсменов,
занимающихся видами спорта, требующими выносливости, также заинтересоваться
рогейном и спортивным ориентированием», – проливает свет на ситуацию в
Эстонии руководитель проектов MTÜ Seiklushunt Арви Антон.
По словам мастеров трассы Таави Татси и Маркуса Пуусеппа, соревновательная
территория размером 300 км и около 100 контрольных пунктов заведут участников
во всем известные и, в том числе, новые места Отепя. “Участники почувствуют
своими ногами трассы Тартуского марафона и лыжного кубка мира, взлетят на
трамплинах чемпионата мира по ралли, насладятся потрясающими видами озер и
возвышенностей природного парка, а также будут ориентироваться в ночных
лесах”,- описывает Пуусепп предстоящее соревнование.
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«Мы весьма оптимистичны в отношении чемпионата Европы этого года и ждем его
с нетерпением. Во-первых, у нашей команды впервые появилась возможность
организовать что-то настолько масштабное. В то же время глобальная
нестабильная ситуация мешает строить какие-либо масштабные планы», –
констатирует Антон. Однако в соревнованиях по рогейну организаторы убеждены,
что участников в соревновательном центре можно будет в достаточной степени
рассредоточить и во время соревнований участники будут разбросаны по всему
уезду, так что не стоит опасаться заражения. «Вдохновляет и то, что эстонцы –
победители прошлогоднего чемпионата Европы, который проходил в Латвии, смогут
теперь постараться доказать свое превосходство в домашней обстановке!», –
добавляет Антон.
Более подробную информацию
www.seiklushunt.ee/uritus/erc21
Pегистрация: https://eventor.ee/
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