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ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

На соревнованиях применяются правила, регламентированные Федерацией спортивного ориентирования 

Финляндии (SSL) и правила организаторов мероприятия. Правила SSL доступны на 

сайте www.suunnistusliitto.fi. Окончательные инструкции будут опубликованы на информационном стенде с 

результатам и на сайте Куопио-Юколы в субботу 14.6. в 10.00 часов. 
 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Территория проведения соревнований расположена на самом большом острове Финлянди - Сойсало (Soisalo), в 

районе Куопио Вехмерсалми, в лесистых окрестностях деревни Рютокюля. Местность состоит в основном из 4 

больших холмов и одного узкого водораздела. Имена  Гора Хууха, Восходящая Гора и т.д. говорят нам о том, что 

мы находимся в горах провинции Саво. Набор высоты на дистанции будет превышать среднестатистический 

набор на соревнованиях Юкола. Пробегаемость местности в среднем хорошая, но тяжёлая из за мягкой почвы. 

Местами подо мхом скрываются скользкие скальные покрытия. Местность пересекает одно поле и деревенская 

дорога.  

 

На местности кое где есть вырубки разной давности, на которых слегка видны следы лесорубных машин. В конце 

2013 года ураган повалил местами деревья на окраинах полей. В большенстве все деревья убраны. 

 

Особенно в северной части местности много высоких опасных скал. На карте они обозначены, как 

непреодолимая скала =>201.1 ( пример ниже). На местности самые непреодолимые скалы обозначены белыми 

ленточками и "Юкола запретная зона" ленточками. Будьте осторожны!!! 

  

 

 

КУСОЧЕК КАРТЫ 

 

РАЗНЫЕ СКАЛЫ:  

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СКАЛА 

  201   

  201.1.   

Маленькая скала 203.1.  

 

На участках местности со множеством камней, на карте обозначаются камни высотой 140 см и выше. 

В остальных местах начиная от 1 метра. На местности постройки для телевиденья не обозначены. В 

легендах не обозначены пункты, на которых будет производиться съёмка. 

http://www.suunnistusliitto.fi/


КАРТА СОРЕВНОВАНИЙ И ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

 

Карта соревнований составлена согласно правилам международной федерации ориентирования: шесть цветов с 

обозначением открытых каменистых участков, масштаб 1:10 000, высота сечения – 5 метров. Основа карты 2009 

года, дополнения Юсси Силвеннойнен 2010 -12, обновления и внешний вид - Юхани Йетсонен 2013 - 14. Карта 

напечатана в марте 2014 года и имеет пластиковое покрытие. Описание контрольных пунктов (легенды КП) 

впечатаны в карту. Код контрольного пункта указан на карте рядом с порядковым номером контрольного пункта. 

Карта эстафеты Венла (Venla) и эстафеты Юкола (Jukola) напечатаны в формате A3. 

 

Раньше на этой местности не было сделано карт для ориентирования. Карту местности нельзя увидеть до 

соревнований. 

 

 
ВЕНЛА: в некоторых местах дистанции линия, соединяющая пункты может проходить через один из предыдущих 

пунктов!!!) 

ЗАПРЕТНЫЕ ЗОНЫ 

 

На местности соревнований есть болото, обозначенное, как непроходимое. Для безопасности оно отмечено как 

запретная для пробегания зона. 

 

Запретные и опасные зоны обозначены на карте соревнований особыми символами (вертикальными красными 

линиями) и на местности ограждены специальными лентами. Передвижение по огороженным участкам 

категорически запрещено. Запретные дороги отмечены на карте красными крестиками. Кроме того, запрещается 

передвижение по полям, обозначенным на картах желтым цветом с черными точками. На местности также есть 

небольшие запрещённые территории, например место гнездовки птиц, которые обозначены лентой на 

местности, но не в карте. 

 

Специальная лента для обозначения запретных зон показана на фотографии ниже и видна у модели 

контрольного пункта. Особые символы для обозначения запретных зон показаны ниже. 

 

     

Лента для обозназения запретных зон  Символы для обозназения запретных зон.  



ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

 

Порядок участников команды для обеих эстафет может быть указан в интернете на сайте 

www.jukola.com/2013/kilpailuinfo/ilmoittautuminen с использованием пароля, который выдается каждому клубу 

отдельно. Порядок участников команды для обеих эстафет должен быть назван  до 18.00 часов 13 июня 2014 

года. Порядок участия может быть указан непублично, в этом случае он станет публичным в 18.00 часов 13 июня 

2014 года на сайте Куопио-Юколы. 

 

О любых изменениях, внесенных после регистрации, и причинах таких изменений необходимо сообщать в 

информационный центр не позднее, чем за час до начала соревнования. В зависимости от обоснованности 

причин изменений наблюдательный орган соревнований вправе их принять или отклонить. 

 

Список команд будет размещен в интернете в пятницу 13 июня в 18.00 часов и на информационном стенде с 

результатами в субботу 14 июня в 12.00 часов. 

 

Лица, составляющие списки команд, несут ответственность за предоставляемую информацию. Необходимым 

требованием при заполнении регистрационной формы является соблюдение возрастных ограничений, 

распространяющееся на молодых участников соревнований (должно исполниться 15 лет в этом году). 

Информация о каждом участнике команды, внесенном в список, должна быть достоверной.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Материалы для участия в соревнованиях можно получить в пятницу 13 июня с 10.00 до 22.00 и в субботу 14 июня 

с 8.00 до 22.00 в информационном центре. Материалы выдаются только при предъявлении клубной карты (её 

пришлют на ваш адрес электронной почты в начале июня) на получение материалов и при условии оплаты всех 

необходимых сборов, а также при наличии подтверждения конечного списка участников команды. 

 

Пакет материалов включает номера для участников команды, электронные чипы, приобретенные или взятые 

напрокат (Emit) и талон на возврат карты (1 талон на клуб, в пакете материалов ведущей команды клуба 

эстафеты Юкола). Обращаем Ваше внимание на то, что организаторы не предоставляют крепежные булавки. 

Крепежные булавки можно будет приобрести в информационном центре по цене 3 €/30 штук. 

 

НОМЕРА УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Порядковый номер участия в соревнованиях зависит от результатов эстафет Венла (Venla) и Юкола (Jukola) 

2013 года. Первая команда клуба использует наименьший порядковый номер. Участники соревнований должны 

беречь штрих-код на номере от повреждений до тех пор, пока он не будет считан на входе в стартовую зону или 

зону передачи эстафеты. 

 

Номер должен быть полностью виден в течение всего забега. Обращаем ваше внимание, что организаторы не 

предоставляют участникам крепежных булавок и о креплении номеров участника должны позаботиться заранее. 

Команда будет дисквалифицирована, если во время забега номер будет намеренно снят. 

Надежность крепления номеров проверяется на пропускном пункте. 

 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ ЭМИТ 

 

На соревнованиях используется система электронной отметки - ЭМИТ. Каждая команда должна иметь не менее 

трех электронных Эмит-чипов (Emit). Один и тот же Эмит-чип можно использовать для участия в эстафетах 

Венла (Venla) и Юкола (Jukola). Один и тот же Эмит-чип нельзя использовать для участия в последовательных 

этапах или в разных командах в одной и той же эстафете. Каждый участник команды получает специальный 

http://www.jukola.com/2013/kilpailuinfo/ilmoittautuminen


контрольный талон на Эмит, который необходимо крепить к чипу таким образом, чтобы был виден текст. Каждый 

участник должен вписать в этот лист J, если он участвует в эстафете Юкола (Jukola), или V – для эстафеты 

Венла (Venlat), номер команды и этапа. 

 

Во время регистрации команд номера Эмит-чипам не присваиваются, они будут зарегистрированы в системе 

результатов на месте проведения соревнований, когда участники перейдут в зону старта или передачи 

эстафеты. После этого Эмит-чипы проходят очистку (обнуление) на участке, ведущем в зону старта или 

передачи эстафеты. Участникам запрещено менять свои Эмит-чипы после того, как они будут зарегистрированы 

в системе результатов.  

 

Если ваш Эмит-чип вдруг окажется не работающим, организаторы выдадут вам новый работающий чип. После 

пробегания своего этапа вам нужно будет подойти в инфо, оплатить аренду чипа, вернуть его и получить свой 

старый чип. 

 

После передачи эстафеты или финиша данные с Эмит-чипа каждого участника считываются в специальных 

пунктах для считывания. В случае возникновения ошибок или недоразумений участник будет перенаправлен в 

пункт проверки данных, к так называемой Стене плача. 

 

Аренду Эмит-чипов у организаторов можно оформить заблаговременно перед началом соревнований (10 €/шт.). 

В этом случае они будут выданы клубу вместе с материалами. Эмит-чипы можно также взять напрокат 

непосредственно перед началом соревнований в информационном центре (10 €/шт.). Взятые напрокат Эмит-

чипы должны быть возвращены в информационный центр в полном комплекте, выданном команде. За утерю 

Эмит-чипа взимается штраф в размере 80 евро. 

 

ПРОВЕРКА ЭМИТ-ЧИПА 

 

В центре соревнований рядом с информационной палаткой и входом в зону старта или передачи эстафеты 

находятся пункты для очистки Эмит-чипа от данных (обнуление), а также модель контрольного пункта, где 

участник может ознакомиться с системой электронной отметки на контрольных пунктах и проверить свой Эмит-

чип.  Если красный свет мигает во время проверки, Эмит-чип работает. Контрольные пункты на дистанциях 

аналогичны модели контрольного пункта (без красного света). Что бы вы точно отметились на пункте, вам нужно 

эмит-чип вложить в отверстие на станции и слегка прижать, что бы на картонном вкладыше тоже остался след. 

Это будет для судей подтверждением, что вы были на пункте, если произойдёт сбой в электронной системе по 

каким-либо причинам. 

 

СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ 

 

Участникам соревнований запрещается использование шиповок с большими металлическими шипами (спайк). 

Контроль за исполнением данного требования будет осуществляться на входе в стартовую зону и на выходе из 

зоны передачи эстафеты. Нарушение требования повлечет за собой дисквалификацию всей команды. 

Участникам соревнований разрешается использование обуви с протекторами. 

 

GPS СЛЕЖЕНИЕ (СЛЕЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ) 

 

Обе эстафеты отслеживаются с помощью системы слежения (глобальной системы навигации). Организаторы 

выбирают двадцать человек из лучших команд, которые будут нести GPS передатчики на каждом этапе. 

Организаторы помогают участнику получить передатчик рядом с пропускным пунктом. GPS  передатчик вам 

нужно получить не позднее, чем за 15 мин до вашего старта. Спортсмен должен сам позаботиться, что бы у него 

был передатчик. После того, как этап пройден, участник возвращает передатчик организатору. Команды, которые 

откажутся нести GPS передатчики, будут дисквалифицированы. Организаторы могут поменять команды, которые 

будут нести передатчики в течении соревнований. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ GPS-ПЕРЕДАТЧИКОВ И МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ВО ВРЕМЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Во время соревнований разрешается использовать собственные GPS-передатчики, если они не снабжены 

картой. Во время соревнований запрещено использовать данные, записанные в целях улучшения результатов 

соревнований. Использование мобильного телефона разрешено только в целях безопасности, однако, телефон 

должен быть отключен в зоне передачи эстафеты и во время соревнования. Использование мобильного 

телефона допускается только в экстренных случаях. Фотографирование карты во время соревнований 

запрещено.  На местности могут быть фотографы. 

 

РАЗМЕТКА 

От точки старта и передачи эстафеты разметка идёт  сплошной лентой по обеим сторонам коридора до пункта К 

(пункт начала ориентирования). От последних КП такие же ленты ведут к месту передачи эстафеты и на финиш. 

Все участники, следующие к финишу или к точке передаче эстафеты, следуют по отмеченному лентами 

коридору до моста. После моста участники разных этапов направляются по разным коридорам к точке передачи 

эстафеты или финишу. В пункте разделения над каждым коридором находится хорошо читаемый номер. 

 

ЗОНА СТАРТА 

 

Зона старта находится за финишной линией. Попасть в зону старта можно через пропускной пункт с текстом 

«Suomen suurin kuntokoulu». Участники не смогут покидать зону старта после очистки (обнуления) Эмит-чипа. 

Зона старта оборудована туалетом и кранами с питьевой водой. Инструкции относительно массового старта 

будут выданы позднее. 

 

Эстафета Венла начинается в субботу 14 июня в 14.00 и эстафета Юкола начинается в 23.00 часов. Пропускной 

пункт для обеих эстафет открывается за один час до старта. Участники должны прибыть к пропускному пункту не 

позднее, чем за 20 минут до старта.  

 

Действие в зоне старта:                 

В обеих эстафетах в зоне старта следует действовать согласно инструкциям ведущего и организаторов 

соревнований.  Участники подходят к картам примерно за 7 минут до стартового выстрела по команде ведущего 

соревнований. Одновременно закрывается вход в зону старта. Место участника указано на поле лентами с 

номерами. Карты выдаются прямо в руки участников. Каждый участник проверит, что номер на карте 

соответствует стартовому номеру его команды. Участник сам ответствен за выбор правильной карты. Карта 

скреплена скотчем от предварительного просмотра, и его можно удалить только после выстрела, дающего старт 

соревнованиям. Если участник откроет карту до выстрела, команда будет дисквалифицирована. 

Участники, прибывающие после закрытия входа, получат свои карты от организаторов после старта. 

Строго запрещено двигаться вперед до стартового выстрела. Старты записываются на видео, поэтому команда, 

совершившая или спровоцировавшая фальстарт, будет дисквалифицирована. 

Подробные инструкции о порядке в зоне старта находится на сайте Куопио-Юколы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И СИСТЕМА ОТМЕТКИ 

 

Контрольные пункты на дистанциях аналогичны модели контрольного пункта, которая расположена рядом с 

пунктом информации. Контрольные пункты для этапов 1–3 в эстафете Юкола (Jukola) снабжены отражателями. 

Последовательность прохождения контрольных пунктов — согласно указанному на карте и в легенде. 

Порядковый номер и контрольный код КП обозначен на карте рядом с кружком контрольного пункта. Коды 

некоторых КП отличаются от тех кодов, которые заносятся на карточку отметки Эмит, то есть на электронном 

табло карточки Эмит может отображаться номер, отличающийся от контрольного кода. Во время соревнований 

необходимо отмечаться в зоне передачи эстафеты и на финише. 

 



ПИТЬЕВЫЕ ПУНКТЫ И ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

Расположение питьевых пунктов и первой медицинской помощи обозначено на карте тем же цветом, что и 

дистанция в соответствии с описаниями на карте. Предлагаемые напитки – спортивные напитки «Dexal» и 

питьевая вода. На питьевых пунктах также находятся мусорные контейнеры и палки для упаковок от 

энергетических гелей и другого мусора. 

 

Команда первой медицинской помощи и пункт отдыха находятся в зоне передачи эстафеты и в финишной зоне. 

Станция первой помощи расположена в центре соревнований. 

 

ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ 

 

Преодолев последний контрольный пункт, участники бегут по отмеченному коридору, через мост к месту 

передачи эстафеты (см. отмеченный маршрут). Участники должны отметиться в зоне передачи эстафеты. 

Развернутая карта передается организаторам. Участник продолжает свой путь к пронумерованному стенду с 

картами для того, чтобы взять карту для следующего этапа, соответствующую номеру его команды. Чтобы снять 

карту со стенда, ее необходимо приподнять вверх! 

 

Затем участник передает карту следующему члену команды, ожидающему в точке, где происходит передача 

эстафеты. В точках, где происходит передача эстафеты, имеется также информация о местах, занимаемых на 

данном этапе каждой командой. Номер участника должен быть виден во время передачи эстафеты и во время 

прибытия к стенду с картами.  

Участник сам ответствен за выбор правильной карты для следующего этапа. Использование не той карты ведет 

к дисквалификации.  Если карту участника уже забрали, он сообщает об этом ответственному лицу у стенда с 

картами. Участника отправляют к месту хранения резервных карт, которое находится рядом с изгородью, где 

происходит передача эстафеты. Участник получает новую карту, однако потраченное время не компенсируется. 

 

Только участник, имеющий номер, может попасть в зону передачи эстафеты через пропускной пункт. 

Прибывающих участников видно с места передачи эстафеты за 150 метров до их прибытия на нее. В зоне 

передачи работают компьютеры, где каждый участник может посмотреть, когда члены его команды отмечались 

на предыдущих этапах и контрольных пунктах. В зоне передачи эстафеты имеется также туалеты и краны с 

питьевой водой. 

 

Если участник опоздает (прибудет в зону передачи после того как член его команды с предыдущего этапа уже 

забрал карту следующего этапа и покинул зону передачи),  он сообщает об этом ответственному лицу у стенда 

передачи. Тогда участник получит карту, которую уже забрали со стенда с картами. 

 

Прибегающие участники могут покинуть зону передачи эстафеты только через пункт очистки (обнуления) Эмит-

чипа. Время передачи эстафеты и место команды определяются по отметке на контрольном пункте, где 

происходит передача эстафеты. Отметки на КП, где происходит передача эстафеты, и на финише записываются 

на видео. Пожалуйста, не забывайте о пересекающихся потоках движения по обеим сторонам зоны передачи 

эстафеты! Не оказывайтесь на пути участников эстафеты. 

 

ФИНИШ 

Преодолев последний контрольный пункт финального этапа, участники пересекают мост и по отмеченному 

маршруту направляются к финишу. Финиширование первых 50 команд будет определяться по времени 

пересечения ими финишной черты, финиширование остальных команд – по времени отметки на последнем 

контрольном пункте, который находится за чертой финиша. Обратите внимание, что время отметки 

соответствует времени убирания Эмит-чипа от станции. Отметки на финише записываются на видео. Все 

участники сдают свои карты организаторам после того, как сделают последнюю отметку. Данные с Эмит-чипа 

участника последнего этапа потенциальной команды-победителя считываются сразу же после пересечения 



финишной черты, остальные участники следуют по отмеченному маршруту к пункту проверки и очистки Эмит-

чипа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Во время соревнований результаты будут представлены на стенде результатов и на сайте Куопио-Юколы 

www.jukola.com/2014. О любых ошибках необходимо сообщать в пункт проверки, называемый Стеной плача. 

Информация о дисквалифицированных командах размещается на стенде результатов, а также объявляется 

ведущим соревнований по радио. Окончательные результаты публикуются на сайте Куопио-Юколы после 

соревнований. 

 

 

СТЕНА ПЛАЧА 

 

За разрешением спорных вопросов можно обратиться в пункт проверки, называемый Стеной плача, который 

находится недалеко от пропускного пункта и пункта считывания контрольных отметок. Он занимается 

разрешением спорных ситуаций с 13.10 субботы 14 июня до 16.00 воскресенья 15 июня. Здесь принимаются 

решения о дисквалификации команды, при необходимости вместе с капитаном команды, которого вызывает 

ведущий соревнований. Здесь же принимаются любые жалобы и заявления о нарушениях. 

 

ВЫБЫВАНИЕ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Выбывший или дисквалифицированный участник может передать эстафету независимо от того, прошел он 

маршрут или нет. Команда вправе продолжать эстафету до финиша. Дисквалификация участников отражается 

затем в результатах соревнований. Если выбывшая или дисквалифицированная команда отстает от 

лидирующей команды менее чем на полчаса, команда будет задержана при передаче эстафеты для того, чтобы 

время разрыва с лидирующей командой увеличилось минимум до получаса. Следующий участник должен 

обратиться к организаторам, ожидающим у информационного стенда пункта передачи эстафеты, а затем начать 

соревнование по сигналу организаторов. 

Сошедший участник должен пройти как и все по финишному коридору в зону передачи карт и затем в пункт 

проверки Эмит-чипов. . Если участник, выбывший из соревнования, не может прийти через зону передачи к 

пункту проверки Эмит-чипов, капитану команды должен сообщать о выбывании у Стены плача и в то же время 

возвратить соревновательную карту. Участники, выбывшие из-за полученных травм, сдают свои карты 

медицинскому персоналу. Такие команды будут отмечены отдельно в списке на информационном щите в зоне 

передачи эстафеты. 

Вся команда будет считаться выбывшей, если хотя бы один из участников не пройдёт всю дистанцию. 

 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

Обслуживающему персоналу и тренерам запрещено находиться в зоне старта и передачи эстафеты. 

Необходимые услуги могут быть оказаны из зрительской зоны. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ПАЛАТКИ 

 

Служебные палатки клуба устанавливаются в зонах, которые были предварительно зарезервированы и 

отмечены организаторами. Зоны, расположенные в первом ряду, зарезервированы для лучших команд, 

участвовавших в эстафетах Юкола (Jukola) и Венла (Venla) 2013 г. (50 лучших команд эстафеты Юкола и самые 

лучшие эстафеты Венла). Другие клубы размещаются в порядке очереди. Все проходы должны быть 

свободными. Разведение костров и размещение в лагере спальных палаток запрещено. Запрет 

распространяется также на использование туристическых плиток и газовых горелок. 

 



ИНТЕРВЬЮ И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 

 

Интервью будет организовано после очистки Эмит-чипа или в пресс-центре.  Для команд-победителей обеих 

эстафет проводится пресс-конференция непосредственно после пересечения ими финишной прямой и в 

соответствии с данными им указаниями. 

 

ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 

 

Двадцать пять лучших команд, принимающих участие в эстафете Юкола (Jukola) и двадцать лучших команд, 

принимающих участие в эстафете Венла (Venla) будут награждены медалями и почетными знаками. Лучшие 

команды по результатам обеих эстафет получат специальные призы. Награждение проходит на праздничной 

сцене. Начало церемонии награждения победителей эстафеты Венла (Venla) – в 19.45 в субботу 14 июня в 

начале традиционного праздника Юкола (Jukola). Для победителей эстафеты Венла зарезервированы места 

возле сцены. Победители рассаживаются до начала праздника Юкола не позднее 19.35. Начало церемонии 

награждения победителей эстафеты Юкола (Jukola) – в 9.30 в воскресенье 15 июня. Победители эстафеты 

Юкола также рассаживаются рядом со сценой до начала фестиваля не позднее 9.20. 

Во время церемонии победителям запрещается нести рекламные флаги или любые другие дополнительные 

атрибуты, кроме знамени и эмблемы своего клуба. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРТ 

 

Возвращение карт Венла (Venla) и Юкола (Jukola) начинается в информационном центре в воскресенье 15 июня 

в 9.20 или сразу же после массового старта. Контрольные карты (1 карта/команда), включающая все 

контрольные пункты всех команд, а также карты с нанесенными трассами раздаются в обмен на карты возврата. 

Такие карты возврата включены в раздаточные материалы первой команды клуба. 

По желанию все карты всех команд клуба могут быть отправлены по почте (стоимость услуги: 10 €). Для 

получения карт по почте обращайтесь в информационный центр. За отправку больших посылок и за отправку за 

границу взимается отдельный почтовый сбор. 

 

ПОСЛАНИЕ ЭСТАФЕТЫ ЮКОЛА (JUKOLA) 

 

Традиционное послание эстафеты Юкола (Jukola) будет зачитано и получатель послания будет объявлен сразу 

же после пересечения финишной линии командой-победителем. 

 

ОСОБАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭСТАФЕТ ВЕНЛА (VENLA) 

 Этап Длина 

(км) 

Расчетное 

время (мин) 

1 5,0–5,2 35 

2 4,9–5,1 34 

3 6,6–6,8 50 

4 7,3–7,5 53 

Итого 24,4 км 2 ч 52 мин  

 

На всех этапах есть система рассеивания. Все этапы включают в себя около 1000 м маркированной трассы. 

Участники 1999 года рождения и ранее могут участвовать во всех этапах эстафеты. Для них предлагаем бежать 

1 и 2 этапы. 

 



Начало эстафеты: 

Соревнование начинается в субботу 14 июня в 14.00 массовым стартом. Участники должны подойти к 

считывающему устройству не позднее, чем за 20 минут до старта. После того, как информация будет считана с 

Эмит-чипа и Эмит-чип будет очищен, участники направляются в зону старта. 

 

Закрытие этапов и массовый старт: 

Эстафета заканчивается в 18.30. Массовый старт для этапов 2–4 начнется у стендов с картами в 18.45. 

Участники должны подойти к считывающему устройству не позднее, чем за 20 мин. до массового старта. После 

того как информация будет считана с Эмит-чипа и Эмит-чип будет очищен — участники направляются к картам 

за 5 минут до массового старта в соответствии с указаниями ведущего и организаторов соревнований. 

Участники, совершившие фальстарт, дисквалифицируются. Эстафета Венла (Venla) закрывается в 22.00. Для 

команд, успешно завершивших эстафету, подсчитывается окончательное время. 

 

  ОСОБАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭСТАФЕТ ЮКОЛА (JUKOLA) 

 

Эта

п 

Длина (км) Освещен

ность 

Расчетное 

время (мин) 

1 10,0–10,2 светло/с

умерки 

71 

2 11,4–11,6 темно 83 

3 10,0–10,3 Темно/су

мерки 

71 

4 7,5–7,7 сумерки/

светло 

48 

5 7,6–7,7 светло 47 

6 10,6–10,8 светло 70 

7 13,9–14,1 светло 89 

Итого 71,9 км 7 ч 59 мин  

На всех этапах есть система рассеивания. Все этапы включают в себя около 1000 м маркированной трассы. 

Солнце садится в субботу 14 июня в 23.17 и восходит в воскресенье 15 июня в 3.02. Участникам 1999 и 1998 года 

рождения предлагается бежать этапы 4–5. Некоторые этапы будут проходить вблизи центра соревнований. 

Спикер будет объявлять, когда лидирующие команды будут приближаться к центру соревнований. 

 

Начало эстафеты: 

Соревнование начинается в субботу 14 июня в 23.00 массовым стартом. Участники должны подойти к 

считывающему устройству не позднее, чем за 20 минут до старта. После того, как информация будет считана с 

Эмит-чипа и Эмит-чип будет очищен, участники направляются в зону старта. 

 

Закрытие этапов и массовый старт:   

Эстафета заканчивается в воскресенье 15 июня в 8.45. Команды, которым не передали эстафету до 8.45, могут 

приять участие в двух массовых стартах. Массовый старт для этапа 7 начинается в 9.00, а для этапов 2–6 в 9.20. 

Участники должны подойти к считывающему устройству не позднее, чем за 20 мин. до массового старта. После 

того, как информация будет считана с Эмит-чипа и Эмит-чип будет очищен, участники этапа 7 направляются за 

картами за 5 минут до массового старта в соответствии с указаниями ведущего и организаторов соревнований. 

Участники этапов 2–6 направляют в зону ожидания. После первого массового старта участники этапов 2–6 



направляются к картам в соответствии с указаниями ведущего и организаторов соревнований. Участники, 

совершившие фальстарт, дисквалифицируются. Эстафета Юкола (Jukola) закрывается в 15.00. Для команд, 

успешно завершивших эстафету, подсчитывается окончательное время. 

 


