
Техническая информация 
 

Эстафета Халикко 
Суббота 23.10.2010 в Коккила, Сало 

 
Карта 
 
1:10000, сечение рельефа 5 метров, печать 10/2010, картограф Юсси Сильвенойнен. Размер 
карты - формат А4 на всех этапах. На обратной стороне карты  напечатан номер команды и 
номер этапа. Карты герметизированы. 
 
Местность 
 
Скальная, с мелкими формами рельефа. Проходимость в основном хорошая. 
 
Использование обуви с металическими шипами 
 
Запрещено пользоваться обувью с металическими шипами впереди (т.н спайками) 
 
Запрещеные районы 
 
Исключение из правил соревнований. Возделываемые поля с точками не запрещены для 
бега. 
 
Контрольные пункты 
 
Оборудованы станциями отметки Эмит. Легенды впечатаны в карту. Номер кп напечатан на 
карте рядом с порядковым номером кп, например 5-47. На местности большое количество 
кп. Проверяйте внимательно коды кп. 
Внимание! На некоторых кп код отличается от показателя чипа эмит, имеющего экран. 
 
Система отметки Эмит 
 
В соревновании используется Эмит. У команды должно быть в наличии или 15 (у каждого 
участника свой) или 8 эмитов. Во втором случае участники 14 и 15 этапа пользуются своими 
эмитами. Другие этапы используют оставшиеся 6 эмитов, соответственно чередуясь. Номера 
эмитов считываются при регистрации участников. Один и тот же эмит нельзя 
использовать в различных командах. Спортсмен, не прошедший регистрацию перед 
стартом, будет дисквалифицирован. После прохождения регистрации происходит 
обнуление Эмита. 
 
Поименная заявка 
 
Подается до 20.00 пятницы 22.10.2010 с указанием группы спортсмена. Номера эмитов 
указывать не нужно. Они считываются при прохождении регистрации. 
Последнии изменения подаются в секретариат не позднее 10.30 в день соревнований. 
Материалы соревнований будут выдаваться в центре соревнований на информации. 
Внимание! Штрих-код на нагрудном номере не подгибать. Внимание! Использование 
своих булавок. 



Арендованные Эмиты возвращать после соревнования на информацию. За утерянный Эмит 
будет взиматься плата в размере 50 евро. 
 
Этапы и дистанции 
 
Этап Дистанция Длина Bремя  Набор высоты Время передачи эстафеты Сложность Ограничение в участии 
1           А              5,4 км     31            150                     11.31                            сложный         все 
2           АВС         5,4 км     34            150                     12.05                            сложный         все 
3           АВС         2,8 км     20            70                       12.25                             легкий            все 
4           АВС         3,5 км     25            125                     12.50                             средний          все 
5           АВС         5,5 км     33            185                     13.23                             сложный        все 
14         А               3,5 км    22            125                      13.45                             средний         женщина 
15         А               7,9 км    45            245                      14.30                             сложный        все 
 
Смотровой пункт 
 
Все этапы, за исключением третьего, будут проходить через смотровой кп в центре 
соревнований. Кроме этого будет организован онлайн. 
 
Формат соревнования 
 
На первом этапе стартует один участник команды, который отправляет на второй этап 
одновременно трех участников на дистанции 2А, 2В  и 2С. Обязательное соблюдение 
очередности растановки по этапам. Номер дистанции указан на обратной стороне карты. 
На этапах 2-5 от команды бегут по три участника на этапе, каждый проходя свою дистанцию.  
На 14 этап участник уходит только после того, как все три участника с 5 этапа придут на 
финиш. 
 
Старт 
 
Общий старт первого этапа в 11.00. Начало регистрации участников первого этапа в 10.30. 
Регистрация участников второго этапа начнется сразу после старта первого этапа. Во 
избежании спешки подходите на регистрацию заблаговременно. 
После считывания штрих-кода с номера участника будет проходить обнуление чипа Эмит. 
Проход в район передачи эстафеты только через пункт регистрации участников. 
 
Передача эстафеты 
 
На всех этапах - отметка на финише. Карта отдается судье на финише.  
Участник с первого этапа передает три карты участникам второго этапа, которые 
распределяют карты между собой, согласно очередности указанной в поименной заявке на 
эстафету. Это обязательно для правильности результатов. 
На этапах 2-5 участник, приходящий на финиш, снимает верхнюю карту с номером своей 
команды и передает ее последующему участнику. 
Первые два участника с 5 этапа снимают разноцветные листки (красный и желтый) и 
передают их участнику 14 этапа. Последний, приходящий на финиш, участник с 5 этапа 
снимает и передает карту участнику 14 этапа, который по пути на пункт К сдает цветные 
листки судье-контролеру. 
Команда, взявшая не свою карту, будет дисквалифицирована. Команда, у которой участник 
14 этапа не передаст цветные листки судье-контролеру, будет дисквалифицирована. В 
случае, если на стенде передачи не окажется нужной карты (например по ошибке взятой 
другой командой) участник получает от судьи резервную карту. Участник, 



отправляющийся на свои этап обязан проверять правильность полученной карты. 
Команда несет ответственность за передачу правильной карты и в том случае, если 
какой-либо участник команды будет отставать по времени на один этап. Последнее 
время для передачи эстафеты в 14.45. 
Участникам дисквалифицированной команды разрешается беспрепятственно продолжить 
эстафету, если отставание команды от лидера больше 20 минут. Если отставание 
дисквалифицированной команды менее 20 минут, эстафета этой команды будет 
приостановлена до истечения времени 20 минут, с момента передачи эстафеты лидирующей 
командой.   
Внимание! По окончании дистанции участники проходят через пункт считывания 
правильности отметки кп. 
 
Слежение GPS 
 
На соревновании не будет организовано слежение GPS 
 
Финиш эстафеты 
 
Финиш будет определятся по финишной линии главным судьей на финише. После 
пересечения финишной линии участники отмечают свои эмит чипы для определения 
времени финиша. 
 
Общий старт. 
Последнее время для передачи эстафеты 14.45. Не стартовавшие участники стартуют с 
общего старта в 15.00. Финиш закрывается в 17.00. 
 
Возврат карт 
 
Карты будут выдаваться на информации после после общего старта в 15.00 
 
Церемония награждения 
 
Состоится в 15.15. Награждается шесть лучших команд. Команда-победительница будет 
приглашена  в 15.00 на информацию для вычерчивания путей движения по дистанциям. 
Возможность вычерчивания своих путей движения будет предоставлена в программе 
Роутгарджет. Смотрите страницу соревнований. 
 
Потерянные вещи 
 
Спрашивайте на информации или по телефону 040-3556221 по окончании соревнования. 
  
Личные дистанции 
 
Три варианта 2,8 км, 5,0 км и 6,8 км. Карта 1:10000. 
Старт будет происходить с 11.00 до 13.00. Стоимость 10 евро, дети до 16 лет - 5 евро. 
Отметка Эмит, аренда чипа - 4 евро. продажа карт только на информации в указанное время. 
Для участия в личных дистанциях используется свой старт и финиш (смотрите схему центра 
соревнований).Нельзя финишировать в створ эстафетного соревнования. Легенды впечатаны 
в карту. Обязательное прохождение через финиш, также сошедших участников.  
 



Прочее 
 
Те или иные районы для ориентирования в Халикко находятся под запретом к посещению. 
Для организации тренировок обязательно связывайтесь с организаторами соревнований. 
По всем вопросам на русском языке обращайтесь к Юрию Емалдынову: tel:+358407185026, 
e-mail: juri.emaldynov@salo.fi   
 

Удачного стартa! 
 Ангелниемен Анккури. 

 
 


