
XXIII Эстафета Халикко 
  

Суббота 22.10.2011. Хевонпяя, Сало. 
  

Эстафета Халикко - это 15-этапное эстафетное соревнование по ориентированию. 
  
Этапы и предварительная длина дистанций: 
 
Этап             Дистанция          Длина           Сложность.                          Ограничение по участию 
1                    A                         5,1 km           сложная,   нет ограничений 
2                    ABC                    5,0 km           сложная,  нет ограничений 
3                    ABC                    2,7 km           легкая,    нет ограничений 
4                    ABC                    3,7 km           средней сложности,  нет ограничений 
5                    ABC                    5,9 km           сложная,  нет ограничений 
14                  A                         3,7 km            средней сложности,                       женский этап 
15                  A                         7,9 km            сложная,                        нет ограничений. 
  
Рассеивание на всех этапах. В длину дистанции включен бег по маркировке, около 300м. 
  
Старт: Общий старт в 11.00. Ожидаемое время команды-победительницы 3ч 40мин. 
  
Ограничения по формированию команды: В команде обязательно наличие как минимум 
четырех участников женского пола. В команде может быть заявлено максимум пять 
спортсменов из групп М19-39. На 14 этапе обязательное наличие участника женского пола. 
  
Требования к формированию команды: В составе команды должны быть спортсмены из 
разных групп, как минимум: 
 
один участник из групп Ж16 или Ж45  
один участник из групп  М/Ж14 или М/Ж55 
два участника из групп М/Ж16 или М/Ж45 
два участника из групп М/Ж18 или М/Ж40 
  
Форма проведения соревнования: На первом этапе бежит один участник, который 
отправляет на второй этап одновременно трех спортсменов, бегущих дистанции с 
рассеиванием 2А, 2В, 2С (обозначено на карте). В этапах со 2 по 5 дистанции с рассеиванием 
бегут три участника. Приходящий на смену эстафеты спортсмен отправляет на дистанцию 
участника следующего этапа согласно заявленному порядку прохождения внутри команды. 
На 14 этап участник убегает только после того, как финишируют все три спортсмена с 5 
этапа.  
  
Заявка и стартовый взнос: До 24.00, четверга, 13.10.2011 по адресу 
http://www.angelniemenankkuri.com/halikkoviesti_2011   Стоимость стартового взноса 210 
евро/команда. Поздние заявки принимаются до 24.00, среды, 19.10.2011 по тому же адресу 
стоимостью 240 евро.  
Имеется возможность оплаты стартового взноса на месте в центре соревнования. По всем 
вопросам касающимся заявки и оплаты участия обращайтесь к Юрию Емалдынову (тел. 
+358407185026, e-mail juri.emaldynov@salo.fi ) 
  



Эмит и поименная заявка: У каждой команды должно быть или 15 чипов на каждого члена 
команды, или 8 чипов на всю команду. В этом случае участники 14 и 15 этапов бегут со 
своими чипами, а остальные участники меняются чипами внутри команды. 
Поименная заявка с указанием групп участников подается не позднее 20.00, пятницы, 
21.10.2011. Номер чипа считывается на регистрации. Предварительно номера указывать не 
нужно. 
  
Внимание: Использование своих булавок для крепления нагрудных номеров. 
  
Аренда эмит-чипов: Укажите одновременно с заявкой количество необходимых чипов. 
Стоимость 4 евро /чип 
  
Как добраться: Указатели начинаются с дороги 110 на расстоянии 11 км от Сало в сторону 
Турку (развилка Антолантие), откуда около 5 мин до центра соревнований. Географические 
координаты: cеверная широта 60°22′ 41.52′′, восточная долгота  22°55′1,75′′                    . 
  
Парковка: На поле. Расстояние до центра соревнований максимум 300 м. 
  
Карта: Масштаб 1:10000, сечение рельефа 5м,  печать - октябрь 2011. Составитель карты -
Матти Мякинен. 
 
Центр соревнования: Стрельбище Хевонпяя. 
 
Местность: Скальная, с мелкими формами рельефа на склонах. Перепад высот умеренный. 
 
Помывка: Душ под открытым небом, теплая вода. 
 
Призы: Ценные призы для первых шести команд. 
 
Индивидуальные дистанции: Три варианта дистанций 3, 5 и 7 км. Заявка в центре 
соревнований. Стоимость 8 евро, до 16 лет - 4 евро. Аренда эмита 4 евро. 
 
Судейская коллегия: Директор соревнования Ярмо Рейман; главный секретарь Ристо 
Кивинен; начальник дистанций Веса Эловаара; информационное обеспечение Яри Куусисто; 
национальный контролер Микко Маннонен ; 
По всем вопросам на русском языке обращайтесь к Юрию Емалдынову. Тел +358407185026, 
e-mail juri.emaldynov@salo.fi  
  

Добро пожаловать на Эстафету Халикко - Ангелниемен Анккури. 
 


