
БЮЛЛЕТЕНЬ ФИННСПРИНГ 27.–28.4.2013, САУВО 

В соревнованиях соблюдается правила Финской Федераций спортивного ориентирования и 
инструкции организаторов. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, суббота 27.4.2013

Карта
Карта 04/2013, масштаб 1:15000 в группах H/D21 E и H21A, в других - 1:10 000. Сечение 
рельефа 2,5м. Размер карты A3, A4 или A5. Kaртa в пластиковом мешочке. С образцовой 
картой, в которой отмечены последние изменение, можно познакомится на старте. 

Местность
Местность соревнований разнообразная, по большой частью хорошо пробегаемая.

Запретные зоны
Поля отмеченные с черными точками и приватные територии (оливковый цвет) являются 
запретными. Также в местности отмечены отдельние запретные зоны. За переступление 
запретных зон - дисквалификация. В территории соревнований можно находиться только во 
время выступления участника. 

Контрольные пункты, система отметки и Эмит-карточки
 В соревнованиях изпользуется система Эмит. Участник несет личную ответственность за 
исправность Эмита. С неработающим Эмитом участник не будет допущен к старту. 
Результат участника, который стартовал с другим номером Эмита, отмеченным в стартовой 
протокол, будет снят, если об изменениях не сообщенно в Инфо перед своим стартом. Один 
и тот же Эмит можно изпользовать только один раз в соревнованиях. Провертье 
работоспособность Эмит-карточки на образцовом КП, который находится у указательного 
столба! Работающий Эмит можно арендовать в Инфо за 5€/день. Замена номера Эмита стоит 
3 €.
Провертье номер Эмита в стартовом протоколе. Арендованные Эмиты возвратить в Инфо не 
позднее чем Финнспринг Эстафеты. Компенсация за утрату Эмита 60 €.

Пункты питания и пункт первой помощи 
Пункты питания отмеченны на карте. Пункт первой помощи находится только в центре 
соревнований. На местности нет пункта первой помощи, но при необходимости обратиться к 
персоналу на стартовой зоне или в пункте питания.

Стартовый протокол
Стартовый протокол можно увидеть в центре соревнований и на старте. 

Старты 
Первый старт в 10.00. Маркировка на старт начинается от указательного столба. Удалиться 
от маркировки на старт запрещенно !!! Большая часть маркировки на старт по дороге. 
Направляясь к месту старта держитесь на краю дороги и будьте осторожны при 
передвижении по дороге! 

Старт 1, от центра до старта 2,5 км — по дороге и затем по местности — красная ленточка 
Старт 2, от центра до старта 1,7 км (также группы H/D13 и H/D14) — по дороге и затем по 



местности — синяя ленточка
Старт 3, от центра до старта 0,2км — по дороге и затем по местности — оранжевая ленточка
Старт 4, в центре соревнований.

Группы, длина дистанций, и номер старта даны на отдельный лист. 

Номера участника, Эмит-листочки, легенды
Номера каждого участника, Эмит-листочки и легенды можно получить в стартовой зоне. 
Свои булавки!!! Легенды напечатаны также на карте. Номера нельзя загибать.

GPS-отслеживание: 
Только в группах H21E и D21E

Дополнительные инструкции для групп H21 E ja D21E — (Высшая Лига)
В группах H21E ja D21E-изпользуются номера-жилета. Легенды напечатаны также на карте. 

Схема Старта 1 ja 2 

5 минут до время старта — участник входит в стартовую зону.
4 минут до время старта — отчистка Эмита (ответственность самого участника)
3 минут до время старта —

2 минут до время старта — карта соревновании с последними изменениям местности.

1 минута до время старта — участник подходит к своей карте. (Участники групп H/D13-14 
получают карту)

Старт — участник получает карту и отправляется в дистанцию. До пункта К следовать по 
маркировке.

Схема Старта 3
На старте 3 стартуют группы H/D12 и младше. От центра до старта 0,2 км по дороге и затем 
по местности — оранжевая ленточка. 
На старте номера и Эмит-листочки. Свои булавки!!! Легенды напечатанны на карте.
 
5 минут до время старта — участник вызывается. Участники групп RR, H/D 10 и TR 
смотрят карту с своей дистанцией. Для участников других групп на образцовой карте 
напечатан пункт К (не дистанция). При необходимости инструктор проводит участника  к 
образцовой картой.
4 минут до время старта — отчистка Эмита.
3 минут до время старта — проверка стартового время и Эмит-карточки.
2 минут до время старта — участники групп RR и H/D 10 получают карту и инструкции. 
Участники группы TR тоже получают карту. Другим группам видна только образцовая карта 
с напечатаном пунктом К. 
1 минута до время старта — участники групп H/D12 берут карту из ведра, на котором 
отмеченна его группа и смотрят карту. Участники групп RR, H/D 10 и TR продолжают 
знакомится с дистанцией на карте. 
Старт – тот же самый стартовый пункт К отмеченный треугольником на карте.

Дополнительные инструкции для групп RR и TR 
На карте групп RR напечатана маркированная дистанция, у которой находится КП. На 



местности эта маркированная дистанция отмеченна с непреривной белой лентой. Разрешено 
сойти с маркировки. КП — такие же как образцовый КП и на каждой стороне флажка 
нарисованный код RR1, RR2 итд. Также на Эмит станции тот же самый код. Отметиться на 
КП по последовательности.
У групп TR маркировка та же самая как у групп RR. Но КП рассположены подальше от 
маркировки и КП обычные цифровые коды. Провертье код КП с кодом в легендах!

Последный КП тот же самый как у других групп. На последным КП много станций с кодом 
RR и другой цифрой. Можно отметиться на одной из станций по желанию. От последного 
КП следовать по маркировке на финиш. На финише отметиться на финишной Эмит-станции. 
Если участник не отметился на каком-то либо КП — его не снимают, но к результату 
прибавляются 10 минут. В группах TR неисправная отметка приведет к дисквалификацию 
участника. 

Финиш
От последного КП следовать по маркировке на финиш, на котором финишная Эмит станция. 
После финиша участник идет к считыванию Эмита. Финиш закрывается в субботу 15.00

Сход с дистанций
Если участник сошел с дистанции ему нужно регистрироватся в финише или сообщить об 
сходе в финише. 

В соревнованиях запрещено использовать обувьи с железными шипамы.

Свободный старт ( Kuntosuunnistus)
Свободный старт только в субботу. Предлагаются дистанции около 4 и 6 км. Заявка на 
свободный старт в Инфо, плата за карту 10 €/дистанция. Отдельный старт и финиш 
находится около центра соревнований. Участникам этих групп нельзя финишировать в 
обычном финише. Возможность арендовать Эмит за 5€/день. Огранниченое число 
арендованных Эмитов. Старт открыт в субботу 11.00 – 13.00.

ФИННСПРИНГ ЭСТАФЕТА, ВОСКРЕССЕНИЕ 28.4.2013,

Карта
Карта 04/2013, масштаб 1:10 000, сечение рельефа 2,5м. Kaртa в пластиковом мешочке. С 
образцовой картой, на которой отмечены последние изменение, можно познакомится на 
стартовой площадке. Легенды напечатаны только на карте. Убедитесь, что взяли правильную 
карту! Резервные карты у организатора.

Местность
Местность соревнований — во основном хорошо пробегаемая каменнистая местность.

Состав команд
Состав команды (номер Эмита не нужно заявлять) заявлять на бланке в Инфо в субботу до 
16.00. После того плата за изменение 10 €/команда.

Материал соревнований
Номера и Эмит листочки можно получить в Инфо в субботу от 14.00. Свои булавки!!! 
Участникам последного этапа желтый номер. 



Группы, длина дистанций, и номер старта даны на отдельном листе. 

Старт и передача эстафеты 
Стартовая площадка открывается в 10.00. При входе на стартовую площадку номер Эмита 
считывается и соединяется с цифровом кодом на номере участника. Приходите заранее. Не 
опоздайте!!! Один и тот же Эмит можно изпользовать тольло один раз в соревнованиях. 
Потом отчистка Эмита. 
Время Старта по группам
1 Старт - 10.30: H21A, H15-18, H180, D120
2 Старт - 10.45: H21 AL, H120, H150, D15-18, D150, H/D14
3 Старт - 10.55: D21A, D21AL, H/D21C, H/D12, H/D10-12

Дополнительные инструкции для первого этапа:
Максимум 30 участников на одной линий старта. Линия старта — пластиковая лента с 
отмеченными номерами команд. В конце линий вывеска с номерами команд (например 1 — 
30). 

На каждой линий по одному распередителю карт. Раздачу карт обьявит по микрофону. Карту 
дадут в руках участника. Карту держать прямо с номером на верх. Участник убеждается что 
номер карты соответствует с его номером на груди. Ответственность за правильную карту 
несет сам участник. Пластиковая лента будет убранна перед стартовом выстрелом. Карта 
завернута и запечатана с бумажкой. Карту можно открывать только после стартового 
выстрела!!! 

Время прибегающего участника зачисляется на отметке у финиша. Затем участник отдает 
карту организатору и продолжает путь к карточному стенду. Ответственность за передачу 
правильной карты лежит на прибегающего участника. За передачу неправильной карты 
результат команды будет снят. Если нет карты на стенде, прибегающий участник сообщает 
об этом организатору. В таком случае передача эстафеты происходит у бревна передачи и 
участник следующего этапа получает карту от организатора. Потерянное время не 
возвращается. После передачи участник идет на считивание Эмита. Проблемы выясняются в 
”itkumuuri” (плачевная стена). Арендованные карточки Эмита возвратить в Инфо после 
финиша. Компенсация за утрату Эмита 60 €.

В соревнованиях запрещенно использовать обувь с шипамы!!!

Дополнительные инструкции группам H/D10RR/TR и H/D12 + TR 
В команде у группы H/D10-12 RR/TR минимум одна девочка. Первый этап — TR, а второй и 
третий — RR. Рассева нет. Если отсутствует отметка у первого TR этапа H/D10RR/TR, то к 
результату прибавляются 10 минут (результат не снят).
В команде у группы H/D12 минимум одна девочка. Возраст не больше 12 лет. Первый и 
третий этап обычное ориентирование, второй этап — TR. В обычном ориентировании 
применяется рассев.

Дополнительные инструкции для группы H/D14 
В команде у группы H/D14 минимум одна девочка. В всех этапах применяется рассев. 

Дополнительные инструкции для групп H ja D 120, 150 и 180 



В группах нет ограничение по возрасту. Участникам команд минимальная сумма 120, 150 
или 180 лет.

Общий старт
При необходимости будет дан общий старт. Обичная передача эстафет закрывается 10 минут 
до общего старта. Сообщение об общем старте будет дано по микрофону.

Финиш
Финиширующий участник последного этапа прибегает по финишному корридору. Судья 
финиша определяет занятые места команд. Отметка финиша сразу после финишной линий. 
Участник отдает карту организатору и продолжает путь к считыванию Эмита. Финиш 
закрывается в 15.30.

Возврат карт 
Карты можно получить после общего старта. 

Услуги Центра Соревновании 

Результатный стенд
Находится в центре соревнований. А также результаты на сайте. 

Награждение
Награждение групп H/D21E ja H/D20E индивидуальной гонки и эстафеты групп H/D21A 
проводится на специальной площадке. Победители и призеры других групп получают призы 
в призовом стенде после результатов всех участников своей группы. На стенд результатов 
также отметка об награждений. Число награждаемых дано на стенде. Каждый участник 
групп H/D10RR и H/D 10 награждается с памятным призом. Участники групп H/D10RR и 
H/D 10 могут получить этот приз сразу после финиша в призовом стенде. А также 
награждаются участники групп H/D10RR занявшие 1 — 5 места и участники групп H/D 10 
занявшие 1 — 3 места .

Туалеты 
Туалеты расположены около центра соревнований, маркировка от указательного столба. 
Туалеты также на старте 1 и 2.

Душ
В душе теплая вода.

Буфет и магазины
В буфете предлагаются теплое блюдо, колбаса, кофе (чай), булочки и сладости. Сладости 
можно купить также в специальном магазинчике. На центре соревнований также и другие 
магазины. 

Детский сад
Детский сад в центре соревнований. Плата 3€, включен КП-раллий (Rastiralli). Детский сад 
открыт в субботу 10.00 – 15.00 

Пункт первой помощи 
Пункт первой помощи находится только в центре соревнований около финиша. 



Паркировка
На поле или по крайне дороги в зависимости от погоды.

ДЕЯТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
Директор соревнований — Тапани Холмйоки 
Заместитель директора и ответственный за безопастность — Ансси Сааринен 
Контакты — Лииса Ахонен 
Инфо — Хелена Репонен 
Результаты — Нико-Петтери Сало 
Инспектор соревнований — Матти Мякиринне 
Инспектор дистанций, индивидуальная гонка — Маркку Весалайнен 
Инспектор дистанций, эстафета — Маури Синнеля 
Авторы дистанций — Илкка Аакула, Олли Акселин, Юкка Окса, Яри Виртанен 
Председатель жюри — Илкка Сааримяки (АнгА)
Член жюри — Ингела Маттсон (ПИФ)
Член жюри — Эско Салминен (СуСи)
Судья финиша эстафеты — Хейкки Паюнен 

Желаем удачи!!!


