
Приглашение 

Savo-Rogaining
Общество Savon Suunta организует соревнования по спортивному ориентированию II 
Savo-Rogaining в Йоройнине 28.5.2011г.

Центр соревнований
Гостинница Joronjälki, Йоройнен 

Команды
Команды представляются 2-5 членами, которые во время всего забега держат друг 
друга в поле зрения  

Серии
В соревнованиях принимают участие:

1. 8- часовое ориентирование 

• 8МО мужчины

• 8WO женщины

• 8ХО смешанные команды

• 8YO 15-18 лет любые команды

• 8VO 40 лет и старше любые команды

2. 4-часовые ориентирование

• 4НО ориентирование по тропам

•  4YO юниоры до 15 лет

• 4ВО ориентирование на велосипедах

• 4FO семейное ориентирование (один взрослый и один ребенок до 12 
лет, другие члены команды любого возраста и пола)

Все юниоры в возрасте до 15 лет в команде должны быть в сопровождении 
взрослого (исключение: серия  4YO юниоры до 15 лет)

Расписание суббота 28.5.

07:30 открытие центра соревнований
07:30 регистрация и выдача материалов для соревнований
08:30 выдача карт (всем командам)
11:00 старт (общий)
15:00 финиш 4-часовых забегов



15:30 закрытие финиша 4-часовых забегов
19:00 финиш 8-часовых забегов
19:30 закрытие финиша 8-часовых забегов

Заявка
Заявка на соревнования производится до 15.5.2011 по эл. почте 
saworogaining@gmail.com
Записавшиеся получают по электронной почте подтверждение и счет.

Оплата участия
Оплата до 15.3.2011 – 30 € с человека, после этой даты - 40 € с человека. Юниоры 
до 15 лет в 4-х часовом забегах и семейные команды оплачиваются   40 € с команды.

Оплата участия включает:

1. карта каждому участнику

2. возможность переодеться и помыться в центре соревнований

3. еда после соревнований

4. организация соревнований

5. награды 

Организаторы не страхуют участников, каждый участник сам заботится о страховке.

Карты
Карты ориентировщиков имеют масштаб 1:20 000  2хА3. Местность полностью 
соответствует картам 2011 года.

Контрольные пункты
КП промаркированы традиционными оранжево-белыми призмами. В соревнованиях 
используются emit-компостеры, 1 карточка на команду. Emit-карточку можно 
арендовать у организаторов (3 € / шт.), об этом необходимо сообщить при записи на 
соревнования.

Переодевание, душ и еда
Переодевание и душ в помещении гостинницы.
После соревнований в гостиннице предлагается суп.
На трассе есть точки с водой, которые отмечены на карте.

Награждение
В 8-часовой серии награждаются первые три лучшие команды, в других сериях – 
награждение выборочное.

mailto:saworogaining@gmail.com


Дополнительные сведения на сайте SaSun 
http  ://  personal  .  inet  .  fi  /  urheilu  /  sasu  /  index  2.  htm    или по электронной почте 
saworogaining@gmail.com

Добро пожаловать!
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