
Национальные соревнования по лыжному ориентированию 

  

Cоревнования «Rieskarastit», 14.-15.2.2015  

пос. Йоутсено (г. Лаппеэнранта, Финляндия)    
  
Группы: H21A, B, C, H35-85, H12-20, D21A, C, D35-80, D12-20.  

Программа: длиннее средняя дистанция в субботу (14.2.2015) и во воскресенье (15.2.2015) 

соревнование на средних дистанциях 

Стартовый взнос: В группах H/D20 и старше - 34 €, в группах H/D18 и младше - 24 €. При 

участии в одном дне соревнований стартовый взнос – половина от вышеуказанных сумм.   

 

Заявки: Последний день приема заявок – понедельник 9.2.2015. Заявки подаются через 

электронную систему заявок в интернете «IRMA» (регистрация требуется), по электронной 

почте на адрес: suunnistus@joutsenonkullervo.fi или по обычной почте по адресу: Pekka Rautio, 

Kulmatie 12, 54100 Joutseno (стр. Финляндия).  

При подаче заявок после 9.2.2015 стартовый взнос в полтора раза выше указанных 

взносов. В этом случае заявки принимаются до четверга 12.2.2015 по интернету «IRMA»  

(электронная система заявок), по электронной почте на адрес:   

suunnistus@joutsenonkullervo.fi или по телефону +358-40–747 1350   

(на русском +358-40-867 7751).   

 

Стартовые пункты и времена: Соревнование в субботу начиная с 11.00 по финскому 

времени и во воскресенье начиная с 10.00 часов. Стартовый пункт находится 500 метров из 

центра соревнования.  

  

Карта: Подготовлена и напечатана 02/2015  

Местность: Преимущественно сосновый лес с большим количеством дорог и троп - 

рекреационная территория пос. Йоутсено.   

  

Система отметки на КП: электронная система «EmiTag» с использованием личных 

карточек, возможна аренда карточек у организаторов – 5 € за одно соревнование.  

 

Проезд к центру соревнований: Магистраль № 6, перекресток № 59 пос. Йоутсено  

(Joutseno), проезд в машине от перекрестка до центра соревнований 5 минут.  

  

Центр соревнований: Центр соревнований находится в спортивном центре пос. Йоутсено по 

адресу: Penttiläntie 17, 54100 JOUTSENO  

  

Душ и переодевание: предоставляются теплые помещения внутри здания «Joutsenohalli».  

  



Забота о детях: при необходимости присмотра за детьми нужно предварительно сообщить по 

электронной почте: suunnistus@joutsenonkullervo.fi  

 

Организаторы соревнований и ответственные лица: Директор соревнований Ханну  

Мюлляринен (Hannu Myllärinen) тел. +358 400 682 400, директор группы по трассам Сеппо 

Келтамяки (Seppo Keltamäki) и технический контролер Тапио Пейппо (Tapio Peippo), спортивный 

клуб «SK Vuoksi».  

  

Информационное обслуживание: Паси Пойконен (Pasi Poikonen) тел. +358 40 8677 751   

(в том числе обслуживание на русском языке)  

Стартовые протоколы и времена: информация о протоколах и стартовых временах через 

интернет на сайте спортивного клуба «Joutsenon Kullervo» по адресу:  

http://www.joutsenonkullervo.fi/suunnistus/ или по телефону: +358 400 682 400 (на русском 

языке, звоните информатику)  

Награждение: победители и призеры соревнований определяются по сумме результатов обеих 

соревнований; призы – чеки в спортивные магазины и дополнительно победителям - 

традиционный финский хлеб.   

  

Отмена и перенос соревнований по погодным условиям: При температуре воздуха ниже - 

18 C соревнования будут отменены. При отсутствии снега  также будет сообщено об отмене 

соревнований в интернете на сайте спортивного клуба (см. выше) до 9.2.2015.  

 

Размещение: Ссылки на сайты предпринимателей, оказывающих услуги размещения, 

можно посмотреть на сайте спортивного клуба «Joutsenon Kullervo».  

Дополнительная информация: На сайте: http://www.joutsenonkullervo.fi/suunnistus/  

  

 

Добро пожаловать в Йоутсено !  
  

Спортивный клуб Йоутсенон Куллерво  

«Joutsenon Kullervo»  
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