
XXVIII Ильвестеаде 2006

Пиуca

14.07.2006 ... 16.07.2006

Приглашаем Вас на традиционные летние многодневные эстафетные соревнования. В 
дополнении к основным соревнованиям проводятся также соревнования среди 
ветеранских команд  Veteranide Ilves, среди молодежных команд Noorte Ilves, а также забег 
для детей моложе 10 лет Mini-Ilves.

ПРОГРАММА

Число Метность Старт
14-07-2006 Пиуca 16:00 Общий старт
15-07-2006 Пиуca 11:00 Общий старт
16-07-2006 Пиуca 11:00 Общий старт

ГРУППЫ И СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ

Группа Стартовые взносы 
(05.07.2006)

D21 225 крон /1день = 675крон 
D21Jun 180 крон /1день = 540крон 
D21Vet 225 крон /1день  = 675 крон 
H21 225 крон /1день = 675 крон 
H21Jun 180 крон /1день = 540 крон
H21Vet 225 крон /1день = 675 крон
HD10-14 75 крон /1день = 225 крон 
HD50+ 225 крон /1день = 675 крон

Ильвестеаде Ilvesteade:
Мужские (Н21) и женские (D21) команды из трех ориентировщиков. В команде может быть один 
запасной участник. На тех же дистанциях, но с отдельным зачетом проходят соревнования в 
классах юниоров H21jun и D21jun (год рождения участников 1988.или позже)и в классах молодых 
ветеранов H21vet и D21vet (год рождения участников 1971.или раньше).

Ильвес ветеранов Veteranide Ilves:

Смешанные команды HD50+ из трех человек: по крайне мере один участник должен быть 1951 
года рождения или ранее, остальные участники должны быть 1956 года рождения или ранее; в 
команде должны быть по крайне мере одна женщина. В команде может быть 2 запасных 
участника. 

Молодежный ильвес Noorte Ilves:

Смешанные команды HD10-14 из трех человек: по крайне мере один участник должен быть 1994 
года рождения или позднее, остальные участники должны быть 1992 года рождения или позднее; в 
команде должны быть по крайне мере одна девочка. В команде может быть 2 запасных участника. 

В молодежном Ильвесе трассы трех уровней сложности, где сложность трассы напрямую связана с 
ее длиной. Самая длинная трасса – средний уровень сложности; средняя трасса – легкая; и самая 
короткая трасса – элементарная (подходит также для 10-летних детей).



Забег для детей моложе 10 лет Mini-Ilves:

Во второй день. Участие в Mini-Ilves бесплатно.

Открытая дистанция:

Есть возможность участвовать индивидуально на открытой дистанции. Регистрация на месте. 
Плата за участие 50 крон/1старт.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация до 5 июля 2006 года: на страничке IVK в интернете: http://www.sportnet.ee/ivk/

Во время регистрации следует оплатить стартовые взносы перечислением на счет:

OK Ilves  Номер счёта: No. 1120086880 Estonian Hansabank SWIFT HABA EE2X.. 

Аренда SI-карточки 25 EEK/день.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ночлег

Есть возможность ночлега в палатках в центре соревнований. Если Вы нуждаетесь в 
ночлеге в кемпингах или в гостинице, сообщите об этом организаторам соревнований, 
указав ценовой класс желаемого ночлега.

Транспорт

Если Вы нуждаетесь в транспорте, свяжитесь с организаторами соревнований, указав 
количество людей и пункт, откуда Вам требуется транспорт. 

КОНТАКТ

OK Ilves
ok.ilves@mail.ee
www :http://www.okilves.ee

Организаторы:
Клуб : 
OK Ilves (ok.ilves@mail.ee) 

http://www.sportnet.ee/ivk/

