
 Ильвестеаде 2007

Харгла

29.06.2007 - 01.07.2007

Клуб  ориентирования  приглашает  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.

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

  

ПРОГРАММА

Число Метность Старт
29-06-2007 Харгла 16:00 Общий старт
30-06-2007 Харгла 11:00 Общий старт
01-07-2007 Харгла 11:00 Общий старт

ГРУППЫ И СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ КОМАНДЫ

Группа Стартовые взносы
D21 230 крон /1день = 690крон 
D21Jun 185 крон /1день = 555крон 
D21Vet 230 крон /1день  = 690 крон 
H21 230 крон /1день = 690 крон 
H21Jun 185 крон /1день = 555 крон
H21Vet 230 крон /1день = 690 крон
HD10-14 80 крон /1день = 240 крон 
HD50+ 230 крон /1день = 690 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 1989 или позже)и в классах молодых 
ветеранов H21vet и D21vet (год рождения участников 1972 или раньше).

На Ильвестеаде дистанции двух уровней сложности: один этап короче и технически легче.

Ильвес ветеранов Veteranide Ilves:

Смешанные команды HD50+ из трех человек: 

• по крайне мере один участник должен быть 1952 года рождения или ранее, остальные 
участники должны быть 1957 года рождения или ранее;

http://www.ilves.ee/
http://www.printcenter.ee/


•  в команде должны быть по крайне мере одна женщина. 

• В команде может быть 1 запасной участник. 

Молодежный ильвес Noorte Ilves:

Смешанные команды HD10-14 из трех человек: 

• по крайне мере один участник должен быть 1995 года рождения или позднее, остальные 
участники должны быть 1993 года рождения или позднее; 

• в команде должны быть по крайне мере одна девочка. 

• В команде может быть 1 запасной участник. 

В молодежном Ильвесе трассы трех уровней сложности, где сложность трассы напрямую связана с 
ее длиной. 

• Самая длинная трасса – средний уровень сложности; 

• средняя трасса – легкая; 

•  самая короткая трасса – элементарная (подходит также для 10-летних детей). 

Забег для детей моложе 10 лет Mini-Ilves:

Во второй день, 30 июня в 10.30 организуется забег для детей моложе 10 лет. Разрешена помощь 
участникам при прохождении дистанции. Бег по «веревочке» со схемой. Используется система 
SPORTident. Победители не определяются, все участники получают маленькие призы. Регистрация 
участников Mini-Ilves 29 июня с 16 до 19 часов. При регистрации необходимо указать также номер 
SI-карточки. Участие в Mini-Ilves бесплатно.

 Открытая дистанция:

Есть возможность участвовать индивидуально на открытой дистанции. Регистрация на месте. 
Плата за участие 60 крон/1старт.

ПРОГРАММА:

Пятница, 29 июня
13.00-15.00 Выдача материалов, регистрация очередности прохождения этапов.
15.45 Участникам первого этапа Ильвестеаде, молодежног Ильвеса и Ильвеса ветеранов 
разрешается войти в стартовую зону.
16.00 Общий старт Ильвестеаде, молодежного Ильвеса и Ильвеса ветеранов.
16.00-18.00 Старт открытой дистанции.
16.00-18.00 Регистрация очередности прохождения этапов следующего дня соревнования 
Ильвестеаде и регистрация на  Mini-Ilves.

18.00 Финиш победителя.
18.00 Конец регистрации на Mini-Ilves
18.20 Общий старт для II и III этапов не стартовавших команд.
18.30 Выдача карт.
20.15 Закрывается финиш.



Суббота, 30 июня
-10.00 регистрация очередности прохождения этапов (просим постараться это сделать в 
предыдущий день 

10.30 Общий старт Mini-Ilves.
10.45 Участникам первого этапа Ильвестеаде, молодежног Ильвеса и Ильвеса ветеранов 
разрешается войти в стартовую зону.
11.00 Общий старт Ильвестеаде, молодежного Ильвеса и Ильвеса ветеранов.
12.00-13.30 Старт открытой дистанции.
13.00 Финиш победителя.
13.20 Общий старт для II и III этапов не стартовавших команд.
13.30 Выдача карт.
15.15 Закрывается финиш.

Вечером в палаточном городке развлекательная программа.

Воскресенье, 1 июля
-10.00 регистрация очередности прохождения этапов (просим постараться это сделать в 
предыдущий день 

10.45 Участникам первого этапа Ильвестеаде, молодежног Ильвеса и Ильвеса ветеранов 
разрешается войти в стартовую зону.
11.00 Общий старт Ильвестеаде, молодежного Ильвеса и Ильвеса ветеранов 

12.00-13.30 Старт открытой дистанции.
13.00 Финиш победителя.
13.20 Общий старт для II и III этапов не стартовавших команд.

13.30 Выдача карт.
14.30 Награждение.

15.15 Закрывается финиш.

РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрированы до 20  июня 2007 года: http://www.okilves.ee/ilvesteade

Имена участников вместе с номерами Si-карточек должны быть зарегистрированы до 00.00 часов 
28 июня 2007 года. 

Во время регистрации следует оплатить стартовые взносы перечислением на счет:

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

КАРТА И МЕСТНОСТЬ

Масштаб  карты  1:10000,  сечение  горизонталей  2,5метров.  Авторы  карты  Мадис  Орас,  Аво 
Веэрмяэ, Аво Кивикас, Кале Кальм. 

aardid: mõõtkava 1:10000, kõrgusjoonte vahe 2,5m. Kaartide autorid: Madis Oras, Avo Veermäe, Arvo 
Kivikas, Kalle Kalm. Предыдущая карта номер 2002032.

Местность  с  развитой сетью просек.  Проходимость  от  средней до  отличной.  Много  вырубок  и 
посадок молодого леса различного срока давности. Рельеф среднепересеченный. Перепад высот 
60 метров, на одном склоне 40 метров.  В основном перепад высот не превышает 15 метров.  

http://www.okilves.ee/ilvesteade
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2002032
http://www.okilves.ee/ilvesteade


ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

• Если в соревнованиях за команду бегали 5 человек, то команды выступает вне 
зачета.

• Участнику разрешается быть членом нескольких команд. Если при этом не 
нарушено правило, разрешающее участие максимально 4-х спортсменов в 
команде, результат команды идет в зачет соревнований. 

• Участнику запрещено в один день соревнований проходить несколько этапов 
(нельзя также несколько раз проходить один и тот же этап). 

Если призовые места занимают команды, в состав которых входит один и тот же 
спортсмен, он получает призы вместе с командой, занявшей более высокое место.

В соревнованиях используется электронная система отметки SPORTident. У каждой 
команды должны быть по крайней мере 2 SI-карточки. Первый и третий этапы могут 
бегать с одной и той же SI-карточкой. Стоимость аренды SI-карточки составляет 
60крон за 3 дня. SPORTident используется также на Mini-Ilves и на открытых 
дистанциях. В случае утери SI-карточки требуется возместить ее стоимость в размере 
450 крон (в случае, если утеряна карточки шестого поколения, 800 крон)

Старт. Участники первого этапа проходят в стартовую зону за 15 минут до старта через стартовые 
ворота, где необходимо обнулить SI-карточки и проконтролировать обнуление. Обе операции 
выполнены, если получен звуковой и световой сигналы. Если карточка не работает, то участник 
получает от судьи на старте новую карточку взамен неработающей (арендная плата 25 крон/день).

Участник, стартовавший с  SI-карточкой, номер которой отличается от заявленного, 
дисквалифицируется.

Участники I этапа должны быть на старте за 5 минут до времени общего старта. Участникам II и III 
этапов  необходимо  войти  в  стартовую  зону  заблаговременно,  чтобы  успеть  обнулить  и 
проконтролировать свои SI-карточки. После старта участники должны пройти К-пункт.

На дистанции.  Для отметки контрольного пункта необходимо поместить  SI-карточку в станцию, 
расположенную  на  контрольном  пункте  и  дождаться  звукового  и/или  светового  сигнала.  Если 
сигнала не последует, необходимо сделать отметку компостером на краю карты. За корректность 
отметки отвечает участник соревнований. При утере SI-карточки участник дисквалифицируется. 

Финиш.  Необходимо  отметиться  на  финишной  станции,  расположенной  на  финишной  черте. 
После передачи эстафеты (на третьем этапе после финиша), происходит считывание информации 
с  SI-карточки.  Если  участник  использовал  на  трассе  отметку  компостером,  необходимо  при 
считывании результатов сообщить об этом судье на финише. 

В  последний  день  соревнований  необходимо  сразу  после  считывания  результатов  вернуть 
организаторам арендованные SI-карточки. 

На финише каждый участник получает распечатку своих времен на этапах.

За своевременное считывание результатов с SI-карточки отвечает участник соревнований.

Сошедшие с дистанции должны пройти финиш, или сообщить о себе финишному судье сразу по 
прибытии в центр соревнований. 

Контрольное  время.  Команда  получает  зачет,  если  все  ее  участники  закончат  прохождение 
дистанции до закрытия финиша. Времена участников II и III этапов, стартовавших с общего старта, 
складывается с временами остальных членов команды. 



Результаты.  При  выходе из  финишной зоны каждый участник  получает  распечатку  со  своими 
временами  на  этапах.  В  центре  соревнований  вывешиваются  текущие  финишные  времена 
участников.  Официальные  результаты соревнований  вывешиваются  в  центре  соревнований на 
следующий день, результаты третьего дня – по окончании соревнований. Результаты публикуются 
в журнале «Orienteeruja» и на домашней страничке клуба ориентирования «Ильвес» в Интернете 
http://www.okilves.ee/ilvesteade.

Номера  участников.  Участники  получают  номера  в  центре  соревнований.  У  всех  участников 
соревнований на груди должен быть официальный полноразмерный номер.  При утере  номера 
участник получает новый номер в секретариате (10 крон).

В центре соревнований есть возможность помыться. 

В центре соревнований работает буфет.

НОЧЛЕГ

В палаточном городке у здания школы Харгла. 

Туристические хутора:  Nakatu  Turismitalu http://www.nakatu.ee/  Taheva  vald,  Valgamaa
Niidu Talu Taheva vald, Valgamaa

Отель: Kubija, Выру  http://www.kubija.ee/

ОРГАНИЗАТОРЫ:

OK Ilves
ok.ilves@mail.ee
www.okilves.ee

молодежный ильвес: http://www.zone.ee/nooredilvesed
Главный организатор: Elo Saue, elo9(at)hot.ee, +3725107705
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