Приглашение на соревнования
Открытые национальные трехдневные соревнования по спортивному ориентированию
42-й LAHTI-SUUNNISTUS в Паюлахти 26-28 июля 2019 года
В субботу 28 июля для возрастных категорий М/Ж16, 18 и 20 лет в рамках соревнования состоится
также этап кубка Inov-8
Возрастные категории в субботу и воскресенье: М/Ж21А, М/Ж35-90, М/Ж12-20, М/Ж12TR (КП
расположены поблизости от маркированной трассы), М/Ж10RR (КП расположены на маркированной
трассе), М/Ж8RRS (КП расположены на маркированной трассе, бег с сопровождением)
Возрастные категории в пятницу: М/Ж21А, М/Ж35-90, М/Ж12-20
Растиралли: по окончании официальных детских соревнований для детей, которые еще не готовы
принимать участие в соревнованиях, будет возможность попробовать свои силы на маркированной
трассе вне конкурса. Прохождение трассы возможно группой, в паре или с сопровождением
взрослых. Стоимость участия 5 €. Регистрация в палатке «Инофрмация».
Начало соревнований:
пятница, спринт – первый старт в 17:00
суббота, средняя дистанция – первый старт в 11:00
воскресенье, длинная дистанция – первый старт в 10:00
Регистрация: в срок до 24:00 понедельника 22.07 через электронную систему IRMA. При регистрации
необходимо указывать номер электронного чипа EMIT. Если номер не указан, организаторы
резервируют для участника чип, который участник должен получить в палатке «Информация».
Аренда чипа стоит 5€. За утерянный EMIT-чип взимается плата 60€. Изменение номер чипа и
перерегистрация в другую возрастную категорию - 2€.
ВНИМАНИЕ: пострегистрация после 24:00 22.07 не принимается.
Регистрация для иностранцев: иностранные участники имеют возможность зарегистрироваться по
электронной почте anniina.niiranen@gmail.com в срок до 24:00 понедельника 22.07 Необходимо
указать следующую информацию: имя, фамилия, возрастная категория, страна, спортивное
общество/клуб. Оплату регистрационного взноса необходимо осуществить до начала соревнований в
палатке «Информация». В данном случае оплата возможна только наличными средствами.
Стоимость участия:

пт сб вс
М/Ж14-90 18 € 36 € 54 €
М/Ж8-12 11 € 22 € 33 €
Местность: в пятницу варьируется от парковой среды до спортивных площадок различного
назначения, лестниц, жилых строений и главного здания спортивного центра, имеющего сложную
форму. В субботу и воскресенье сосновые и еловые леса с разнообразным рельефом, в основном
легкопроходимым и располагающим к быстрому прохождению трассы.
Система электронной отметки: во все дни, на всех трассах, во всех возрастных категориях EMIT-чип.

Как добраться: Таблички-указатели будут выставлены в пятницу 26 июля с 15:00 и будут начинаться с
перекрестка дорог Immiläntie № 3138 и Pajulahdentie № 3134. Адрес для навигации: Pajulahdentie 167
Nastola.
Парковка: в непосредственной близости от центра соревнований. В центре соревнований не
предусмотрено возможности для ночлега в автокемпинге.
Правила соревнований и стартовые листы: Правила соревнований, стартовые листы и
дополнительную информацию можно найти на веб-сайте спортивного общества LahdenSuunnistajat37 www.ls37.fi
Старт: первый старт в пятницу в 17:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00. Расстояние от центра
соревнований: в пятницу 500м (старт 1 и 2), в субботу 1500м (старт 1 и 2),в воскресенье 2500м (старт
1) и 600м (старт 2)
В воскресенье в возрастной категории М/Ж21А установлен обратный стартовый порядок по итогам
предыдущего дня (субботний победитель стартует последним). Для крепления номеров необходимо
иметь собственные булавки.
Размещение: для участников Lahti-Suunnistus 2019 года специальное предложение:
Размещение в номере уровня студенческого общежития, ночь + завтрак для взрослых (17 лет и
старше) 45 € / ночь / чел.,
Проживание в номере уровня отеля, ночь + завтрак для взрослых (17 лет и старше) 65 € / ночь / чел.
Существуют также специальные предложения для спортивных клубов. Забронировать проживание и
получить дополнительную информацию можно обратившись к Йонне Кемппинену (Jonne Kemppinen)
по электронной почте jonne.kemppinen@pajulahti.com или по телефону +358 44 7755 349.
Детский центр: на время соревнований имеется возможность оставить маленьких детей под
присмотром.
Любительское ориентирование: во все три дня есть возможность принять участие в любительском
ориентировании вне соревнований. Старт в пятницу с 17 до 19 часов, в субботу 11-13, в воскресенье
10-12. Старт и финиш находятся рядом с центром соревнований. Регистрация и выдача карт в палатке
«Информация». Плата за участие 10 € / день, плата за аренду электронного чипа EMIT - 2 € / день.
Питание: в центре соревнований есть кафе и гриль. Ресторан спортивного центра Паюлахти Kukkanen
предлагает питание типа шведский стол на обед и ужин, а также работает кафе.
Душ и комнаты для переодевания: расположены во внутренних помещениях спортивного центра
Паюлахти.
Награждение:
В пятницу отдельное награждение по итогам спринтерского соревнования. В категории М/Ж21А
победители награждаются суммой 200€
Окончательные результаты определяются по итогам двух дней, путем суммирования результатов
субботы и воскресенья. В категории М/Ж21А трое лучших будут награждены денежными призами на
суммы 400, 200 и 100€
В сериях М/Ж10RR (КП расположены на маркированной трассе), М/Ж8RRS (КП расположены на
маркированной трассе, бег с сопровождением) призы положены всем участникам.
Кроме того, среди всех участников Lahti-Suunnistus 2019 будет разыгран специальный приз от
спортивного центра Паюлахти – сертификат на проживание.

Официальные лица:
директор соревнований Virpi Remahl 044 7755 350,
начальники трасс Teemu Niskanen и Matias Sankari
инспектор Juhani Jaskari, HU-46
Для запросов и информации:
Вирпи Ремал (Virpi Remahl), virpi.remahl@pajulahti.com, 044 7755 350
Анниина Нииранен (Anniina Niiranen), anniina.niiranen@gmail.com, +358 44 286 5745
Для получения более подробной информации о соревновании, инструкций, стартовых листов,
результатов и дополнительной информации, связанной с соревнованиями, посетите сайт www.ls37.fi.

