
 

 
Ночная эстафета Jüriöö 
Старый город Таллина, 22 апреля 2017 

Центр соревнований 
Центр соревнований расположен на площади Свободы (Vabaduse väljak) 
в южной части старого города Таллина (GPS: 59.4335N 24.7441E — см. Google Maps). 

Парковка автотранспорта в центре города возможна только на платных парковках. 

В центре соревнований будет организована камера хранения и туалеты. 

Расписание 
18:00 начало регистрации и выдачи пакетов участников 
20:00 начало традиционного праздничного шествия 

от Ратушной площади до площади Свободы 
20:15 церемония открытия 
20:54 закат Солнца 
21:15 общий старт участников первого этапа всех дистанций 
~0:00 финиш победителя Любительской дистанции 
~0:30 финиш победителя Основной дистанции 
~0:45 через 10 минут после финиша первых трёх команд в каждом классе 

начало отдельных церемоний награждения по классам 
~1:00 через 30 минут после финиша победителя Основной дистанции 

закрытие старта 
~1:05 через 5 минут после закрытия старта 

общий старт еще не стартовавших спортсменов, 
включая участников дисквалифицированных команд 

~3:05 через 2 часа после второго общего старта 
закрытие финиша 

Местность 
Средневековый старый город Таллинна очень хорошо сохранился и известен своей 
аутентичной ханской архитектурой. На выложенных булыжником улицах можно 

https://goo.gl/bF6pqZ
http://www.parkimine.ee/ru/parkovochnaja-informacija/tallinn/parkovki


 

увидеть средневековые церкви, красивые дома с позолотой, старые зернохранилища 
и склады, некоторые из которых относятся к XI веку. 

Старый город Таллинна — отличный спринтерский ландшафт с парками, городскими 
улицами и перепадами высоты, предлагающий множество интересных вариантов 
движения. 

Участники 
В соревнованиях могут принимать участие любые федерации, ассоциации и клубы 
спортивного ориентирования, выставляя неограниченное количество команд. 

Клубы, являющиеся членами Эстонской Федерации Ориентирования, могут 
выставлять команды, состоящие только из членов своего клуба. 

Каждый спортсмен может принимать участие только в одной команде, на одном этапе. 

Участники 2003 года рождения и моложе могут принимать участие в соревнованиях 
только при наличии письменного разрешения родителя или тренера. Представитель 
команды должен предоставить его в секретариат до получения соревновательных 
материалов. 

Система отметки 
На соревнованиях используется система электронной отметки SPORTident. 
Все SI-станции будут работать в режиме бесконтактной системы отметки SI-AIR+. 
Для отметки достаточно пронести SI-карту AIR+ на расстоянии около 40 см от станции. 
Обычные SI-карты при этом работают в традиционном контактном режиме отметки. 

Дистанции и классы 

1. Основная дистанция 
Команда состоит из 5 человек, из которых как минимум 2 женщины. 
На втором и четвертом этапах обязательно стартуют женщины. 
Например, М-Ж-М-Ж-М или М-Ж-Ж-Ж-М. 

этап 1 2 3 4 5 всего 
длина ~8,5 км ~6,5 км ~8,5 км ~6,5 км ~10,0 км ~40 км 
время лидера ~0:40 ~0:35 ~0:40 ~0:35 ~0:45 ~3:15 

 

Зачет будет проходить по трем различным классам: 

● Абсолютный 
Все команды, стартующие на Основной дистанции. 



 

● Юниорский 
Команды, каждый участник которых не старше 1999 года рождения. 

● Ветеранский 
Команды, сумма возрастов участников которых не менее 220 лет, 
и при этом каждый участник не младше 1977 года рождения 
(сумма возрастов рассчитывается на основании годов рождения). 

2. Любительская дистанция 
Команда состоит из 3 человек любого пола, стартующих в любом порядке. 

этап 1 2 3 всего 
длина ~8,8 км ~4,5 км ~4,5 км ~18 км 

 

Карта 
Масштаб: 1:4000. 
Сечение рельефа: h = 2m. 

Авторы: Markus Puusepp, Mait Tõnisson. 

Регистрация 
Регистрация участников производится на сайте http://register.sk100.ee. 

При заявке необходимо указать имя, фамилию, год рождения и номер SI-карты 
каждого участника, а также порядок следования участников в эстафете. 

Внимание! Регистрация считается завершенной только после подтверждения 
организаторами получения взноса за участие спортсменов. 

Взнос за участие 
Взнос за участие команды  составляет: 

 при регистрации 
до 31 марта 

при регистрации 
до 16 апреля 

Абсолютный класс 60 € 80 € 

Ветеранский класс 60 € 80 € 

Юниорский класс 30 € 50 € 

Любительский класс 36 € 50 € 

Стоимость дополнительной услуги аренды SI-карты AIR+ составляет 3 €. 
 
Взнос за участие может быть оплачен: 

http://register.sk100.ee/Register?eventId=18


 

● на сайте при регистрации, 

● банковским переводом 
получатель: MTÜ Spordiklubi 100 
номер счета: EE112200221047956653 
название банка: Swedbank 
адрес банка: Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia 
BIC: HABAEE2X 

Призы 
Победителем считается команда, которая первой закончила всю дистанцию, соблюдая 
все правила. 

Победитель Абсолютного класса получает на один год переходящий приз “Kalevipoeg, 
бросающий камень”. Также каждый участник команды получает его уменьшенную 
копию. Если победителем будет команда не из Эстонии, то сам переходящий приз 
остается в Эстонском Спортивном Союзе “Jõud”. 

Также памятными призами награждаются: 

● команды-призеры Абсолютного класса, 

● команды-победители Юниорского, Ветеранского и Любительского классов, 

● участники, первыми закончившие свои этапы дистанции. 

Контактная информация 
http://sk100.ee/jurioojooks/ 

https://facebook.com/spordiklubi100/ 

info@sk100.ee 

+372 529-4233 

Организаторы 
● Эстонский Спортивный Союз “Jõud” 

● Эстонская Федерация Ориентирования 

● Спортивный Клуб “SK100” 

Директор соревнований: Timmo Tammemäe 

Планировщик дистанции: Tomi-Andre Piirmets 

Секретарь: Piibe Tammemäe 

IT-обеспечение: Kristiina Ollema 

http://sk100.ee/jurioojooks/
https://facebook.com/spordiklubi100/
mailto:info@sk100.ee

