
Приглашение на Чемпионат Финляндии по
спортивному ориентированию 2022 в SULKAVA

 
 
 

Чемпионат Финляндии по спортивному ориентированию 2022 года пройдет на
территории Парталансаари  в Сулкаве.

 
Во время соревнований будут разыграны и вручены медали в 24-часовой пешеходной и

8-часовой велогонки: 
 
 
 

Особые инструкции по соревнованиям будут опубликованы до конца 2021 года. Эти
правила и расписание соревнований применимы ко всем соревнований Федераций. 

 

Расписание: 
 

Rogaining SM 2022. 
С 29 по 31 июля. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН:
-----------

Пятница, 29 июля 2022 г.
 

14.00 Открытие центра соревнований.
18.00 Sulkava City Rogaining - часовой спринт (старт от kaupungintalo) предварительно 

 
Суббота, 30 июля 2022 г.

07:00 Открытие центра соревнований.
09.00 Начало раздачи карт 24-часовой серии.

12.00 Начало 24-часовой серии (Sulkava SM 2022)
13.00 Старт МТB серии и 2 и 4 часовых беговой серии 

17.00 Финиш серий МТB и беговой (2-х и 4-х серий) 
18.00 Открытие 24 часовой серии Hashhouse

20.00 Раздача карт серий: беговой 8 часовой и MTB
22.00 Старт МТB и 8 часовой серии 

 
Воскресенье 31.7.2022

06.00 Финиш МТB и 8 часовой серии 
12.00 Финиш 24-часовой серии (Sulkava SM 2022)

14.00 Вручение призов
16.00 Закрытие центра соревнований.



 

Центр соревнований
 

Центром соревнований находится в Сулкава (Sulkava). Бывшая деревенская школа
Каартиланкоски (Kaartilankosken kyläkoulu) в Парталансаари (Partalansaari), или

нынешний деревенский дом Каартиланкоски. (Kaartilankosken kylätalo)
 

Размещение
Забронируйте необходимое жилье на сайте www.visitsulkava.fi

 

Достопримечательности 
В Сулкаве есть на что посмотреть и чем заняться. Например, мы рекомендуем

исследовать Oravareitti на гребле, артиллерийскую батарею Sarsuinmäki, Кivikirkko
или природную тропу Vilkanharju.

 

Зона соревнований
Зона соревнований - Парталансаари, общей площадью около 170 км2.

 
Территория соревнований представляет собой разнообразный малонаселенный

лесной и озерный ландшафт на юге Савонии с множеством лесных дорог, а также
старых и новых лесных дорог. На острове более 80 озер и прудов. Леса острова

очень разнообразны, так как на протяжении всей истории остров использовался для
ведения лесного хозяйства, а возраст лесов варьируется от сплошных вырубок до

150 лет. Типичных для городской местности маршрутов, так называемые single track
мало. Большинство троп в лесу проложено тракторами или лесозаготовительными

машинами, и их пригодность  варьируется от отличной до немного более
медленной. На острове много красивых скал размером с большие домы, которые

можно найти на карте, и некоторыми из них могут полюбоваться участники
соревнований. На местности участники также могут встретить животных из финских

лесов, которые, однако, бегают сильнее, чем участник, прежде чем столкнуться с
ними.

 
Серии: 

 
24 часа , для настоящих энтузиастов рогейна (официальный SM 2022)

 
8 часов (мужских, женских и смешанных)

 
4 часа (мужские, женские и смешанные)

 
2 часа (мужские, женские и смешанные)

 
ДЛЯ ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ:

 
8-часовая серия MTB (мужская, женская и смешанная)

 
4-часовая серия MTB (мужская, женская и смешанная)

 

 



Команды
 

Команда состоит из 2–5 человек, которые перемещаются вместе на протяжении всех
соревнований.

 

Возрастные ограничения
 

Все участники должны быть не моложе 15 лет.
 

Допускаются соревнования в 2-, 4- и 8-часовых сериях, если несовершеннолетний имеет
письменное разрешение родителей.

 

Серии 24-часовой гонки SM 2022 Rogaining
 

В соответствии с международными правилами, 24-часовая серия включает следующие серии.
 

 MO Мужчины (Men open)
 

 WO Женщины (Women open)
 

 XO Mix (Mix open)
 

 MY Мужчины до 23 лет
 

 WY Женщины до 23 лет
 

 XY смешанный возраст до 23 лет
 

 MV Мужчины 40+
 

 WV- женщины 40+
 

 XV смешанный 40+
 

 MSV Мужчины 55+
 

 WSV - женщины 55+
 

 XSW смешанный 55+
 

 MUV Мужчины 65+
 

 WUV - женщины 65+
 

 XUW смешанный 65+
  
 

Обязательное оборудование
 

Список обязательного оборудования будет опубликован в первом бюллетене.
График выпусков релизов:

 
Бюллетень 1 будет опубликован 15 июня 2022 года.

 
Бюллетень 2 будет опубликован 15 июля 2022 года.

 
 



Оплаченo до 31.1. Оплаченo до 31.5. Оплаченo до 27.6.

24h

 
8h

 
4h  / 2h

69 €/Человекa
 
 

89 €/Человекa 109 €/Человекa

Регистрация
 

Регистрация откроется 15 января 2022 года в 12:00.
 

Вступительные взносы
 

Командный стартовый взнос — это общий стартовый взнос участников.
 

Например, команда из 3 человек в 24-часовой серии при оплате до 31 января
оплачивает

3 x 69 € = 207€
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта соревнований
 

Соревнования будут использовать специальную карту рогейна, сделанную для этого
события, с масштабом 1:25 000. Первая версия карты была сделана примерно в
1915 году. Эта карта (как копия) выставлена в центре соревнований. Материал

карты, использованной в соревнование, основан на данных Национальной
земельной службы Финляндии. За последние пару лет и осень 2021 года данные

были дополнены примерно тысячей пройденных километров на горном велосипеде и
примерно 200 километрами прогулок. Кроме того, весной 2022 года будет проведено

несколько выездов на места для обновления карты.

 
Контрольные пункты

Все контрольные пункты снабжены электронной системой штамповки. Прокат
соревновательный карты включен в стоимость участия.

 
Питание

С 18:00 в день соревнований будет открыт «hash house» для участников серий: 24-
часового, 8-часового MTB и беговых серий. Предлагаются напитки и закуски, такие

как конфеты, чипсы и печенье. Кроме того, на местности есть несколько резервуаров
с водой. Коробки с напитками отмечены на карте. После финиша будет подан

завтрак или обед (в зависимости от серии).
Эти услуги включены в плату за участие.

 
 
 
 

39 €/ Человекa 59 €/ Человекa

69 €/Человекa
 
 

89 €/Человекa

79 €/Человекa
 
 

49 €/ Человекa

 
Оплаченo до 27.6.

 



Правила
 

Соревнований проводится по правилам Международной федерации (IRF).
 

Заявленные организатором исключения и дополнения будут опубликованы в бюллетенях. 
 

Фото- и видеосъемка
 

Профессиональный фотограф и видеооператор, скорее всего будет на месте соревнований.
Изображения используются для рекламы предстоящих соревнований . Фотографии и видео

также будут доступны для всеобщего обозрения. Участвуя в соревнованиях, вы даете
согласие на публикацию изображений и видео.

 
Официальный сайт соревнований  www.northernadventure.fi

 
У конкурса есть свой аккаунт в Instagram @SulkavaOutdoor и хэштег #

SulkavaRogainingSM2022.
 

Мы надеемся, что все участники конкурса будут активно использовать теги, указанные ниже,
при публикации изображений. Награждаем лучшего активиста отдельно во время

мероприятия.
 

Контактная информация
Организатор мероприятия: Northern Adventure ry.

Директор соревнований: Харри Холло harri@multisport.fi GSM 0407440900
Мастера трека: Лаури Холло и Джерри Аунула

Информация: Харри Холло
Информация: Харри Холло


