8-й Чемпионат Мира по рогейну
Национальный парк Карула, Эстония
13 – 14 сентября 2008 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ №3
Формат
Чемпионат мира (ЧМ) по рогейну проводится в качестве 24-часового рогейна.
Местность
Местность соревнований включает в себя национальный парк Карула
(http://karularahvuspark.ee/?lang=en) и его окрестности. Ландшафт характеризуется возвышенностью Карула с разнообразными формами земной поверхности,
образовавшимися в результате таяния материкового ледника — особенно
холмики, друмлины и озы относительной высотой до 30–40 метров. Разница в
высоте между низшей и высшей точкой местности составляет около 80 метров.
В некоторых частях местность плоская. Более чем на три четверти местность
покрыта лесами различных типов (преимущественно хвойными), проходимость
которых — от очень хорошей (открытые сосняки) до очень плохой (ольховые,
ивовые и черёмуховые заросли). Местами проходимость затруднена подлеском
(папоротник, вереск, багульник болотный и др.) или упавшими деревьями,
поломанными ветром. Множество озёр и болот разной величины, ручьёв и
канав. Некоторые болота непроходимые. Некоторые канавы широкие и труднопреодолимые. Сеть лесных дорог и просек. На местности соревнований есть и
культурные пейзажи — характерные южно-эстонские разбросанные деревни,
пастбища и обрабатываемая земля.
Площадь местности соревнований превышает 250 квадратных километров. На
местности находятся некоторые запретные территории, в т. ч. две природные
резервации национального парка. Входить в природную резервацию строго
запрещено; нарушение запрета карается законом. Не разрешается заходить
также и во дворы частных усадеб, обозначенные на карте цветом хаки.
Центр соревнований
Центр соревнований расположен у посетительского центра национального парка
Карула в деревне Яхиярве уезда Вырумаа на юге Эстонии. Географические
координаты центра соревнований: 57° 42' 45" северной широты и 26° 30' 18"
восточной долготы.
Расстояние от Таллинна до Яхиярве — 290 км (3,5 – 4 часа езды), от Тарту до
Яхиярве — 100 км (1,5 часа езды).
Карта
На соревновании используется специальная карта для рогейна, подготовленная
для ЧМ и начерченная в OCAD 9. Авторы предыдущих карт этой же местности —
Калле Ремм, Калле Калм, Мадис Орас, Аво Веэрмяэ, Тойво Котов и другие.
Лаури Леппик провёл работу в поле, внёс соответствующие поправки в карту для
рогейна, а также выполнил чертёж в OCAD. Разъяснение условных обозначений
будет опубликовано на сайте ЧМ в Интернете, а также вывешено у центра
соревнований.
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Масштаб карты — 1 : 40 000, высота сечения рельефа — 5 метров. Размер
листа — 50 × 55 см. Карта будет напечатана на водостойком и устойчивом к
разрыву материале Polyart. Карты печатает а/о Printcenter.
Легенды контрольных пунктов будут напечатаны на карте, но также имеются и
на отдельных листах.
Участники
Команды в составе 2 – 5 человек. Участник/член команды считается представителем той страны, гражданином или постоянным жителем которой он является.
Классы
 Мужской основной класс (MO) — мужчины, открытая категория без возрастных
ограничений
 Женский основной класс (WO) — женщины, открытая категория без возрастных
ограничений
 Смешанный основной класс (XO) — хотя бы один мужчина и хотя бы одна
женщина, открытая категория без возрастных ограничений
 Мужской класс юниоров (MJ) — мужчины, все члены команды должны быть
младше 20 лет
 Женский класс юниоров (WJ) — женщины, все члены команды должны быть
младше 20 лет
 Смешанный класс юниоров (XJ) — хотя бы один мужчина и хотя бы одна
женщина, все члены команды должны быть младше 20 лет
 Мужской класс ветеранов (MV) — мужчины, все члены команды должны быть
в возрасте 40 лет или старше
 Женский класс ветеранов (WV) — женщины, все члены команды должны быть
в возрасте 40 лет или старше
 Смешанный класс ветеранов (XV) — хотя бы один мужчина и хотя бы одна
женщина, все члены команды должны быть в возрасте 40 лет или старше
 Мужской класс суперветеранов (MSV) — мужчины, все члены команды должны
быть в возрасте 55 лет или старше
 Женский класс суперветеранов (WSV) — женщины, все члены команды должны
быть в возрасте 55 лет или старше
 Смешанный класс суперветеранов (XSV) — хотя бы один мужчина и хотя бы
одна женщина, все члены команды должны быть в возрасте 55 лет или старше
Команды входят в конкретные классы в зависимости от пола и возраста участников. Команды участвуют в каждом классе, критерии которого они удовлетворяют. Таким образом, команды, участвующие в классе юниоров или ветеранов,
автоматически входят в соответствующий основной класс. Команды, участвующие в классе суперветеранов, автоматически входят в соответствующий основной класс и в класс ветеранов. В классах юниоров, ветеранов и суперветеранов
возраст определяется по состоянию на дату первого дня соревнований (т. е. на
13 сентября 2008 г.).
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Программа соревнований
Пятница, 12 сентября 2008 г.
14:00 У центра соревнований можно устанавливать палатки
18:00 Открывается секретариат
20:00 Собрание членов и наблюдателей МФР
Суббота, 13 сентября 2008 г.
8:00 Выдача и закрепление SI-чипов
10:00 Выдача карт
11:45 Участники должны быть в стартовой зоне
12:00 Старт
15:00 Открывается пункт питания в центре соревнований
19:00 Восход луны
19:40 Заход солнца
20:20 Конец гражданских сумерек
Воскресенье, 14 сентября 2008 г.
5:15 Заход луны
6:00 Начало гражданских сумерек
6:40 Восход солнца
12:00 Финиш
12:45 Истечение срока подачи любых протестов
14:00 Закрывается пункт питания в центре соревнований
14:00 Церемония награждения
Понедельник, 15 сентября 2008 г.
10:00 Закрывается палаточный лагерь у центра соревнований
Система отметки
Используется система электронной отметки SPORTident (SI). Каждому участнику будет выдано по одному SI-чипу (6-й версии). Организаторы закрепляют
SI-чипы на запястье каждого участника при помощи неснимаемой наручной
ленты. SI-чипы вручают организаторы. Участникам не разрешено использовать
свои собственные SI-чипы. Выдача и закрепление SI-чипов будет происходить в
первый день соревнований, 13 сентября, начиная с 8:00 утра, перед выдачей
карт. Отдельная плата за аренду SI-чипа отсутствует, т. к. её стоимость
включена в стартовый взнос. В случае утери SI-чипа следует заплатить 50 EUR.
Правила
Соблюдаются правила рогейна Международной Федерации Рогейна (МФР):
http://www.rogaining.com/Docs/IRF_Rules_All_Parts_2-1-04.pdf, но за исключением
правил B2, B11, B15, B16, B17, B20, B29(b) и C16. Вышеперечисленные правила
соответственно заменены следующими постановлениями:
B21. Любая команда, в которой есть участник моложе 16 лет, должна также
включать участника в возрасте 18 лет или старше.
B111. По требованию любого судьи участник должен показать наручную ленту с
SI-чипом.
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B151. На протяжении всего соревнования, от старта до финиша, все члены
команды должны носить SI-чип, закреплённый организаторами при помощи
неснимаемой наручной ленты.
B161. Для того, чтобы получить очки за контрольный пункт, все члены команды
должны сделать своими SI-чипами электронную отметку в SI-станции соответствующего контрольного пункта в течение промежутка времени длительностью
не более 60 секунд.
B171. Вскрытие наручной ленты или утеря SI-чипа любым из членов команды
ведёт к дисквалификации всей команды.
B201. При каждом посещении территории центра соревнований во время соревнования, все члены команды должны делать электронную отметку в SI-станции,
помеченной как «check-in». Непосредственно перед тем, как покинуть территорию
центра соревнований, все члены команды должны делать электронную отметку
в SI-станции, помеченной как «check-out».
B291(b). Во время электронной отметки, SI-станция каждого контрольного пункта
даёт световой и звуковой сигнал, указывающий на то, что посещение было
зарегистрировано. В случае неисправности SI-станции (нет светового/звукового
сигнала), все члены команды должны прокомпостировать одну из R-клеток на
краю карты, используя ручной компостер контрольного пункта. Eсли у
контрольного пункта как SI-станция, так и ручной компостер неисправны или
отсутствуют, то команда получит очки за контрольный пункт, если она принесёт
подобранный с места контрольного пункта листок бумаги с напечатанным
кодом контрольного пункта.
C161. Количество очков команды определяется на основании информации,
полученной путём электронного считывания SI-чипов всех членов команды.
Отметки, сделанные с помощью ручного компостера, учитываются только когда
установлено, что SI-станция соответствующего контрольного пункта была
неисправна. Коды контрольных пунктов, напечатанные на бумажных листках,
учитываются только когда установлено, что как SI-станция, так и ручной
компостер были неисправны или отсутствовали.
Запрет на тренировку
Местность в радиусе 15 км от Яхиярве закрыта на проведение тренировки до
старта ЧМ. За нарушение запрета команду дисквалифицируют.
Дистанция
Количество контрольных пунктов (КП), а также максимально возможная сумма
очков будут объявлены в предварительной информации за одну неделю до
соревнования. Ценность контрольных пунктов — в пределах от 2 до 9 очков.
Первая цифра номера КП обозначает его ценность.
Обозначения КП оснащены отражательными полосками.
На местности соревнований будет пять питьевых пунктов с холодной питьевой
водой. Питьевые пункты обозначены на карте.
План маршрута
Все команды должны заполнить предполагаемый план своего маршрута. Этот
план следует нарисовать на одной из карт планировки маршрута, раздаваемых
вместе с картами рогейна, и передать организаторам до старта.
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Опасности и раздражающие факторы
Основные опасности: широкие канавы, непроходимые болота, электропастухи
вокруг некоторых полей, клещи. Широкие канавы возможно преодолеть используя
упавшие деревья или бобровые плотины. Непроходимые наводнённые болота
следует избегать. При переходе электропастухов нужно соблюдать осторожность,
оголённые провода протянуты на высоте примерно 50–70 см от земли. Некоторые
клещи могут передавать вирус клещевого энцефалита, а также бактерии,
вызывающие лайм-боррелиоз. В сентябре после первых ночных заморозков
клещи малоактивны, но после соревнования всё же рекомендуется проверить
всё тело. Некоторые средства для отпугивания насекомых действуют и против
клещей.
Так как возможность попасть под колёса существует даже на гравийных дорогах,
то при их переходе или при беге по ним тоже следует соблюдать осторожность.
Главные раздражающие факторы: оленья кровососка, крапива. Оленьи кровососки
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lipoptena_cervi) в сентябре активны; они назойливы,
ползая по телу, но безопасны. В болотистом лесу и вдоль некоторых канав
растёт крапива (http://ru.wikipedia.org/wiki/Крапива_двудомная). Для защиты от
крапивы рекомендуется носить брюки из ткани достаточной толщины или же
одеть двойной слой брюк, предназначенных для ориентирования.
Освобождение от ответственности
Весь риск, связанный с участием в соревновании, возлагается на самих участников. Не позднее времени выдачи SI-чипов все участники должны подписать
бланк принятия риска на себя и освобождения организаторов от ответственности.
Медицинская помощь
В центре соревнований имеется квалифицированный медицинский работник,
который при необходимости окажет первую помощь. В случае серьёзных травм
участник может быть доставлен в больницу. Всем иностранным участникам
следует иметь достаточную туристическую медицинскую страховку, распространяющуюся также и на участие в соревновании. В случае отсутствия медицинской
стаховки больница может потребовать оплатить полную стоимость лечения.
Живая природа
Участникам могут повстречаться лось, косуля, лиса и заяц. Другие дикие
животные — кабан, бобр, барсук, рысь, волк и бурый медведь — встречаются
редко. Единственная ядовитая змея в Эстонии — это обыкновенная гадюка
(лат. Vipera berus; http://ru.wikipedia.org/wiki/Обыкновенная_гадюка), встречающаяся
редко. Её укус не опасен для жизни, но несмотря на это требует немедленной
медицинской помощи.
Погода
Осенью погода в Эстонии очень изменчива. Средняя температура воздуха в
середине сентября днём обычно от +12 °C до +20 °C и ночью от +5 °C до
+15 °C. Не исключены ночные заморозки. В день соревнований может быть
либо сухая золотая осень, «бабье лето» с ясным небом, либо низкая облачность с моросящим дождём или переменная облачность с кратковременными
осадками, либо дождь с сильным ветром.
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Исторические данные о погоде (включая температуру и осадки) в Тарту,
расписанные по суткам и по часам в период с 2000 по 2008 г., предоставляет на
своём сайте институт физики окружающей среды Тартуского университета:
http://meteo.physic.ut.ee/?lang=en
Ночные минимумы температуры на местности соревнований могут быть на 2–3 °C
ниже, чем в Тарту.
Регистрация
Максимальное количество участников на 8-м ЧМ — 800.
По состоянию на 31 июля 2008 г. зарегистрированные участники распределялись
среди стран следующим образом:
Эстония — 233
Латвия — 176
Россия — 121
Австралия — 61
Финляндия — 44
Новая Зеландия — 30
Чехия — 29
США — 25

Литва — 17
Великобритания — 13
Украина — 11
Швеция — 7
Франция — 5
Южная Африка — 4
Канада — 4
Австрия — 4

Бельгия — 3
Беларусь — 3
Япония — 2
Венгрия — 2
Польша — 2
Испания — 2
Германия — 1

Любые изменения в регистрационных данных (в т. ч. отказ от участия, замена
члена команды и т. д.) должны быть сообщены организаторам по электронной
почте: secretary@rogain.ee
В случае отказа зарегистрированных команд от участия, организаторы вместе с
координатором чемпионатов мира МФР оставляют за собой право принимать
дополнительные команды, в пределе установленного максимального общего
количества участников, отдавая предпочтение командам, когда-то достигнувшим
более высоких результатов или являющимся представителями недостаточно
представленных стран рогейна.
Предоставляя регистрационные данные, участники дают организаторам своё
согласие на создание базы данных участников ЧМ и на опубликование имён
участников на сайте ЧМ в Интернете. Информацию, предоставленную при
регистрации, организаторы будут использовать только с целью проведения ЧМ
и получения обратной связи после соревнования.
Стартовый взнос
 Для участников в возрасте 20 лет и старше, но моложе 55 лет — 50 EUR за
одного участника.
 Для участников моложе 20 лет или в возрасте 55 лет и старше — 35 EUR за
одного участника.
Стартовый взнос вычисляется на основе возраста участника по состоянию на
дату первого дня соревнований, независимо от того, в какие классы команда
входит. Стартовый взнос команды — это сумма стартовых взносов всех членов
команды.
Стартовый взнос включает в себя плату за участие в соревновании, карту
рогейна, карту планировки маршрута, аренду SI-чипа, питание, возможность
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парковки и установки палатки у центра соревнований, а также призы для лучших
команд. Стартовый взнос включает и сбор МФР (8 USD).
В случае отказа команды или её члена от участия, организаторы возвратят 50% от
уплаченного стартового взноса (минус расходы на банковские операции), если
об отказе будет оповещено до 31 августа 2008 г. Если же об отказе будет
оповещено 1 сентября 2008 г. или позже, то стартовый взнос не будет возвращён.
Замена члена команды производится бесплатно до 31 августа 2008 г. С 1
сентября 2008 г. член команды может быть заменён только за дополнительную
плату в размере 5 EUR.
Спутники и болельщики
Лица, сопровождающие участников и зрители (старше 6 лет), останавливающиеся
в центре соревнований, платят 15 EUR, что включает право на установку палаток
и питание в центре соревнований, а также карту соревнований (вручается после
соревнований). Зарегистрированным спутникам, а также детям не старше 6 лет,
дадут наручную ленту, позволяющую доступ к пункту питания во время
соревнований.
Раздача материалов
Организаторы начнут закреплять SI-чипы на запястьях участников с 8:00 утра в
субботу, 13 сентября. В то же время будут раздавать нагрудные номера, а также
следует подписать бланки о принятии всего риска на себя. К вручению SI-чипов
команды должны явиться в полном составе. Каждый участник должен лично
подписать бланк, касающийся ответственности и риска, связанного с участием.
Карты рогейна и карты планировки маршрута будут раздавать представителям
команд в 10:00 утра в субботу, 13 сентября. Просим послать только одного
представителя своей команды за получением карт для всей команды. Этот
представитель должен носить нагрудный номер.
После финиша каждому участнику будет доставлена чистая копия карты рогейна.
Эти карты будут вручены представителю команды по предъявлению нагрудного
номера. Дополнительные копии карты рогейна можно купить.
Старт
Все участники должны войти в стартовую зону не позднее 11:45 утра. Так как
организаторы сами обнуляют все SI-чипы уже перед раздачей, то отсутствует
необходимость обнулить SI-чип. Однако при входе в стартовую зону каждый
участник должен сделать электронную отметку в SI-станции с надписью «check»
— это служит доказательством прохождения участника через стартовую зону.
Старт дадут в 12:00 в субботу, 13 сентября, по гудку охотничьего рога.
Финиш
Контрольное время — 12:00 в воскресенье, 14 сентября. После прохождения
дистанции (и совершения электронной отметки в SI-станции с надписью «finish»)
организаторы снимают наручную ленту и считывают SI-чип.
За каждую полную или неполную минуту опоздания после контрольного времени
финиша налагается 1 штрафное очко. Результаты команд, опоздавших к финишу
больше, чем на 30 минут, не засчитываются.
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Результаты
После финиша каждый участник получит распечатку SI-чипа, показывающую
все пройденные контрольные пункты, суммарное время, время прохождения
каждого этапа и сумму набранных очков. Распечатку SI-чипа участника следует
рассматривать как предварительный, но не окончательный результат. Предварительные результаты команд будут вывешены у центра соревнований после
истечения контрольного времени. Окончательные результаты будут опубликованы на сайте ЧМ в Интернете.
Протесты
В течение 45 минут после контрольного времени финиша команда может заявить
протест: либо против любой команды, нарушившей правила, либо касающийся
предварительных результатов, либо против любых несправедливых по мнению
команды действий/решений организаторов. Протесты должны быть предъявлены
в письменной форме на английском языке.
Жюри
Все протесты рассматривает и решения выносит жюри, состоящее из трёх
человек. Члены жюри: Питер Тейлор, Сергей Ященко и Дейвид Болдуин. В случае
если протест касается одного из назначенных членов жюри, в качестве его
замены может быть вызван любой находящийся в центре соревнований член
или наблюдатель МФР, или член Совета Австралийской Ассоциации Рогейна.
Призы
В каждом классе команде с наибольшим количеством очков будет присуждён
титул Чемпиона Мира по рогейну. Участники трёх лучших команд каждого класса
будут награждены медалями и призами.
Все финиширующие участники получат свидетельство и сувенир.
Питание
Питание (его стоимость содержится в стартовом взносе) будет предоставлено в
центре соревнований с 15:00 в субботу, 13 сентября, до 14:00 в воскресенье,
14 сентября. Меню будет опубликовано на сайте ЧМ в Интернете и в центре
соревнований.
Вне вышеупомянутого времени участникам, пребывающим в центре соревнований, придётся самим позаботиться о своём питании. В центре соревнований будет
находиться платный пункт питания, продающий еду и напитки вне времени
соревнований.
Ночлег
Участникам, собирающимся проживать во время соревнований у центра соревнований, следует взять с собой своё собственное туристическое снаряжение.
Общественных палаток не будет. Установка палаток разрешается только на
территории, предназначенной для палаточного лагеря. Территория палаток
находится около стоянки машин, но свою палатку нельзя установить рядом со
своей машиной из-за ограниченного места для парковки. Костёр можно разжигать
только в предназначенных для этого местах.
Сумки, снаряжение, ценные вещи, документы и ключи от машины можно будет
оставить на специально для этого предназначенное хранение.
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Туалет и мытьё
Поблизости палаточного лагеря будут установлены наружные туалеты и краны с
водой. После окончания соревнования участники могут воспользоваться душем
в посетительском центре национального парка (количество мест в душевой
ограничено — шесть для мужчин и три для женщин) или сходить в баню,
расположенную в здании школы Антсла (только своим транспортом). Возможно
помыться и в озере (вода холодная), но запрещено использовать мыло или
шампунь. Мыть одежду и обувь разрешено только под наружными кранами.
Визовая информация
С 2008 г. Эстония — член Шенгенского соглашения, так же как и следующие
страны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия,
Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия и
Швеция. Согласно Шенгенскому соглашению между границами этих стран
отсутствует паспортный таможенный контроль. Тем не менее, участникам из
этих стран рекомендуем иметь при себе удостоверение личности.
Гражданам остальных государств-членов Европейского Союза, не являющимися членами Шенгенского соглашения — Болгарии, Великобритании,
Ирландии, Кипра и Румынии —, а также Швейцарии, виза не требуется, и они
могут въезжать в Эстонию по действительному паспорту или удостоверению
личности. Гражданам Австралии, Бразилии, Канады, Новой Зеландии, США и
Японии тоже не требуется виза для краткосрочного (до трёх месяцев)
посещения Эстонии, и они могут въезжать по действительному паспорту
(полный список стран, освобождённых от требования визы, приведён по адресу
http://www.vm.ee/eng/kat_132/915.html). Гражданам других стран (в том числе
Китая, Российской Федерации, Украины, Южной Африки) для въезда в Эстонию
нужна виза. Шенгенское соглашение позволяет гражданам этих стан получить
доступ во все Шенгенские страны с помощью единой визы. Используя
Шенгенскую визу, можно въехать в одну из стран и свободно посещать все
страны Шенгенской зоны.
Визу можно получить в посольстве или консульстве Эстонии. Дополнительная
информация о визах: http://www.vm.ee/eng/kat_132/7718.html. Анкета ходатайства о
выдаче визы: http://web-static.vm.ee/static/failid/442/VIISATAOTLUSANKEET.pdf.
По запросу, организаторы могут выслать официальное приглашение (за плату в
размере 10 EUR). Обратитесь, пожалуйста, по адресу: Marika.Kirsspuu@tv.ttu.ee
Информация о поездке
Единственный международный аэропорт в Эстонии находится в Таллинне
(http://tallinn-airport.ee/?intro_eng=true). Из Москвы или Санкт-Петербурга можно
приехать в Таллинн и на поезде (расписание поездов: http://gorail.ee/?id=1479).
Те, кто рассматривает возможность поездки через Скандинавию, могут
отправиться на быстроходном судне из Хельсинки (продолжительность пути
до Таллинна — около 1,5 часа) или на ночном теплоходе из Стокгольма.
С расписанием движения пассажирских судов можно ознакомиться по адресу:
http://www.ts.ee/passenger_ship_schedule.php?suund=saabuvad&sadam=hel&k=3
(NB! Расписания могут изменяться!)
Для прибытия на место соревнований основные варианты следующие:
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 Своя машина (для местных участников или тех, кто проживает в соседних
странах). Описание маршрута дано на сайте ЧМ в Интернете. Указатели
дороги в центр соревнований будут установлены на главных близлежащих
перекрёстках.
 Арендованный автомобиль. В Эстонии действует несколько международных
фирм, у которых пункт проката автомашин расположен возле Таллиннского
аэропорта. Фирма Europcar предлагает участникам 8-го ЧМ специальную
скидку в размере 10% на местные цены — при бронировании по адресу
http://www.europcar.ee/?section=galerii&action=list&lang=rus следует ввести код
0110 в клетку для номера договора.
 Специальный автобус. Перед началом соревнований специальные автобусы
отправляются из Тарту в центр соревнований в Яхиярве, а после соревнований
возвращаются из Яхиярве в Таллинн через Тарту. Расписание специальных
автобусов:
Пятница, 12 сентября, в 17:00 Тарту – Яхиярве (два автобуса)
Суббота, 13 сентября, в 7:00 Тарту – Отепяэ – Яхиярве (один автобус)
Воскресенье, 14 сентября, в 15:00 Яхиярве – Тарту – Таллинн (один автобус)
Понедельник, 15 сентября, в 9:00 Яхиярве – Тарту – Таллинн (один автобус)
Автобусы из Тарту отправляются от центра города, перед театром Ванемуйне
(на улице Кюйни).
Продолжительность поездки от Тарту до Яхиярве — примерно 1,5 часа. От
Яхиярве до Таллинна — примерно 4 часа. Цена билета в один конец из Тарту
в Яхиярве — 150 EEK (10 EUR), а из Яхиярве в Таллинн — 350 EEK (22 EUR).
Наличее мест в специальном автобусе гарантировано только для тех, кто заранее известил об этом организаторов. Некоторые места пока ещё свободны.
Для поездки из Таллинна в Тарту участники могут сесть в один из междугородных автобусов, отправляющихся примерно через каждые пол часа от главного
автовокзала Таллинна (расположенного приблизительно в 2 км от аэропорта).
Расписание автобусов между Таллинном и Тарту: http://bussireisid.ee/?KEEL=ru
(если при вводе этого адреса язык сайта не переключится сразу на русский,
то сперва обновите страницу).
Возможности тренировки и другие мероприятия
Ниже перечислены мероприятия по ориентированию, которые состоятся на юге
Эстонии за несколько дней до ЧМ и могут подойти для тренировки.
Во вторник, 9 сентября, с 16 до 18 часов вечера в Кийдъярве, вблизи города
Пылва, будет проведён день ориентирования. Семь дистанций разной длины
(1–9 км) и разного уровня трудности. Будет также и возможность самому составить
себе дистанцию на карте размером в A3 и масштабом 1 : 10 000. Образцы карты,
а также карта расположения местности:
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=9411
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2006032
В среду, 10 сентября день ориентирования будет проведён с 16 до 19 часов
вечера в Нахиярве, вблизи города Отепяэ. Четыре дистанции разной длины
(1–5 км) и разной степени трудности. Возможность самому составить себе
дистанцию будет тоже предоставлена. Местность напоминает некоторые части
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местности ЧМ. Эта местность была использована для Чемпионата Европы по
ориентированию в 2006 г., см. карту по адресу:
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2006002
В четверг, 11 сентября день ориентирования будет проведён вечером с 17:00
до 18:30 в Вооремяэ, вблизи города Тарту. Шесть дистанций разной длины (от
1 до 9 км) и разной степени трудности. Из Тарту до места соревнований поедет
специальный автобус, отправляющийся в 17:00 от театра Ванемуйне. См. карту
ориентирования и карту расположения местности по адресу:
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2005015
Карты последних рогейнов клуба TAOK (Ягала-Йоа в 2007 г. и Колга в 2006 г.)
доступны для тренировки. Эти местности расположены соответственно на 30 км
и на 50 км к востоку от Таллинна. Они не могут послужить характерными
примерами местности ЧМ, так как местность в южной части Эстонии отличается
от местности в северной части. Однако стиль этих карт рогейна похож на
используемый в ЧМ, а также растительность в значительной степени подобна.
Электронные версии этих карт рогейна можно посмотреть по адресу
http://rogain.ee/Kolga_rada_2006.gif и http://rogain.ee/Jagala_rada.jpg
Бумажные копии этих карт можно купить — пошлите электронное письмо по
адресу L.Leppik@online.ee
Цена одной карты — 30 EEK (2 EUR). Карты можно получить в Таллинне, с 1 до
10 сентября.
Относительно туризма, путеводителей, гостиниц, природных и исторических
достопримечательностей см. также: http://visitestonia.com, http://tourism.ee/ru/,
http://welcometoestonia.com/en
Организаторы
Клуб TAOK
Лаури Леппик — главный организатор
Ильмар Кирьянен — начальник дистанции
Тынис Эрм — инспектор дистанции
Кристьян Ганс — инспектор дистанции
Мари Роотс — главный секретарь
Тармо Клаар — ИТ-поддержка
Леа Леппик — финансовый руководитель
Эле Сисас — координатор питания
Марика Кирсспуу — приём иностранных участников
Сулев Куйв — координатор центра соревнований
Мерле Пармсон — вебмастер
Контактная информация
Лаури Леппик
Телефон: +372 5615 9998
Электронная почта: L.Leppik@online.ee
Адрес сайта в Интернете
http://8wrc2008.rogain.ee
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