
XXX Йыхвиский народный бег 
 

 
 
Время и место:  
19 сентября 2015 года 
Стадион Йыхвиского спортцентра (Йыхви, ул. Харидусе, 5 а) 
 
Организаторы: 
Клуб легкой атлетики Visa. Поддерживают соревнования: 
Йыхвиский спортцентр, Союз спорта Ида-Вирумаа и  
спортивный портал Sekundomer.ee: 
Главный организатор: Лилия Шмидт (тел. 506 9887) 
Главный судья: Mаарика Рая 
Мастер трассы: Aллан Валк 
Награждение: Рита Лепик 
 
Дистанции: 
Малыши - 250 метров (без учета времени) 
Молодежный забег - 1 км 
Забег на 5 км 
Забег на 9 км 
Ходьба на 9 км 
 
Награждение: 
1 км 
Мальчики и девочки 2007 - 2008 г.р. 
Мальчики и девочки 2005 – 2006 г.р. 
Мальчики и девочки 2003 – 2004 г.р. 
5 км 
Мальчики и девочки 2001 - 2002 г.р.  
Мальчики и девочки 1998 – 2000 г.р. 
9 км 
Mужчины (1981-1997) 
Женщины (1981-1997) 
Ж/M 35 (1976-1980) 



Ж/M 40 (1971-1975) 
Ж/M 45 (1966-1970) 
Ж/M 50 (1961-1965) 
Ж/M 55 (1956-1960) 
M 60 (1951-1955) 
Ж 60 (1956 г.р. и старше) 
M 65 (1946-1950) 
M 70 (1945 г.р. и старше) 
В каждой возрастной группе трое лучших спортсменов награждаются медалями. На 
дистанции 9 км трое лучших мужчин и женщин награждаются кубками и подарочными 
картами: за I место – 150 евро, II – 100 евро, III – 50 eвро. Каждый участник получит 
нагрудной номер и вымпел. Каждый участник сам отвечает за свое здоровье. 
 
Регистрация 
Предварительную регистрацию и плату за участие необходимо сделать до 16 сентября 
2015 года, либо 18 сентября в Йыхвиском спортхолле с 14 до 22 часов. 
Зарегистрироваться можно по адресу: maarika.raja@gmail.com ("JÕHVI JOOKS"), указав 
имя, полную дату рождения, дистанцию, город/клуб. 
Регистрация на забег малышей заканчивается в 11:30. 
 
Плата за участие: 
Основная плата – 5 евро. 
Ученикам, студентам и пенсионерам – 2 евро. 
Воспитанникам Йыхвиской спортшколы и клуба Visa – бесплатно. Тренеры 
предоставляют списки своих учеников не позднее 16 сентября 2015 года. Платы в 
забеге среди малышей нет. 
Плата на месте составляет 10 евро и 4 евро, соответственно. 
Плату за участие необходимо перечислять на расчетный счет клуба Visa: 
EE092200001120022365 (Swedbank) или EE141010220012683010 (SEB). 
 
Выдача стартовых номеров: 
18 сентября в Йыхвиском спортхолле с 14 до 22 часов; 
19 сентября на стадионе, начиная с 10 часов и за 30 минут до старта. 
 
Время стартов: 
12:00 – малыши. 
12:30 – девочки 1 км. 
12:45 – мальчики 1 км. 
13:15 – забег на 5 км и ходьба на 9 км. 
13:30 – забег на 9 км. 
Награждение будет производиться по окончании каждой дистанции. 
 


