
Федерация ориентирования Латвии 
http://www.orient.lv  

 Календарный план 
на 2009 год 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
ПО ТРОПАМ 

дата название соревнований  место организатор ответственное лицо  
и возможность контактироваться 

13 апрель 
 

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРИЗ ’2009 
 

Рига 
www.riga.lv/RU 

 

OK-MONA  
http://www.mona.lv 

LEONARDO 
http://www.leonardo.lv 

Петерис Пиртниекс 
Телефон:  +371 26339482 

э почта: ppecis@inbox.lv 

25 - 26 
апрель 

 

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КУБОК  

„Jūrmala ’2009”  

Юрмала  
www.jurmala.lv  

Яункемери 
www.jaunkemeri.lv  

OK – Liedags  Янис Бергс 
Телефон:  +371 29928638 

э почта: orient@navigator.lv 

16 май Открытые соревнование 

„Jēkabpils’2009” 
 

Екабпилс 
www.jekabpils.lv 

 

IADC "Ausma"  
 „Sēlijas mežs” 

Валдис Стродс 
Телефон:  +371 26001700 

э почта: sidlavs@inbox.lv 

Янис Гайделис 
Телефон:  +371 28885241 

э почта: gaidelis@inbox.lv 

30 май Открытые соревнование 

„Siguldas kauss ’2009” 
 

Сигулда 
www.sigulda.lv  

Biedrība „A2”  
www.ba2.lv  

„Aicinājums TEV” 

Янис Лазданс 
Телефон:  +371  29368877 

э почта:  info@siguldasdizains.lv 

13 июнь Открытый чемпионат города Рига Рига 
www.riga.lv/RU 

 

RISK Optimists  
RDIJSD 

http://www.ijsd.riga.lv   

Аелита Бигача 
Телефон:  +371  26563341 

э почта:  ailu@inbox.lv 

3 – 5 июль Командные соревнование на 
Паралимпийский кубок  

„Kāpa ‘2009” 

Усма  
www.usma.lv  

LOF „Trail’O”company 

OK-Kāpa 
www.kapaok.lv  

Янис Бергс 
Телефон:  +371 29928638 

э почта: orient@navigator.lv 

12 июль Открытые соревнование 

„Dobeles kauss ’2009” 

Добеле  
www.dobele.lv  

OK-Sprīdītis 
www.orient.lv/spriditis/ 

Нормундс Нарвайшс 
э почта: pakrasti@apollo.lv 

25. – 26.  
июль 

Спортивные игры по ориентированию 

по тропам „LATGALE’2009” 

Даугавпилс  
www.daugavpils.lv  

OK – Stiga 
IB – Daugavpils 

Янис Гайделис 
Телефон:  +371 28885241 

э почта: gaidelis@inbox.lv 

1 август Паралимпийский чемпионат Латвии  Краслава  
www.kraslava.lv  

LOF „Trail’O” 
company 

IB – Krāslava 

Янис Гайделис 
Телефон:  +371 28885241 

э почта: gaidelis@inbox.lv 

Анатолий Лебедок 
Телефон:  +371  26097627 

29  
август 

Открытые соревнование 

„Ķemeri’2009” * 

Юрмала  
www.jurmala.lv  

Кемери 
www.kemeri.gov.lv  

OK – Liedags  Янис Бергс 
Телефон:  +371 29928638 

э почта: orient@navigator.lv 

18. 
сентябрь 

Открытые соревнование  

„Gauja’2009” 
 

Рижский район 
Гауя 

http://www.carnikava.lv 

LEONARDO 
http://www.leonardo.lv 

Петерис Пиртниекс 
Телефон:  +371 26339482 

э почта: ppecis@inbox.lv 

25. - 27. 
сентябрь 

Открытые соревнование  

„День Микеля’2009” ** 

Тервете 
www.rctervete.lv  

LOF „Trail’O” 
company  

OK-Sprīdītis 
www.orient.lv/spriditis/ 

Янис Бергс 
Телефон:  +371 29928638 

э почта: orient@navigator.lv 
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* Кемери 
Часть города Юрмала, которую с остальной территорией города и с Ригой связывает 
электрифицированная железная дорога и рижско-вентспилсская автострада. Расположена в 44 
км от Риги. 
Кемери находится в 6км от моря, между озерами и болотами, богатыми серными источниками. 
Именно поэтому развитие этого места связано с лечебными свойствами серных вод местных 
болот. 
Святые источники Кемери, используемые в народной медицине, были известны врачам уже во 
второй половине 18-го — начале 19-го века, когда в лечебных целях сюда приезжали 
страдающие различными недугами представители высшего общества Курземе. Их принимали 
лесники, в чьих домах можно было пожить и принимать лечебные ванны из болотных 
источников. Одного из лесников звали Кемерс, от его имени пошло название болота, а позже и 
курорта. 

На территории курорта Кемери находится более 30 сероводородных источников, а также богатые запасы лечебного 
торфа и сапропелевого ила (в озере Каниера). В 1997 году здесь был основан Национальный парк Кемери. 

Герб Kemeri. Дельфин - символ здоровье и мудрость 
Больше информации: 
http://www.jurmala.lv/ru/home/turistiem/12/Kemeri/default.aspx 
http://www.kemeri.gov.lv  
 

** День Микеля (29 сентября) 
День Микеля (у разных народов Европы - Михеля или Маттиса) - традиционный праздник окончания всех летне-осенних 
работ, это день базаров и торговли.  
В Старой части города Риги проводят веселую ярмарку, из всех уголков Латвии свозят ароматные и вкусные яблоки. В 
центре отдыха «LIDO Atputas centrs», одно из самых больших срубных построек в Европе, готовят специальную 
праздничную программу с живой музыкой. 
С этим днем связано много народных примет. Если 29 сентября ночь морозная, то и зима будет морозной. Если листва на 
деревьях держится до дня Микеля, то будет холодная весна. Если в этот день погода хорошая и солнечная, то лето 
следующего года будет тоже хорошим. 

Уже много лет в Тервете в День Микеля праздничную программу пополняет разные спортивные игры. 
2008 году в программе спортивных игр  включили соревнований по ориентированию по тропам. 
 

http://www.jurmala.lv/ru/home/turistiem/12/Kemeri/default.aspx
http://www.kemeri.gov.lv/
http://www.calend.ru/holidays/9-29/

