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Командные соревнования
по ориентированию по тропам
на Паралимпийский кубок
„Kāpa ‘2009”

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
Время и место
Cоревнование проходит с 3 по 5 июля 2009 года в Латвии, в регионе Северной Курландий.
г Талси http://www.talsi.lv/
и
в Леястиезуми "Lejastiezumi" — центр отдыха и конференции http://www.lejastiezumi.lv
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Команды
Состав команды - 4 Паралимпийские участника из каждого государства
Количество команд из государства не ограничено

Программа
3 июля
в Талси

до 1500

Регистрация участников

С 1600

Старт на первой дистанции по ориентированию по тропам

4 июля
в Талси

С 1600

Старт на второй дистанции по ориентированию по тропам

5 июля
в Леястиезуми

С 1000

Старт на третьей дистанции по ориентированию по тропам

После 1500 Награждение

Местность и карта
3 и 4 июля
Местность: парки, улицы, дворы г Талси ;
Карта: Съёмка местности в 2008 – 2009 год.
Топографические знаки ISSOM-2007.
Масштаб 1:4000, высота между горизонтальной кривой 2,5 м.
Автор карт Янис Гайделис
5 июля
Местность:. " Леястиезуми" — территория центра отдыха и конференции;
Карта: Съёмка местности в 2009 год.
Топографические знаки ISSOM-2007.
Масштаб 1:4000, высота между горизонтальной кривой 2,5 м.
Автор карты Янис Бергс

Заявки и финансирование
Заявка до 28 июня 2009 года
по электронной почте: orient@navigator.lv
по телефону: + 371 29928638
Заявки после 28 июня не гарантируют допуск к соревнованиям.
В заявке должны быть:
- Государство, Название клуба, Имя и фамилия, год рождения и на чём команда приедет
на соревнования - на своём транспорте или на общественном транспорте.
Плата за участие - 7 LVL
молодые люди в возрасте до 19 лет – 3 LVL
( 1 EUR ~ 0,7 LVL )
Плата в день соревнований
Если заявка подана после 28 июня или подана совсем, то придётся платить 200%.

Подведение итогов
По сумме трёх дней, три лучших результата участников даёт зачёт команде.

Награждение
Команды занявшие первые три места награждается кубками Клуба ориентирования КАПА,
участники команд памятными сувенирами

Питание
Самостоятельно в кафе или ресторанах в г. Талси. В центре соревновании будет
информация о месте нахождения и приблизительных ценах.

Размещение
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Не далеко от г Талси в посёлке Мудингциемс в загородном доме „VIZBULĪTES”

Телефон: (+371) 29343692
http://www.vizbuliites.lv/

количество кроватей: 24
количество комнат: 9
Цена: 10.00 - 15.00 LVL (с одного человека)
Другие возможности:
На полу, на матраце 3 LVL (за одну ночь)
На полу без матраца с своим спальным инвентарём 1 LVL
(за одну ночь)
Место для палатки 1 LVL (за сутки)
Имеется душ и сауна

Другие места для ночлегa в Талси
http://www.talsurajons.lv/index.php/page,Content/id,188

Информация для команд, которые приедут на общественном транспорте
Расписание автобусов Рига - Talsi и другая информация
http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu_autobusi/
Команды, которые не будут иметь своего автомобиля, 5-ого июля на место соревнований и
назад поедут на автомобиле, подготовленном организаторами.
Оплата за поездку Talsi - Lejastiezumi - Talsi 5 LVL

Дополнительная информация
Янис Бергс
по электронной почте: orient@navigator.lv
по телефону: + 371 29928638
или
Янис Гайделис
по электронной почте: gaidelis@inbox.lv
по телефону: + 371 28885241

