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Федерация ориентирования Латвии

Комиссия по ориентированию по тропам

Календарный план
Соревнований по ориентированию по тропам и TempO
на 2012 год

дата

название соревнований

место

программа

Oтветственное лицо и
возможность
контактироваться

АПРЕЛЬ
7–8

9

29

ВЕСНА КУРЛЯНДИИ’2012

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРИЗ ’2012

Покайнский лес
(Pokaiņu mežs)
Рига

http://mona.lv/

http://www.riga.lv/RU/Channels/

Паралимпийский Кубок

Юрмала
(Яункемери)

„Юрмала ’2012”

Trail - O

Trail - O

Открытые соревнование

"Вентспилс '2012"

Вентспилс
www.ventspils.lv
www.tourism.ventspils.lv/?p=0&lang=rus

MONA OK
Э почта: takas@mona.lv

Trail - O
(средняя дистанция)

www.jaunkemeri.lv/ru/

30

Иварс Прикулис
Э почта:
prikulisivars@inbox.lv
Телефон: +371 29410429,

Trail – O
TempO
Trail – O ночью

Янис Бергс
Э почта: orient@navigator.lv
Телефон: +371 29928638

Янис Бергс
Э почта: orient@navigator.lv
Телефон: +371 29928638

МАЙ
1

Открытые соревнование

"Вентспилс '2012"
4

Кубок Екабпилса ’2012

Вентспилс
www.ventspils.lv

Trail – O
(длинная дистанция)

www.tourism.ventspils.lv/?p=0&lang=rus

Даугавпилс

Trail - O

Чемпионат Латвии
(для Паралимпийской и
открытой группы)

Даугавпилс
www.daugavpils.lv/ru

Янис Гайделис
Э почта:gaidelis@inbox.lv
Телефон: +371 28885241

www.daugavpils.lv/ru

5-6

Янис Бергс
Э почта: orient@navigator.lv
Телефон: +371 29928638

Trail - O
(средняя и длинная
дистанция)

Янис Гайделис
Э почта:gaidelis@inbox.lv
Телефон: +371 28885241

TempO
ИЮНЬ
29 - 30

3 дня ориентирования
„Kāpa ‘2012”

Плявиняс
www.plavinunovads.lv

www.kapaok.lv

Trail – O
(средняя и длинная
дистанция)

Trail - O ночью

Атиc Рукшанc
Э почта:
atis.ruksans@inbox.lv
Телефон: +371 29265864

ИЮЛЬ
1

3 дня ориентирования
„Kāpa ‘2012”

Плявиняс

TempO

www.kapaok.lv

7

27– 29

Кубок Сигулды ’2012”

Спортивные игры
„Латгале’2012”

Сaулкрасти
(Saulkrasti)
Краслава
www.kraslava.lv
http://turisms.kraslava.lv/index.php?id=6&L=2

Даугавпилс
www.daugavpils.lv/ru

Атиc Рукшанc
Э почта:
atis.ruksans@inbox.lv
Телефон: +371 29265864

www.plavinunovads.lv

Trail – O

Зита Рукшане
Э почта: zita19@inbox.lv
Телефон: +371 26324803

Trail – O
(средняя и длинная
дистанция)

TempO

Янис Гайделис
Э почта:gaidelis@inbox.lv
Телефон: +371 28885241
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дата

название соревнований

место

программа

Oтветственное лицо и
возможность
контактироваться

АВГУСТ
10 - 12

Открытые соревнование

„Кемери’2012”
www.kemeri.lv

Юрмала
(Кемери)
http://www.jurmala.lv/page/473

Trail - O ночью
Двоеборье точного
ориентирования

Янис Бергс
Э почта: orient@navigator.lv
Телефон: +371 29928638

(Trail'O + TempO)
Trail – O
(длинная дистанция)

СЕНТЯБРЬ
15 - 16

Открытый чемпионат

Рижского региона

Сея
http://www.mesta.lv/objekts/seja/

Trail – O
(средняя и длинная
дистанция)

TempO
28 - 30

Открытые соревнование
„День Микеля’2012”
Соревнование посвещены памяти
мастера спорта по ориентированию
Микелиса Гединьша

Тервете
http://www.rctervete.lv

Trail - O ночью
Trail – O
(длинная дистанция)

Атиc Рукшанc
Э почта:
atis.ruksans@inbox.lv
Телефон: +371 29265864

Янис Бергс
Э почта: orient@navigator.lv
Телефон: +371 29928638

TempO

ОКТЯБРЬ
20

Кубок Салдус ’2012

Салдус

Trail – O

Гунтарс Манкусс
Э почта: guntars@bkc.lv

http://www.turizmlatvija.ru/about_saldus.html

НОЯБРЬ
3

Приз Добеле ’2012

Добеле
http://www.mesta.lv/index.php?p=11&id=8055

Trail – O

Нормундс Нарвайшс
Э почта: pakrasti@apollo.lv
Телефон: +371 229553412

3

Покайнский Лес (Pokaiņu mežs)
Покайнский лес, новый и необычный туристический объект, находится в 13 километрах от Добеле,
если ехать в направлении Илес. Он раскинулся по отвесным холмам и глубоким низинам, образовав
необычно живописный ландшафт. Однако главная причина, по которой это место привлекает
посетителей, кроется в чудесных преданиях, рассказываемых о Покайнском лесе. Здесь, собранные
в группы, кучи, каменные реки и небольшие валы, расположились знаменитые Покайнские
каменные кладки. Такая большая концентрация камней всех размеров и форм в одном месте создает
поистине необычное впечатление. Оно заставляет многих людей почувствовать своеобразные
течения энергии – одни видят видения, другие – воспринимают информационный поток. Гиды и
посетители Покайнского леса рассказывают также о наблюдаемых аномальных природных
явлениях, а маги, целители и экстрасенсы считают, что это, несомненно, какая-то древняя святыня.
Если все-таки жизненные убеждения и отсутствие научного обоснования не позволяют верить в
сверхъестественные чудеса, тогда умиротворяющий покой окружающей природы и возможность
насладиться интересной прогулкой на свежем воздухе порадует любой скептически настроенный
ум. Главное – не забыть удобную обувь, так как тропы проходят по пересеченной местности, что
особенно оценили любители спортивного ориентирования.
Больше Информации о Покайнский Лес (Pokaiņu mežs)
http://taina-lv.blogspot.com/2009/07/blog-post_6888.html
http://www.gazeta.lv/story/8848.html
http://www.gazeta.lv/story/18150.html
http://www.necton.lv/component/content/article/38-legend-hunt/173-pokainu-meza-misterija.html

Кемери (Ķemeri)
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 6 км 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.latvia.travel/ru/vokrug-natsionalnogo-parka-kemeri
http://www.jurmala.lv/page/473

Тервете (Tērvete)
Природный парк Тервете – это идеальное место для отдыха с семьей и детьми,
он не оставит равнодушным того, кто умеет смотреть на мир глазами ребенка и
радоваться сказке воплощенной в природе. Это место заинтересует также тех,
кто восхищается древним могуществом земгале. Об этом нынешнему поколению
напоминают три древних городища.
Самые посещаемые места парка, на осмотр которых требуются, по крайней мере,
3 часа - это Сказочный лес, игровая площадка и Лес гномов. У любого вызовет
восхищение уникальный сосновый бор, в котором растут величественные
деревья, возраст которых приближается к 300 годам.
Больше информации:
http://www.1014581.ru/info/49.html
http://www.tervetesnov.lv/turist/buklru.pdf
http://www.rctervete.lv

