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Соревнований по ориентированию по тропам 

П А Р А Л И М П И Й С К И Й  К У Б О К   

„ Ю р м а л а ’ 2 0 1 5 ”  

 
 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  
 

24 – 26  апреля  2015года  

в Яункемери и в Каугурциемс,  

Юрмала, Латвия 
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Время и место 
Cоревнование проходит с 24  по  26 апреля  2015 года  

в Яункемери и в Каугурциемс, Юрмала, Латвия 

Центр соревновании 
КРЦ " Яункемери" , ул.Колкас 20 и в Каугурциемс в районе памятника Капитану Паулу Золтс.  

Группы участников 
PE - паралимпийская группа; 

AE - открытая группа. 

Паралимпийские команды 
Команда состоит из четырех участников от государства, и по крайней мере один участник должен быть из 

Паралимпийской группы. 

Количество команд от государства неограниченное 

Программа 
24  апреля  в Яункемери 

до 21
30

 Прибытие и регистрация  участников 

после 22
30

 Соревнование по Trail – O в ночью „Лунная  тропа  '2014” 

Не забудь взять фонарик!!! 
25  апреля  в Каугурциемс 

в 10
00 

Соревнование по Pre-O. 

в 17
00 

Соревнование по TempO. 

до 19
00

 Составление команд и прием заявок на Соревнование по Pre-O эстафета 

26  апреля  в Яункемери 
до 10

45
  Уточнение составов команд и информация о Pre-O эстафете 

в 10
50 

Выход на место соревновании по Pre-O эстафета 

в 11
00

 Общий старт первому этапу 

после 15
00

 Награждѐние 

Местность и карта 
Местность: Много тропинок, троп и пешеходные дорожки. Дюны микрорельеф с чѐткими формами. 

Карта: Съѐмка местности в 2013 – 2015 год.  

Топографические знаки  ISSOM-2007.  

Масштаб 1:4000, высота между горизонтальной кривой 2,5 м. 

Заявки и финансирование 
Заявка до 22 апреля 2015 года 

по электронной почте: orient@navigator.lv 

В заявке должны быть:  Название клуба, Имя и фамилия, год рождения, группа (Паралимпийская или 

открытая); 

Плата за участие (за все 4 вида соревновании) – 15,00 € 

молодые люди в возрасте до 19 лет –  5,00 € 

если стартует только 1, 2  или 3 вида – 5,00 € за каждый старт 

молодые люди в возрасте до 19 лет – 2,00 € за каждый старт 

Плата в день соревновании 

Награждение 
Медали и призы в индивидульном зачѐте: 

- В обеих группах первые три места; 

Кубки  городской думы г. Юрмала и дипломы для команд: 

- За первые три места; 
 

 

http://www.jaunkemeri.lv/ru/
http://www.maminklub.lv/mk/20121011-413331-pamiatnik-kapitanu-zoltu/
res://\\ld1062.dll/type=1_word=���
http://lazarus.elte.hu/mc/specs/issom2007.pdf
mailto:orient@navigator.lv
res://\\ld1062.dll/type=1_word=����������
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Дополнительная информация 
Если необходимо ночевать, тогда предлагается следующие варианты: 

В КРЦ „Яункемери”  http://www.jaunkemeri.lv/ru/  

Желательно до 15 апреля 2015 года надо сообщаться с  с отделом маркетинга  КРЦ " Яункемери"  

Телефон: +371 67734403   или мобильный телефон: +371  26386222 
e-mail:  marketing@jaunkemeri.lv 

Плата за ночлег и питание 3 раза в день – 23  € за сутки 

Только за ночлег (без питание)   – 18  € за сутки 

В НРЦ „Вайвари” http://www.nrcvaivari.lv/index.php  

Двухкомнатные номера.  

Цена для двух человек 43 €  за ночь  

или 30 € за ночь с одного человека  

Бронирование и дополнительная информация 

Телефон: +371 67766122 
e-mail:  ulrika.eistreike@nrc.lv 

В столовой НРЦ „Вайвари” обед  с 12
00

 по 14
00

 за отдельную плату 

Другие возможностьи ночевания в Юрмале на сайте:  http://www.tourism.jurmala.lv/page/447  

 

Из Риги можно доехать: 

 на маршрутном такси РИГА – ЯУНКЕМЕРИ (около Рижской центральной почты, ехать до конечной 

остановки "Яункемери").  

 на междугородних автобусах РИГА – ТАЛСЫ, РИГА –РОЯ и др.,   которые курсируют через 

Юрмалу (выходить на остановке «Санаторий ЯУНКЕМЕРИ», расписание можно уточнить на 

Рижском центральном автовокзале или в справочных бюро).  

 На электричке РИГА – ТУКУМС, РИГА – СЛОКА до остановки «Слока», пересесть в автобус №6 

СЛОКА-КЕМЕРИ и доехать до остановки «Санаторий ЯУНКЕМЕРИ». 

Более информация о г. ЮрмалаЗДЕСЬ 

Расписание и маршруты городских автобусов ЗДЕСЬ 

 
кликните здесь 

 
кликните здесь 

 
кликните здесь 

 
кликните здесь 

 
кликните здесь 

 
кликните здесь 

 
кликните здесь 

 
кликните здесь 

http://www.jaunkemeri.lv/ru/
mailto:marketing@jaunkemeri.lv
http://www.nrcvaivari.lv/index.php
mailto:ulrika.eistreike@nrc.lv
http://www.tourism.jurmala.lv/page/447
http://www.jurmala.lv/
http://www.jurmala.lv/page/66
http://go.doaffiliate.net/nostale.lt/Rokijs/5153
http://go.doaffiliate.net/perkuonline.lt/Rokijs/3366
http://go.doaffiliate.net/elementro.ee/Rokijs/5570
http://go.doaffiliate.net/travelist.pl/Rokijs/5021
http://go.doaffiliate.net/carriealong.ee/Rokijs/5066
http://go.doaffiliate.net/latprece.lv/Rokijs/5903
http://go.doaffiliate.net/postcard.lv/Rokijs/5922
http://go.doaffiliate.net/crediton.lv/Rokijs/5678
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Капитан Паулс Золтс 

В 1919 году 18 мая в районе Слоки был бой. В Каугурциемсе 2-я Студенческая рота под командованием 

капитана Пауля Золта штыками сражалась с превосходящими силами большевиков и пала смертью храбрых. 

Значение этой битвы было таково, что красноармейцам в дальнейшем не удалось овладеть территорией 

Курземе, после 18 мая началось стремительное освобождение Латвии. 

Имя капитана Пауля Золта останется навечно вписано в историю борьбы за свободу Латвии. 

Историк Александр Грин сказал об этой битве: 

 «Эта борьба, которую надо причислить к самым героическим в истории освободительной войны за Латвию, 

была в полном смысле слова бегом навстречу смерти. Полувооруженная рота против большей силы с 

множеством пулемѐтов… »  

(Книга Героев на лат. яз. , 116 стр.) 

Легендарный Пауль Золтс (1880-1919), кавалер ордена Лачплесиса перезахоронен и покоится в родном краю 

на кладбище Мазсалацы. 

 

В 1934 году по предложению самоуправления Слоки и слокского отделения Латвийского молодежного союза 

на месте гибели капитана П.Золта установлен памятный камень (работа местного каменотеса Паэгле). 

После 2-ой Мировой войны при советской власти памятник взорвали. Во время Атмоды памятник был 

восстановлен из тех же камней, что остались после взрыва. Повторное открытие состоялось 18 мая 1989 года. 

Во время торжественных мероприятий это памятное место обычно посещают жители Юрмалы и гости из 

других мест. 

Готовность пожертвовать собой для защиты родины ценится в любом народе. 
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