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1. Цели и задачи
Популяризация Т-О как вида активново отдыха.
Дать каждому возможность оценить свои способности в ориентировании.
Определить лучшево паралимпийсково спортсмена Рижского региона.
Определить лучшево спортсмена в откритом групе Рижского региона.
Определить лучшую паралимпийскую команду Рижского региона

2. Место, время и программа
Соревнования проходит 8.-9. июня 2013.года, в волости Сея
Маркировка на центр соревнований от дороги Муряни -Саулкрасты, Lat 57.1654924, lon
24.6209584; x 537554 y 6335974
регистрация
08.06.13. 12:0013:00
13:00-14.30 Старт 1-ого дня средняя дистанция Lat.57.1431429,
lon.24.5675524; х 534345 у 6333463

18:00

Старт тэмп-о lat.57.1431429, lon.24.6129733; х 537073 у

09:30
10.30
14:00

– Старт 2-ого дня длинная дистанция lat.57.1431429,

6335762

09.06.13.

lon.24.5675542; х 535342 у 6333521

Награждение на месте соревнований

3. Организация и руководство
Соревнования проходит общество «Тациня» и дума Сейской волости. Организаторы главный судя Зита Рукшане, начальник дистанций Атис Рукшанс, инспектор Андрис Рукшанс.

4. Участники
Нет класификации по возрасту и полу.
Групы: PE, AE, B
„P”- Паралимпийская группа
„A” – Открытая группа
„E” группа - участники с опитом ориентирования..
„B” группа - начинающих
Участники сами обеспечивает себя проводниками, но, если это невозможно, то они
должны предупредить об этом до 03.06.2013.
Организаторы не несут ответственность за состояние здоровья участников и безопасность
на дистанции.

5. Оценка результатов и награждение
Оценка результатов производится по правилам трейл-о, принятым в Латвии: www.lof.lv
Личное место определяется по сумме очков и времени двух дней.
Участники, занявшие первые три места в каждой группе, будут награждены дипломами.

6. Заявки и плата за участие
Online заявки: http://taku-o.lv/index.php?option=com_seminar&task=3&cid=29&sem_midx=2&sem_jidx=0
Предварительные заявки до 05.06.2013. по э-почте zita19@inbox.lv , указывая имя,
фамилию и группую.
Плата за участие 5.00Ls + 2.00 за тэмп-о старт, лицам 1997.г. рождения и младше - 50%.
Отдельно каждый старт 3.00.

7. Kaрта и местность
М 1:4000, H 2m, полуоткрытая, вырубки. Дистанции: 1-я 1км, 20 КП, тэмп-о 6 станций по 3
задачи, 2-я 2 км 25 КП

Дополнительная информация
Возможности проживания и питания –
 Спортивный центр +371 27891862 (4-6Ls), www.seejassports.viss.lv
 В школе на полу со своими спальниками (1Ls)
 Дом для гостей "Kuncīši", +371 29642556 www.viesumajas.lv/viesu-maja -370
 Дом для гостей „Saulgoži”,+371 29444596, www..saulgozi.viss.lv
 Дом для гостей „Rūķīši”,+371 29474444, www.rukisi.viss.lv

Центр соревнований
Старт 1-го дня Старт 2-го дня Старт тэмп-о

