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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛАТВИЮ!!!
Мы приглашаем вас принять участие в соревнованиях по ориентированию по тропам

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
7 - 8 апреля 2012 года Покайнский лес, Латвия
и
9 апреля 2012 года в Риге, Латвия
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http://www.pavasaris.lv/

http://www.spriditis.webs.com/

Соревнований по ориентированию по тропам

"ВЕСНА КУРЛЯНДИИ ’2012"
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1) Время и место
7 - 8 апреля 2012 года в Покайни. Латвия
Покайни находятся 14 км от Добеле по дороге в Иле.

2) Организаторы
Trail – O комиссия при Латвийской Федерации Ориентирования,
в сотрудничестве с клубом народного спорта „Спридитис” и с клубом ориентирования „Салдус”.
Главный судья:
Иварс Прикулис
(КНС – Спридитис)
Главный секретарь: Индра Сеглиня
(КНС – Спридитис)
Инспектор:
Нормундс Нарвайшс
(КНС – Спридитис)

3) Центр соревновании
Туристический центр „Покайнский лес” (Pokaiņu mežs)
http://www.mammadaba.lv/map/big_16_Pokaini_big.jpg

4) Программа
Суббота, 7 апреля
30
До 15
Прибытия и регистрация участников;
00
00
С 16 до 18
Старт. Соревнование по Trail – O, средняя дистанция.
Воскресенье 8 апреля
00
00
С 14 до 16
Старт. Соревнование по Trail – O, длинная дистанция.
00
~ в 18 Награждение
4) Группы участников
- паралимпийская группа (PE);
- открытая группа (AE);.
5) Награждение
В каждой группе награждает за первые три места
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6) Заявки и финансирование
Заявки до 1-ого апреля 2012
В заявке должны быть: Страна, название клуба, Имя и фамилия, год рождения, группа
(Паралимпийская или открытая)

Э - почта: prikulivars@inbox.lv или agriskrum@apollo.lv
Телефоны:
+371 29410429 (Иварс) или +371 29468892 (Агрис)
Плата за участие
Если принимает участие в оба дня:
Взрослые - 4 LVL
Молодые люди в возрасте до 19 лет – 2 LVL
Если принимает участие только в один из двух дней:
Взрослые - 3 LVL ; Молодые люди в возрасте до 19 лет – 1,5 LVL.
Для участников О'бега, которые после финиша О'бега желает пройти дистанцию по Trail-O:
Взрослые - 1 LVL за каждый старт.
Молодые люди в возрасте до 19 лет – 0,5 LVL за каждый старт.
Заявка после 1 апреля или не заявился, должен платить 7 LVL (взрослые) и 3 LVL (до 19 лет)
Плата в день соревновании
( 1 € ~ 0,7 LVL )

7) Размещение (доступно с коляскам)
В Центре Реабилитации "Тервете" (около 32 км от центра соревнований).
http://www.rctervete.lv/index%28ru%29.html
заказать места для ночлега до 1-ого апреля 2012:
Суточный телефон (администратор) - (+371) 63726175; Moб.т. - (+371) 27859888
Fax - (+371) 63781703
Э-почта: rctervete@zemgale.lv
Прейскурант ночлега в Центр Реабилитации "Тервете".
http://www.rctervete.lv/extra_services_ru.html
Комната, №

Цена

Количество
мест

(LVL)

Заметки

102,103,104,105, 201,202,203,204,
301,302,303,304
112,113,114, 209,210,211,212,
309,310,311,312

2

6,05

Санитарные узлы общего пользования находятся в коридоре!

3-4

5,45

Санитарные узлы общего пользования находятся в коридоре!

205,206,207,208, 305,306,307,308

5-6

4,84

Санитарные узлы общего пользования находятся в коридоре!

122,123,124,125, 221,223,224,321,
322,323,324,325

2

4,84

Санитарные узлы общего пользования находятся в коридоре!

214,215,216, 314,315,316

3-4

4,24

Санитарные узлы общего пользования находятся в коридоре!

119,120,121, 217,218,219,220,
317,318,319,320

5-6

3,63

Санитарные узлы общего пользования находятся в коридоре!

Веранды, залы с матрасами,
одеялами, подушками

от 12 - 30

2,42

Санитарные узлы общего пользования находятся в коридоре!

Средняя школа Nr 1 города Добеле
В класе на полу со своим спальником. Бесплатно.
Заказать до 1-ого апреля 2012 по телефону: +371 29468892 (Агрис)

8) Другие возможности размещение (не доступно с коляскам)
Как самое дешевое, мы рекомендуем шлольное общежитие в Апгулде, 2.50 LVL за ночь с человека.
Также есть возможность заказать питание. тел. 371 63720985, моб. тел. 371 29332912
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www.dobele.lv
Кемпинг „Niedras” 17км от центра сревнований, тел. 371 27095300
Гостевой дом „Laukgaļi”, тел. 371 3766691, 371 26537090
Гостевой дом „Dzirnaviņas” в Biksti, тел. 371 3766583, 371 29112451
Дворец в Vecauce, тел. 371 63745302, тел. 371 29195959
Школьное общежитие в Vecauce, тел. 371 29237535, 371 26641515

9) Дополнительная информация
Одновременно будет проходить соревнование по спортивному ориентированию бегом
Более информация о соревнованиях по спортивному ориентированию бегом
http://www.pavasaris.lv/ru

10) Туристическая информация, обзорные объекты:
http://www.latvia.travel/lv/pokainu-mezs
http://www.zemgaletourism.lv/dobele_lv?id=103&obj=52
http://www.mammadaba.lv/pages/top_detail.php?l=lv&id_object=60

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

До встречи в Покайнский лес!!!
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Соревнование по ориентированию по тропам

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРИЗ ’2012
Время и место
9 апреля 2012 года в Риге, Латвия
район соревнований - Рига, в Пардаугаве, Парк Победы
http://wikimapia.org/607288/ru/
Cоревнование проходит во второй день Пасхи - понедельник,

-

Группы участников
-

паралимпийская группа;
открытая группа.

Программа
1030-1200

Прибытие и регистрация участников

1230-1330

Старт

1330-1355

Старт для участников О'бега, которые после финиша в спринт желает
пройти дистанцию по Trail-O

1445

Награждение

Местность и карта
Местность: парки, скверы, улицы, дворы;
Карта: Съѐмка местности в 2011 – 2012 год.
Топографические знаки: ISSOM-2007.
Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2 м.

Опасные места

Будьте крайне осторожны пересекая улицы!
Заявки и финансирование
Заявка с 16 марта по 5 апреля
В интернете: mona.lv; по электронной почте: takas@mona.lv;
по телефону: + 371 26551920 (Марите)
В заявке должны быть:
Страна, название клуба, Имя и фамилия, год рождения, группа (Паралимпийская или открытая);
Плата за участие
Группа

Сниженный стартовой
Основной стартовой взнос,
Для участников О'бега, которые после
взнос при оплате по
При заявке после
если платить в день
финиша в спринт желает пройти
безналичному расчету 5 апреля
соревновании
дистанцию по Trail-O
до 5 апреля

Паралимпийская
Бесплатно
группа
Открытая группа –
1.50 LVL
юноши до 19 лет
Открытая группа –
3.50 LVL
взрослые
( 1 EUR ~ 0,7 LVL )

–

1.00 LVL

–

1.00 LVL

2.50 LVL

0.50 LVL

3.00 LVL

5.00 LVL

1.00 LVL
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• Банковские реквизиты для оплаты стартового взноса по безналичному расчету:
Orientesanas klubs MONA, biedriba
Reg.No. 40008022716
Account (IBAN): LV24UNLA0050006006271
SEB banka, code: UNLALV2X

Награждение
Дипломы и призы:
- За первые три места;
- Паралимпийский участник одновременно числиться участником открытой группы

Дополнительная информация
http://parks.mona.lv/trail-o
Директор соревнований Ивета Микелсоне
телефон: +371 28660852
Э-почта: takas@mona.lv
Информация о соревнованиях по ориентированию в Спринт пробега
http://parks.mona.lv/foot-o-sprint
http://parks.mona.lv/english-info

До встречи в Риге!!!

