
 

 

 

 

Чемпионат Латвии по велоориентированию 

Спринт и длинная дистанция 

(16-17.09.2017) 

Первый бюллетень 

 

Цель и задачи:  

способствовать развитию велоориентирования в Латвии. Популяризировать 

велоориентирование как привлекательную и дружелюбную к окружающей среде 

разновидность ориентирования. Выявить лучших спортсменов в этой 

дисциплине. 

 

Организаторы: 

Латвийская Федерация Ориентирования, клуб «Stiga» в сотрудничестве с 

департаментом молодежи и спорта Даугавпилсской думы 

Главный судья соревнований - Матисс Ратниекс (+371 20252282) 

Дистанции - Янис Гайделис (+371 28885241) 

 

Центр соревнований:  

Клуб “Sudraba avoti” (Stāvu iela 23). Схема:  Здесь 

 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=dilczi&centerx=658834.0539889546&centery=6200543.654714714&zoom=5&layer=map&ls=o


 

Программа: 

16.09.2017 – спринт - чемпионат Латвии: 

до 12:30- регистрация в центре соревнований 

13:00- старт первого участника в спринте 

15:00- награждение занявших1-3 места  

17.09.2017 – длинная дистанция - чемпионат Латвии 

11:00- старт первого участника в длинной дистанции 

14:00- награждение занявших 1-3 места 

 

Группы: 

MW21 (открытые группы элиты), MW16, MW18, MW40, MW50, OPEN 

OPEN – открытая группа, может стартовать любой желающий 

 

Стартовый взнос: 

MW21, MW40, MW50 – 10 EUR (1 дистанция) 

MW16, MW18, OPEN  - 5 EUR (1 дистанция) 

Open группа может заявиться также в центре соревнований 

Аренда SI чипа – 1 EUR в день 

 

 

 



Запрещенный район: 

До соревнований запрещено находиться и использовать для тренировок карту 

«Новый Форштадт» (LOF_NR 1089_2017). Территория: здесь 

 

Карта: 

За основу вело - карты будет взята карта „Новый Форштадт” – LOF_1089_2017. 

Автор вело карты – Я. Гайделис (2017), карта ориентирования – Л. Маланков и 

Я. Гайделис (2012-2017). Последняя версия карты: здесь 

 

Заявка: 

Заявка через интернет до  11 сентября 23:59, используя LOF систему. После 

окончания срока заявки, заявка только на вакантные места за на 50% 

повышенную плату, написав на m.dudelis@gmail.com 

 

Отметка: 

На соревнованиях будет использована система отметки SportIdent AIR. 

Персональные номера SI чипов участников нужно указать в заявке. Аренда SIAC 

чипа – 1 EUR в день. В случае потери SI карты участник сам покрывает 

организаторам полную стоимость чипа (65 EUR). 

 

Награждение: 

1-3 места будут награждены медалями чемпионата Латвии и призами спонсоров 

(OPEN группа призами спонсоров). Медалями будут награждены только те 

спортсмены, которые зарегистрированы в Базе Данных Ориентировщиков 

Латвии. 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=dilczi&centerx=658834.0539889546&centery=6200543.654714714&zoom=5&layer=map&ls=o
http://lof.lv/uploads/kartes/2015/1089.jpg
http://lof.lv/op/index.php?act=sac&id=2017091620
mailto:m.dudelis@gmail.com


Особые правила: 

Обязательное использование защитных велокасок. Перемещаясь по большим 

дорогам, участникам необходимо соблюдать правила дорожного движения. 

Участникам разрешено съезжать с обозначенных на карте дорог, разрешено 

использовать полянки. Ко всем участникам соревнований относятся правила 

соревнований по велоориентированию, принятые Латвийской Федерацией 

Ориентирования 

Ночлег: 

Информация о возможностях ночлега  http://visitdaugavpils.lv/ 

 

Дополнительная информация: 

Главный судья соревнований – Матисс Ратниекс (номер тел. 20252282, e-почта: 

info@okstiga.com) или на домашней страничке: http://okstiga.com. 

http://visitdaugavpils.lv/
http://okstiga.com/

