КУБОК ДАУГАВПИЛА
ПОЛОЖЕНИЕ
Организатор Клуб ориентирования “Stiga”
Главный судья Матисс Ратниекс, т. 20252282, info@okstiga.com
Главный секретарь Мартиньш Дуделис, m.dudelis@gmail.com
ВРЕМЯ, МЕСТО:
15-16 июня 2019 года в лесах объездной дороги и Межциемса (схема центра
соревнований)
ПРОГРАММА:
15 июня
12:00 – 13:00 регистрация в центре соревнований
13:00 старт средней дистанции в округе Объездной дороги
16 июня
10:30 – 11:00 регистрация в центре соревнований
11:00 старт длинной дистанции в округе Межциемса
14:00 – награждение
Участники:
SV 8*, 10*, 12, 14, 16, 21, 21B, 40, 50, 60, OPEN
SV 8* – маркированная дистанция (контрольные пункты на маркировке)
SV 10* – маркированная дистанция (контрольные пункты недалеко от маркировки)
SV 21B – открытая группа для взрослых с короткими и технически легкими дистанциями
OPEN – открытая группа, контрольные пункты находятся недалеко от дорог. Старт
свободный.
КАРТА
Оба дня – Масштаб: 1:10000 (на длинной дистанции группам SV16,21 масштаб – 1:15000).
Группам SV8, 10 - масштаб 1:5000. Горизонтали каждые 2.5 м.
Средняя дистанция
Карта “Apvedceļš” (старая карта). Автор карты: Я. Гайделис. Нарисована в 2019 году.
Местность – сосновый лес с рельефом разной величины и болотами. Местами
микрорельеф. Вырубки разного возраста и молодняк. Пробегаемость от хорошей до
средней.

Длинная дистанция
Карта “Mežciems” (старая карта). Автор карты: Л. Маланков. Нарисована в 2018 году.
Местность – хвойный лес с рельефом разной величины и болотами разной величины.
Мало вырубок. Много разных дорог и тропинок. Пробегаемость от хорошей до плохой.

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС

SV 21, 21B,
40, 50, 60,
OPEN
Оба дня
Один день

14 EUR
8 EUR

SV 12, 14, 16
(+ молодежь до 1999. года
рождения (включительно),
которые стартуют в старших
группах)
6 EUR
4 EUR

SV 8*, 10*

3 EUR
2 EUR

ЗАЯВКА
Online заявка до 11. июня 23:59 используя систему LOF.LV.
После конца срока заявки можно заявиться только на вакантные места с +50% от
стартового взноса.
Перечисление до 11.06.2019. или оплата в центре соревнований. Заявка считается
гарантией полной оплаты стартового взноса. С участников, которые заявлены, но не
участвуют оплачивают стартовый взнос в размере 100% от стартового взноса.
OK “Stiga” реквизиты:
Biedrība "Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs "Stiga",
Reg. Nr.: 40008024064,
Adress: Šaurā iela 27-16, Daugavpils, LV 5410,
AS „Swedbank”

Bank account: LV27HABA0551039116333
SWIFT: HABALV22
Производя платеж, просьба указывать номер счета, клуб или участников и комментарий
“Dalības maksa Daugavpils atklātajam orientēšanās čempionātam”(стартовый взнос на
Даугавпилсский открытый чемпионат по ориентированию).
Если необходимо выписать счет, просьба писать на info@okstiga.com.

ОЦЕНКА
Победители будут определены по лучшему времени на дистанции.
В группах MW 8*, 10* участники, которые не нашли все пункты, результат будет
засчитан. Победителей определят по точности взятия дистанции времени на дистанции
(сначала все те кто прошел дистанцию правильно, потом те, которые пропустили 1 КП,
затем тех, кто пропустил 2 КП и т. д.).
ОТМЕТКА
SPORTident во всех группах. SI станции будут работать в безконтактном/контактном
режимах. Будет возможность арендовать SIAC чипы за 1.5 EUR в день.
Для групп SV8,10 аренда SI бесплатно.
В случае утери чипа SIAC участник должен заплатить организаторам 65 EUR.
НАГРАЖДЕНИЕ
1 – 3. место в каждой группе по сумме двух дней награждают медалями.
Оба дня в группах SV 21 разыгрывается кубок Даугавпилса.
В группах SV 8*, 10*, 12 всех участников награждают сладкими призами.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ:
Каждый участник берет на себя полную ответственность за состояние своего здоровья. За
участников младше 18 лет отвечают родители или в тот момент ответственная персона.
ВОЗМОЖНОСТИ НОЧЕВКИ:
http://visitdaugavpils.lv
КОНТАКТЫ:
Матисс Ратниекс
тел. 20252282
э-майл: info@okstiga.com
www.okstiga.com

