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Открытые соревнование по ориентированию

„ZIEMAS BALVA ’2016”
(Приз Зимы ‘2016)

П

Р

И

Г

Л

А

Ш

Е

Н

И

Е

Время и место
5 марта 2016 года, Юрмала, Вайвари, Latvia
Центр соревнований в помещение НРЦ "Вайвари"
Адресс: проспект Asaru 61, Vaivari, Jūrmala, Latvia
http://www.nrcvaivari.lv/ru

Программа
-

TempO задачи в помещении через окна;
Фото ориентирование.

Группы участников
PE - Паралимпийская „ELITE” группа
PB - Паралимпийская „B” группа – начинающие;
PJ – Паралимпийская группа несовершеннолетних – 1999 г.р. и моложе;
AE - Открытая группа
AJ - Открытая группа несовершеннолетних – 1999 г.р. и и моложе;

Состав команд
Количество участников из одного клуба или коллектива для состава команды не ограничено, но не менее чем
два Паралимпийских участники, независимо от возраста и группы.

Оценка результатов
TempO результаты будут оценены согласно правилам соревновании по Trail-O Латвии.
Результаты по ориентирование в двоеборье (TempO + Foto-O) будет оцениваться суммирования баллов за
правильные ответы и суммирующих секунд

Оценка Паралимпийских команд
Результаты команды определят по сумме двух лучших результатов участников Паралимпийской группы.
Участник дает зачет только одной команде (клубу или коллективу).

Награждение
TempO - медали за первые 3 места в каждой группе.
По ориентирование в двоеборье (TempO + Foto-O) медали и памятные призы за первые 3 места в каждой группе.
Команды за первые три места Паралимпийские кубки „ZIEMAS BALVA ‘2016” городской думы г Юрмала и
дипломы

Заявки
Заявки онлайн до 29 февраля 2016 года ЗДЕСЬ
5 ого марта до 1130, участники должны прибыть в центре соревновании, и зарегистрироватся в секретариате.

2
Финансы
Стартовый взнос
PE и AE - € 5
AJ - € 2
Дружественные скидки
Семьи если будет участвовать, 3 и более человек, среди которых по крайней мере один
несовершеннолетний ребенок - € 5 от семьи
Бесплатно
PB и PJ
Дополнительная информация
Более подробная информация будет день соревнований на информационном щите
Если есть какие-либо другые вопросы в связы соревнованием, то, пожалуйста, пишите по электронной почте.
Adrese: orient.navigator@gmail.com

Проживание
Гостиница НРЦ "Вайвари".
Информация о гостиничных услуг Эта ссылка
http://www.nrcvaivari.lv/ru/content/rascenki-gostinicy-i-drugie-uslugi
Рекомендуется номера забронировать по крайней мере за две недели до соревнование
NR телефонa бронирования + 371 67766122
E-mail: ulrika.eistreike@nrc.lv

Общественное питание
В НРЦ "Вайвари" - Daily Restorāns, Приблизительная стоимость обеда составляет около 3-4 €
http://www.daily.lv/lv/daily/
Другие возможности проживание и питание в Юрмале посмотрите на эти веб-сайты:
http://www.tourism.jurmala.lv/page/333 un http://www.tourism.jurmala.lv/page/273

www.nrcvaivari.lv

www.okzk.lv

www.digitalapele.lv

www.ratespicerija.lv

www.jurmala.lv
www.terratopo.lv

www.digitalaiscentrs.lv

