
 

П о л о ж е н и е  

паралимпийского кубка „KĀPA ’2012” 

и 

абсолютного чемпионата Латвии по Трейл-О 

29.06.-01.07.2012. Vietalva 

1. Цели и задачи 

Популяризация Т-О как вида активново отдыха. 

Дать каждому возможность оценить свои способности в ориентировании. 

Определить лучшево паралимпийсково спортсмена по Трейл-О. 

Определить абсолютно лучшево спортсмена по Трейл-О. 

Определить лучшую паралимпийскую команду Латвии и стран. 

2. Место, время и программа 

Соревнования проходит 29.06.-01.07. 2012.  

Центр соревнований “ Mailes” 

29.06.12. -14:00 Регистрация  

 11:00-15:00 тренировочная трасса 

 17:00 – 20:00 старт 1 дистанции 

 21:00 открытие соревнований 
   

30.06.12 15:00-18:00 старт 2 дистанции 

 21:00 Концерт и балл 
   

01.07.12. 9:00-12:00 старт темпО 

 15:00 награждение  

3. Организация и руководство 

Соревнования проводит OK „ Kāpa ” и общество TACIŅA. 

Организаторы - главный судя Зита Рукшане, начальник дистанций Атис Рукшанс 

4. Участники 

Нет класификации по возрасту и полу.  

Групы: PE, AE, PB, AB 

„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 в заявке.  

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. 

Лучшие команды клубов Латвии и стран будут награждены кубками по сумме 2 

участников каждой дистанции в группе PE. 

6. Заявки и плата за участие  

Предварительные заявки до 22.06.2012.  по э-почте zita19@inbox.lv , указывая  имя, 

фамилию и группу, оригинал с подписью о состоянии здоровья для участия в 

соревнованиях должны представить в центре соревнований 29.06.2012. 

Плата за участие: 

Все дистанции 10.00Ls, отдельная дистанция 3.00 Ls, 

Участникам беговых дистанций 7.00 Ls, отдельная дистанция 2.00 Ls 

 Лицам 1996.г. рождения и младше - 50%. 

7. Дополнительная информация 

Информация о размещение и питание участников соревнований по Trail-O, будет в 

Бюллетене №2, который рассылается электронно после поступления предварительной 

заявки. 

Информацию о прочих возможностях ночлега смотрите в разделе "Размещение 

участников" в положения трехдневных соревнований О-бега "KĀPA’2012"" 

 http://www.kapaok.lv/index_utf.php?id=rus , www.plavinas.lv 

плату за услуги можно перечислить, точно указывая цель, на конт общества TACIŅA 

до 22.06.2011. 

 Biedrība “TACIŅA” 

Reģ.Nr.   40008177838 

Adrese   „Birzes”-3, Sējas novads, LV-2142  

Banka   SEB banka 

Kods   UNLALV2X 

Konts   LV46UNLA0050017071829 
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