
 

Игры ориентирования «Кемери 180/40» 

( Игры ориентирования посвященные 180-летию курорта Кемери а также 40-летию спортивного ориентирования в Кемери) 

П о л о ж е н и е  

Время и место 

С 3 по 4 августа 2018 года, Кемери, Юрмала, Латвия. 

Центр соревнований 
3 августа 

Кемери, северо-западная часть улицы Серавота. Нажми ЗДЕСЬ 

4 августа 

Кемери, Северная часть нового парка. Нажми ЗДЕСЬ 

Программа 

3 августа 

в 2200  - Ночной концерт у павильона «Ķirzaciņa» (Ящерица). Нажми ЗДЕСЬ 

После 2300 (сразу после ночного концерта) - старт по Тrail-O ночная Pre-O дистанция. 

НЕ ЗАБУДЬ ВЗЯТЬ ФОНАРИК!!! 

Каждый участник свободно выбирает своё время старта.; 

4 августа 

С 1100 по 1400 – старт ориентирование в лабиринте.  

Каждый участник свободно выбирает своё время старта. 

С 1200 по 1400 - старт двоеборье по Тrail-O:  

ТеmpO дистанция + Фото Ориентирование.  

Каждый участник свободно выбирает своё время старта. 

После 1530   –  Награждение  

Группы участников  

В соревнованиях по Trail-O: 

Паралимпийские группы 

PE – 2001 г. рожд. и старше  

PJ – 2002 г. рожд.  и моложе 

Открытие группы 

AE – 2001 г. рожд. и старше  

AJ  – 2002 г. рожд. и моложе 

В соревнованиях по ориентирование в лабиринте: 

Группа Год рождения 

Девочки 

S -10 
Мальчики 

V- 10 
2008 г. рожд.  и моложе 

Девочки  

S -16 
Мальчики  

V- 16 
2002. – 2007. г. рожд. 

Дамы 

S 
Господа 

V 
2001 г. рожд. и старше 

Награждение  
В каждой группе за первое место награждается медалями и памятными призами. 

Второе и третье места награждают медалями.  

Заявки 
Заявки до 31 июля до 2400  Скачать форму заявки по этой ссылке: https://okzk.lv/taku-o  

Финансовые условия  
Стартовый взнос: 

Для взрослых  5  € за каждый день; 

Для детей 2 € за каждый день. 

Возможности ночеваний 
Гостевой дом “Кемери”. Нажми ЗДЕСЬ 

Информация о других возможностях ночевания в городе Юрмала: Нажми ЗДЕСЬ  

Если есть какие-либо вопросы, напишите на E-mail: orient.navigator@gmail.com  

https://manakarte.kartes.lv/karte/?lat=56.947678&lon=23.503232&zoom=16&hint=&icon=asterisk&color=red&opacity=1&hmove=-0.219&vmove=-0.156&bounce
https://manakarte.kartes.lv/karte/?lat=56.947268&lon=23.502288&zoom=16&hint=&icon=asterisk&color=red&opacity=1&hmove=-0.139&vmove=-0.332&bounce
https://manakarte.kartes.lv/karte/?lat=56.948081&lon=23.502333&zoom=19&hint=&icon=asterisk&color=red&opacity=1&hmove=0.011&vmove=0.075&bounce
https://okzk.lv/taku-o
https://www.hotelkemeri.lv/nachalo/
https://www.visitjurmala.lv/ru/delai/gde-ostanovitsj
mailto:orient.navigator@gmail.com


2 

 

 

История курорта Кемери (Юрмала) в Латвии 

В 1838 г. указом государя в целях создании в Кемери государственной водолечебницы выделили 100 тыс. 

рублей золотом и даровали 677 десятин земли под парк. 

Подробнее о истории курорта Кемери:  

Нажми ЗДЕСЬ 

Нажми ЗДЕСЬ 

Нажми ЗДЕСЬ 

 

  

https://www.jurmala.lv/  
 

 
https://lof.lv/  

 
https://okzk.lv/  

 
http://www.okarona.lv/  

 
https://lof.lv/?p=biedri-klubi&id=21  

 
https://www.kemeri.lv/  

 
http://www.kemerunacionalaisparks.lv/  

 
http://terratopo.lv/ 

 
http://digitalapele.lv/ 

 
http://www.digitalaiscentrs.lv/ 

 

http://www.latvia.travel/ru/dostoprimechatelnost/kemeri-kurort-s-istoriey
https://www.rubaltic.ru/context/22072010_kemeri/
http://www.phk.lv/ru/istoriya-kemeri
https://www.jurmala.lv/
https://lof.lv/
https://okzk.lv/
http://www.okarona.lv/
https://lof.lv/?p=biedri-klubi&id=21
https://www.kemeri.lv/
http://www.kemerunacionalaisparks.lv/
http://terratopo.lv/
http://digitalapele.lv/
http://www.digitalaiscentrs.lv/

