
  

Открытые соревнования по многоборье в Trail-O 

Паралимпийский кубок “Вентспилс ‘2018” 
Время и место 
28 - 29 сентябрь, Вентспилс, Латвия 

Центр соревнований 
Вентспилсский "Приморский кемпинг" 

Адрес:  улица Васарницу  56, г. Вентспилс, LV-3601, Latvia 
https://manakarte.kartes.lv/karte/?lat=57.383724&lon=21.537194&zoom=15&hint=&icon=asterisk&color=red&opacity=1&hmove=0.259&vm

ove=-0.101&bounce  

Организаторы  
Cоревнование организует Тrail-O комиссия при ФO Латвии в сотрудничестве с ОК “Ziemeļkurzeme” 

Группы участников 

Паралимпийская группа 

PE – без возрастных ограничений 

Открытие группы 

AE – 2001 г. рожд. и старше  

AJ  – 2002 г. рожд. и моложе 

Паралимпийские команды 
Команда состоит из не менее двух участников Паралимпийской группы 

 Программа 
28 сентября 

После наступления темноты, примерно с 1930 – Старт  Pre-O в темное время сутки. 

НЕ ЗАБУДЬ ВЗЯТЬ ФОНАРИК!!! 

29 сентября 

- Pre-O с вагончика “Mazbānītis” курсирующий по узкоколейной железной дороги 

- Фото-O 

- Pre-O средняя дистанция 

Порядок прохождении дистанций  

- Pre-O с вагончика “Mazbānītis”:   

Старт со станции “Muzejs”. Поезд “Mazbānītis” отходит  в 1130   

Финиш на станцие “Kalns” в 1155; 

В случае большого количества участников будет организован второй старт с  станции “Muzejs” в 1230 . Прибывает на 

конечной станции “Kalns” в 1255. 

- На станции  “Kalns” участник получает карту маршрута с фотографиями и отправляется на дистанцию Фото-О; 

- После дистанции «Фото-О» участник сразу стартует на Pre-O дистанцию; 

- Примерно после 1600 – Награждение. 

Награждение 
Индивидуально, в каждой группе, за первые три места: 

- Pre-O в темное время сутки и отлельно Pre-O в день будут награждать медалями; 

- По многоборье в Trail-O в каждой группе, победители с медалями и памятными призами. 2-е и 3-е место с медалями; 

Паралимпийские команды за первые три места, будут награждены Паралимпийскими Кубками г Вентспилс и 

дипломами. 
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Заявки 
Заявки до 25 сентября 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 (2002 г. рожд. и моложе) 2 € за каждый день. 

Возможности ночеваний 
Вентспилсский "Приморский кемпинг" 

http://www.camping.ventspils.lv/ru/uslugi/  

Информация о других возможностях ночевания в городе Вентспилс: 

http://www.visitventspils.com/ru/kur-palikt/  

Другая информация 
Подробная информация будет в день соревнований на информационном стенде. 

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