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Федерация ориентирования Латвии
Комиссия по ориентированию по тропам

Календарный план
Соревнований по ориентированию по тропамна (Trail-O) 2020 год
дата

место

программа

Oтветственное лицо и
возможность
контактироваться

Ауце

Pre – O,
TempO

http://www.taku-o.lv

Рига

Pre-O

Нормундс Нарвайшс
Э почта:
normunds.narvaiss@gmail.com
Зита Рукшане
Э почта:
takas@mona.lv

Паралимпийский чемпионат Латвии
Чемпионат Латвии для Open груп

Даугавпилс

2 x Pre – O
TempO

название соревнований

АПРЕЛЬ
4-5

ВЕСНА КУРЛЯНДИИ ‘2020

13

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРИЗ ’2020

https://okzk.lv/taku-o/

МАЙ
1-3

http://www.taku-o.lv

Янис Гайделис
Э почта:
gaidelis@inbox.lv

ИЮНЬ

Валмиерские тропы ‘2020

6

http://www.taku-o.lv

13-14

Открытый чемпионат г Даугавпилс 2020

26 - 28

Трехдневка ориентирования “KĀPA ‘2019”

http://www.taku-o.lv

http://www.taku-o.lv

Валмиера

Янис Гайделис
Э почта:
gaidelis@inbox.lv
Янис Гайделис
Э почта:
gaidelis@inbox.lv

Pre – O

Краслава

2 x Pre – O

Лудза

2 x Pre – O
TempO

Зита Рукшане
Э почта:
zita19@inbox.lv

АВГУСТ

8

Фестиваль ориентирования „Кемери’2020”
https://okzk.lv/taku-o/

Юрмала
(Кемери)

Биатлон по
ориентированию1
и
другие виды спортивого
ориентировании
Pre – O ночью

Матисс Ратниекс
Э почта:
matiss.ratnieks@gmail.com

СЕНТЯБРЬ
12

13

25 - 27

Призы города Екабпилс 2020
http://www.taku-o.lv

Командный чемпионат Латвии
http://www.taku-o.lv

Кубок “Ventspils '2020”
https://okzk.lv/taku-o/,
http://www.taku-o.lv/

Екабпилс

Валдис Сродс
Э почта:

Pre – O

sidlavs@inbox.lv

Лауренчи

Trail-O эстафета

Вентспилс

Многоборье по
ориентированию 2

Зита Рукшане
Э почта:
zita19@inbox.lv
Янис Бергс
Э почта:
orient.navigator@gmail.com

Вентспилс

Биатлон по
ориентированию в
помещении3

Янис Бергс
Э почта:
orient.navigator@gmail.com

ДЕКАБРЬ
27

1
2

Приз Рождественского гнома '2020
https://okzk.lv/taku-o/,
http://www.taku-o.lv/

Биатлон по ориентированию состоит из двух видов ориентирования: - Фото ориентирование + TempO;

Многоборье по ориентирование состоит из четырех видов ориентирования:
- Pre-O из вагона поезда + Фото ориентирование + TempO + Pre-O длинная дистанция.
3
Биатлон ориентирования в помещении состоит из двух видов ориентирования:
- Фотоориентирование + TempO. Станций для TempO задач расположены у больших окнах с хорошим видом на окрестности.

2

Pre-O из вагона узкоколейного поезда
Узкоколейный поезд, буксируемый паровозом, изготовленным в 1916 году и движущимся со
скоростью около 8-10 км/ч
Участник сидит в вагоне и работает с картой.
Когда участник видит КП флаг на местность, он идентифицирует его.
Для каждой задачи на местнось расположен только один КП флаг. Ответом может быть только один
из двух - "A" или "Z".

О фотоориентировании
Участник идёт на станции TempO по маршруту, как показано на карте маршрута.
На другой стороне карты маршрута есть несколько фотографий. У каждой фотографии есть 1 или более
вопросов.
Ответы на вопросы можно найти, только если вы следуете по маршруту, указанному на карте.

