Добро пожаловать в Латвию!
Люди, уже многого достигшие в своей жизни, имеют определённые
ценности, главными из которых являются физическая активность,
радость решения интеллектуальных головоломок и круг
единомышленников. Существует только один вид спорта, полностью
соответствующий этим критериям - это наш спорт - ориентирование.
Если учесть азарт поисков и находок вместе с адреналином
соревнований, совсем не вызывает удивления факт, что WMOC
является самым посещаемым из чемпионатов мира среди ветеранов.
Мы, дружная семья латвийских ориентировщиков, рады удостоению
высокой чести принимать WMOC 2019 у себя. Могу с уверенностью
утверждать, что участники чемпионата получат несравненное
удовольствие не только от спринта в обычно тихих улочках Риги, но и от
лесных трасс в искусно запутанных сосновых дюнах. К тому же - Латвия
и её столица - это не только ориентирование. Рига прекрасный город с
изумительной архитектурой, обильным предложением культуры и
рижане очень гостеприимны. Ну, а пиво у нас вообще классное!
Добро пожаловать к нам летом 2019 года! Прекрасное
времяпровождение гарантировано!

Viesturs Tamužs,
Президент Латвийской Федерации ориентирования

Соревнования проводит: Латвийская Федерация ориентирования
Контактная информация
Директор соревнований: Илдзе Страуме
Адрес: LOF, Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013, Latvija
Телефон: +371 26563615
Web: www.wmoc2019.lv
Email: info@wmoc2019.lv
Kонтроль соревнований
Старший контролер IOF: Ulu Aeschlimann (SUI)
Заместитель старшего контролера IOF: Kuno Rooba (EST)
Национальnый контролер: Jurģis Krastiņš

Место проведения соревнований
Латвия
Латвия, расположенная в северо-восточной Европе, на берегу
Балтийского моря, характеризуется мягким климатом, песчаными
пляжами и просторными лесами. Средняя температура в июле 17
градусов по Цельсию, светлое время суток 18 часов.
Рига
Рига является столицей и наибольшим городом Латвии. Исторический
центр Риги занесён в список Объеkтов всемирного наследия ЮНЕСКО, и
особо примечателен зданиями стиля модерн и деревянной архитектурой
ХIХ столетия. Город находится ха берегу Рижского залива у устья
Даугавы. Рига является современным городом, предоставляющим
множество возможностей для культурного времяпровождения и отдыха.

Центр соревнований
Центр соревнований будет находится на Кипсале (Ķīpsala), в здании
Рижского Технического университета и легко достигаем на автомобиле
или общественном транспорте. В центре соревнований доступна полная
информация о WMOC, a также предоставляется транспорт на
тренировки и дни соревнований. Транспорт будет обеспечен также с
некоторых гостиниц. Квалификация и финал спринта достигаемы
пешком.

Программа
Четверг, 4 июля
Пятница, 5 июля
Суббота, 6 июля
Воскресенье, 7 июля
Понедельник, 8 июля
Вторник, 9 июля
Среда, 10 июля
Четверг, 11 июля

Центр соревнований открыт
Тренировка спринта, церемония открытия WMOC
Квалификация спринта
Финал спринта, церемония награждения
Лесная тренировка
Финал средней дистанции, награждение, банкет
Тренировка длинной дистанции
Финал длинной дистанции, награждение,
заключительная церемония WMOC

Соревнования
Соревнования WMOC по спринту проходят в два етапа квалификационний и финальный забеги. Лесные соревнования
включают в себе квалификационный забег и два финальних забега - на
средней и длинной дистанции. Участники, попавшие в соответсвующие
финалы, будут определены согласно правилам IOF (более подробное
разъяснение будет приведено в бюллетне 2) и на сайте
www.wmoc2019.lv
Времена победителей согласно правилам IOF
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Year of
birth
-1984
-1979
-1974
-1969
-1964
-1959
-1954
-1949
-1944
-1939
-1934
-1929

M95
M100

12-15
12-15

40
40

25-30
25-30

50
50

W95
W100

12-15
12-15

35
35

25-30
25-30

45
45

Class - возрастная группа
SQ - квалификация спринта, время победителя в минутах
SF - финал спринта, время победителя в минутах
FQ - лесная квалификация, время победителя в минутах
МF - финал средней дистанции, время победителя в минутах
LF - финал длинной дистанции, время победителя в минутах
Year of birth - год рождения участника не ранее указанного
Медали: Медалями награждаются 3 лучшие А финала каждой
возрастной группы.

-1923
-1919

Все соревнования будут проходить в Риге и ближайших
окрестностях.

Квалификация спринта - Дзегужкалнс (Dzegužkalns)
Квалификация спринта будет проходить в Дзегужкалнсе - интересном и
сложном жилом районе в западной части Риги. Преодолев лабиринты
Пардаугавских улочек,участники достигнут финиш около эстрады под
открытымнебом.

Карта: стандарт ISSOM, масштаб 1:4000, горизонтали через 2 м.
Возобновлена в 2018 году.
Финал спринта - Старая Рига (Vecrīga).
Местность финала спринта включает весь исторический центр Риги и
характетризуется узкими улочками и переулками нерегулярной
планировки, а также тупиками. После окончания исторического забега у
участников будет возможность неоднократно возвращаться в Старую
Ригу и наслаждаться особым её шармом.

Карта: стандарт ISSOM, масштаб 1:4000, горизонтали через 2 м.
Возобновлена в 2018 году.

Квалификация лесной дистанции и финал средней - Бумбукалнс
(Bumbukalns)
Местность Бумбукалнс - это соснами покрытые дюны к западу от Риги.
Часть местности равнинная, максимальная высота дюн до 20 м над
уровнем мопя. Имеются некоторые вырубки и "зеленоватые" участки.
Сосновый лес способствует достижению высокой скорости, в то же время
требуя детального чтения карты и чёткой навигации.

Карта: стандарт ISOM, масштаб 1:7500 или 1:10 000, горизонтали через
2,5 м. Возобновлена в 2018 году.
Финал длинной дистанции - Гарезери (Garezeri)
Местность финала длинной дистанции расположена на берегу
Балтийского моря к северо-востоку от Риги. Район соревнований
является частью обширного соснового леса ха дюнах. Эта территория
находится под защитой и долгосрочно не была подвергнута никакой
индустриальной деятельности.
Растительность весьма скудная, а некоторые подъемы крутые, хоть и
невысокие. Часть трассы выходит на песчаный пляж, но под покрытием
леса встречаются мелкие болотца, дюны переменчивой высоты и густая
сеть тропинок, не позволяющие расслабить внимание.

Карта: стандарт ISOM, масштаб 1:7500 или 1:10 000, горизонтали через
2,5 м. Возобновлена в 2018 году.

Электронная система отметки
На соревнованиях будет использована электронная отметка системы
SPORTIdent. SIAC Air+ система будет задействована наряду с
классическим способом отметки. Участники могут пользоваться как SI так
и SIAC картами. Организаторы предлагают аренду SIAC карт с
возможностью заказа при заявке на соревнования. Заранее заказанные
SIAC карты предоставляются на всю неделю за 15 евро, аренда на
месте 5 евро за день или 20 евро за всю неделю.

Запретные территории и старые карты
Запретные территории показаны на сайте: Запретные территории
http://wmoc2019.lv/embargoed-areas/
Старые спортивные карты местностей соревнований доступны на
http://wmoc2019.lv/old-maps/ или через info@wmoc2019.lv

Одежда: свободный выбор одежды и обуви, однако на спринте
металлические шипы запрещены.

Антидопинг: применяются условия антидопинга IOF:
http://orienteering.org/anti-doping/

Заявки и стартовые взносы:
Заявки принимаются с 2 апреля 2018 года на сайте www.wmoc2019.lv и
вступают в силу только после уплаты стартового взноса.
Заявляться можно как на оба вида программы, так на спринт и лесные
дистанции отдельно.
Osavõtumaks
Заявка до
8 января 2019
31 марта 2019
1 июня 2019

Спринт
(евро)
90
120
150

Лесные
дистанции
(евро)
100
130
160

Оба вида
программы
(евро)
120
150
180

Изменения и поздние заявки
Изменения до 1 июня 2019 года осуществляются бесплатно. После этой
даты любое изменение - 10 евро. При наличии вакансий возможны
поздние заявки после 1 июня 2019 года. Дополнительная плата 30 евро.
Отмена заявки
До 1 мая 2019, возвращается 70% взноса.
До 1 июня 2019, возвращается 50% взноса.
После 1 июня стартовый взнос возврату не подлежит.

Возможности тренировок
Соревнования, проходящие на похожих местностях, будут перечислены
на www.wmoc2019.lv со ссылками на сайт мероприятия. Спортивные
карты для индивидуальных тренировок можно заказать через
info@wmoc2019.lv

Сателлитные соревнования
На местностях WMOC2019 будет проводиться пятидневка, информация
в мае 2018 года, на сайте www.wmoc2019.lv

Размещение участников
В Риге доступен широкий выбор мест проживания от отдельных комнат
до гостиниц высшего класса. Организаторы WMOC2019 имеют
договоренность с некоторыми гостиницами о пользовании скидками,
если резервация проводитця через сайт WMOC2019. Более подробная
информация www.wmoc2019.lv

Питание
В Риге имеется широкий выбор ресторанов и кафе. В центрах лесных
соревнований будут предоставлены услуги питания.

Визы
Участникам из стран Евросоюза или Шенгенской зоны виза не
необходима.
Участникам из других стран может требоваться Латвийская виза до
прибытия в страну от страны проживания. Более подробная информация
Ministry of Foreign Affairs of Latvia. При необходимости помощи
обращаться info@wmoc2019.lv

Транспорт и автостоянки
На спринт организаторский транспорт не предоставляется. Участники
могут пользоваться общественным транспортом Риги, предоставляющим
возможность легко и удобно достичь арены соревнований. На лесные
соревнования будет предоставлен транспорт от центра соревнований ха
Кипсале (Ķīpsala) и некоторых гостиниц.
На спринтовых днях также не будет специальных стоянок. Участникам
просьба пользоваться городскими автостоянками и улицами, где стоять
разрешено правилами дорожного движения. На днях лесных
соревнований будет доступно ограниченное количество автостоянок.
Пропуски на стоянки можно заказать при подаче заявок, приобретение
пропусков позже будет обуслоблено наличием мест.
Более подробная информация на www.wmoc2019.lv до 2 апреля.

Страховка
Латвийская Федерация ориентирования имеет общее страхование
гражданской ответственности третьих лиц (General Third Party Liability
Insurance).
Участники принимают участие в соревнованиях на свой риск.
Оранизаторы советуют оформить индивидуальное cтрахованиэ
здоровья и / или путешествия.

Присмотр за детьми и багажом
Участникам предоставляется возможность пользоваться присмотром за
детьми и багажехранилищем во время прохождения дистанции. Дети
должны быть старше 3 лет и не пользоваться подгузниками. Заявляться
на услугу info@wmoc2019.lv

Как добраться до Риги
Riia rahvusvaheline lennnujaam on otseühenduses üle 80 sihtkohaga.
Lennujaam asub Riia keskusest 13km kaugusel edelas, linna saab sõita bussi
või taksoga. Uber Lätis ei tööta, kuid on mitmeid takso äppe odavamaks
liikumiseks. Lennujaamas pakuvad oma teenuseid mitmed autorendifirmad.
Riial on igapäevane laevaühendus Stockholmiga ja regulaarne rongiühendus
Moskva, Minski ja Peterburiga. Sadam ja rongijaam asuvad Riia kesklinnas.
Международный аэропорт Рига предоставляет прямые рейсы на более
80 назначений. От аэропорта до центра Риги 13 км, и оттуда можно
добраться в город городским автобусом (номер 22), а также
маршрутными такси и таксометрами. Услуги Убер в Латвии не
предоставляются, но доступны другие аппликации, предлагающие
поездки дешевле. В рижском аэропорту возможно арендовать
автомашину.
Раз в сутки ходит паром Рига - Стокгольм – Рига; имеется регулярное
сообщение поездов из/на Москву, Санкт-Петербург и Минск.
Железнодорожный вокзал и порт находятся в центре Риги.

