ПРОГРАММА И ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
С 23.06. по 26.06.2011
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Яхтклуб и спортивный центр "Concept", Vienibas pr. 36, LV-2010 Jurmala/Latvia
www.concept.lv
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС:
Цели Конгресса:
- обмен опытом по вопросам равных возможностей и демократии в развитии
различных видов спорта, культурный обмен;
- поиск потенциальных партнеров для развития культурных проектов, знакомство с
новыми видами спорта;
- обеспечение доступа к информации и максимальное привлечение новых игроков и
спортсменов «шайбовых» видов спорта, особенно среди молодых людей и людей с
ограниченными физическими возможностями;
- обсуждение и подготовка совместного Проекта «Международная олимпиада
шайбовых настольных игр и видов спорта».
ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА RIGA В ЮРМАЛУ:
Микроавтобус: 5,00€ (около 20 минут)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЛИГО - LIGO:
Традиционный латышский праздник ЛИГО проходит в ночь с 23-го на 24-ое июня
ВИЗА:
Принимающая сторона оказывает поддержку в оформлении виз – приглашения. По
вопросам получения виз просьба своевременно обращаться в Латвийские посольства
и Консульские отделы по месту постоянного проживания.
РАЗМЕЩЕНИЕ:
По вопросам бронирования гостиниц и недорогих пансионов просьба своевременно
обращаться к организаторам или по адресу:
http://www.jurmala.lv/page/422
ОРГАНИЗАТОРЫ:
President FINSO, President of Latvian Novuss Federation, Mr. Juris Kiriks
Executive Vice President FINSO, President of German Novuss Federation, Mr. Alex Grosny

ПРОГРАММА
Четверг, 23 июня
Новусная Олимпиада: командные соревнования.

Обмен опытом и знакомство с коллегами – участниками Конгресса.
Пятница, 24 июня
Новусная Олимпиада: соревнования смешанных пар.
Международный Конгресс.
Презентация игр и видов спорта, показательные выступления и проведение мастерклассов.
Суббота, 25 июня
Новусная Олимпиада: парные соревнования - мужчины.
Новусная Олимпиада: парные соревнования - женщины.
Презентация игр и видов спорта, показательные выступления и проведение мастерклассов.
Обмен опытом и знакомство с коллегами – участниками Конгресса.
Воскресенье, 26июня
Закрытие Новусной Олимпиады, награждение победителей.
Церемония закрытия Международного Конгресса, подведение итогов встречи.

Мы будем рады знакомству с Вами м Вашими видами сорта. Для этого мы
подготовим Вам приятное пребывание в Юрмале и надеемся, что многие из вас
станут настоящими игроками «шайбового мультиспорта»!
КОНТАКТЫ:
Александр Грозный, (русский, немецкий, английский, французский), Германия
Teл. + 49 1725924673
E-Mail: grosny@novuss-verband.de
Юрис Кирикс, (патышский, русский), Латвия
Teл. + 371 29209021
E-Mail: juris.kiriks@rtp.lv

