
Международный  турнир  
п о  с т р е л ь б е  и з  л у к а  

Соревнование, которое вы не забудете - 
отличная площадка, высокий уровень 
организации, дружелюбная атмосфера, 
субботняя вечерняя программа с грилем и 

играми, бюджетные цены на питание и 
проживание.  Соревнование зарегистрировано в 
календаре World Archery (дйствительно для 
установки рекордов). 

Награждаются по: 

♦ Предварительный круг (72 
стрелы 70/60/50м) 

♦ Круг на выбывание (матчи) 

♦ Командный турнир 

♦ Смешанные команды  

♦ Gold Game 

Классы: олимпик/блок 

Платёж до 1.08.2015:      35 евро 
                до 14.08.2015:   45 евро 
Плата на месте              50 евро 

  

Контакты: +372 52 41 786 (по-английски) 
  +372 50 94 638 (по-русски) 
Эл.почта:   siretluik@hotmail.com  
Больше информации - www.archery.ee 

Стартовый взнос: 

Даты:  21.-23.08.2015 

Приходите и наслаждайтесь!  

Стадион: Стрелковый стадион Ярваканди, ЭСТОНИЯ 



Индивидуальные турниры (всего 12 

турниров): 

♦  Олимпик муж, круг 70 м  + круг на выбывание 

♦  Олимпик жен, круг 70 м  + круг на выбывание 

♦  Блок муж, круг 50 м  + круг на выбывание 

♦  Блок жен, круг 50 м  + круг на выбывание 

♦  Олимпик муж кадеты, круг 60 м  + круг на выбывание 

♦  Олимпик жен кадеты, круг 60 м  + круг на выбывание 
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Командные турниры (всего 7 турниров): 

♦  Команда Олимпик мужская 

♦  Команда Олимпик женская 

♦  Команда Олимпик смешанная 

♦  Команда Блочников 

♦  Команда Блочников смешанная 

♦  Команда Олимпик кадеты  

♦  Команда Олимпик кадеты смешанная 

“Золотая” игра: 

Дополнительный индивидуальный турнир проводится 

после предварительного круга. Каждый стрелок 

выстреливает 1 стрелу за серию и лучший в конечном 
счете выигрывает. Награждаются в 3-х категориях:  

♦  Олимпик (дистанция: 70 м ) 

♦  Блок (дистанция: 50 м ) 

♦  Олимпик кадеты  (дистанция: 60 м ) 

Формирование команды: 

Команды могут быть сформированы из стрелков, кто: 

♦  Состоят в одном клубе 

♦  Живут в одном городе 

♦  Относятся к одной спортивной организации 
 (национальная федерация не считается) 
Для класса олимпик - у нас отдельный команды для 

мужчин и женщин. Для блочников и кадетов - 

необходимо, чтобы команда состояла из 3 членов. Пол 
не имеет значения. 



Стартовый взнос: 

Размер стартового взноса зависит от даты платежа.  

♦ Платёж до  1.08.2015 (включительно ) - 35 евро  

♦ Платёж до  14.08.2015 (включительно ) - 45 евро  

♦ Плата на месте наличными - 50 евро  
 
Для не-стрелков участие:  
2 обеда  + Субботняя вечерняя программа 15 евро  
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Банковские реквизиты для стартового взноса: 

Имя владельца счета :  Järvakandi Vibuklubi Ilves 
IBAN/ нр. счёта:  EE432200221048733435 
Название банка: Swedbank 
Swift/BIC:   HABAEE2X  
Пояснение:  Entry fee + имя стрелка 
 
В случае каких-то проблем с платежом  -  
пожалуйста свяжитесь с организаторами. 

Регистрация: 

Для регистрации вам нужно выполнить 2 вещи: 

♦  Совершить платёж 

♦  Заполнить форму регистрации 
  
Форма регистрации находится на www.archery.ee  
Датой регистрации является дата платежа. 

Подтверждение регистрации: 

Если вы сделали оба - платёж и заполнили 

регистрационную форму - ваше имя будет внесено в 

список участников на странице www.archery.ee в течении 
72 часов. 
 
Если у организаторов возникнут дополнительные 

вопросы о вашей регистрации - они свяжутся с вами. 

Просим вас в регистрационной форме отметить 

корректные адрес эл. почты и мобильный тел. номер. 



Награждение: 

Для каждого турнира  своё награждение - 
предварительный круг, круг на выбывание, командный 
турнир , смешанные команды  и “Золотая” игра. 
Разыгрываются медали и дипломы, в том числе и призы 

от наших спонсоров. 
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Розыгрыш призов: 

Существует традиционный розыгрыш среди всех 

участвующих лучников. Розыгрыш проводится во время 

церемонии награждения. Чтобы выиграть приз, вы 

должны присутствовать на церемонии награждения. 

Программа: 

Пятница, 21.08. - день прибытия 
14:00-19:00 площадка открыта для пристрелки 
16:00-19:00 проверка снаряжения 
 
Суббота, 22.08. - предварительный турнир , “Золотая” игра 
и командный турнир  
9:30-10:00  проверка снаряжения 
10:00-14:00  церемония открытия, 3 пристрелочные серии,  
    предварительный турнир , “Золотая” игра 
15:00-17:00   командный турнир  
19:00-22:00   вечерняя программа 
 
Воскресенье, 23.08. - смешанные команды  и 
индивидуальные матчи 
10:00-12:00  смешанные команды  
12:30-15:00  индивидуальный круг на выбывание 
15:15      церемония награждения 

 

Субботняя вечерняя программа: 

В субботу вечером будет гриль (включено в стартовый 

взнос). Будут на выбор различные гриль-продукты, 

салаты и безалкогольные напитки. 
 
Вечер сопровождался играми, музыкой и танцами. 

Место, где встретиться со старыми друзьями и найти 

новых. 



Расположение : 

Соревнование проходит в центральной Эстонии, в Ярваканди. 
Ярваканди находится в Рапласком уезде  - 75 км  от столицы Таллинна, 50 км  от Пярну. 
Ближайшие аэропорты в Таллинне и Риге. 
Есть автобусное соединение между Ярваканди и Таллинном/Пярну. 
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Как добраться: 

В случае, если вам нужна помощь с организацией транспорта из аэропорта или пассажирского порта (у 

Таллинна есть регулярные рейсы из Хельсинки и Стокгольма), то свяжитесь с организаторами. Стоимость 

транспорта будет зависеть от кол-ва людей и пути. Если вы остановитесь в Ярваканди, то всё находится в 

шаговой доступности, транспорт не потребуется. 



Жильё 

Есть много вариантов - посмотрите на нашей странице. 
Есть два варианта в шаговой доступности от места 

соревнования (школьное общежитие и клуб молодёжи), но 

также и возможности для частного расквартирования. Если 
вы прибудете на автомобиле, то в радиусе 40 км вариантов 
больше. 
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Школьное общежитие в Ярваканди 

Базовое жильё по цене 7-10€  с человека.  
Совмещённые туалеты и души находятся в конце коридора 

(отдельно для мужчин и женщин). Комнаты разного 

размера, от 2-х до 5 человек. 
Свяжитесь с организаторами для справки и наличии 

свободных комнат. Обслуживаем по принципу очереди. 

Молодёжный центр в Ярваканди 

Недавно отреставрированное здание предлагает базовое 

жильё по цене 10€ за ночь на человека. 
Совмещённые туалеты и души находятся в холле. 
Комнаты разного размера и типом кроватей. 

Некоторые кровати короче, чем другие - или для высоких 

людей - есть возможность спать на нормальных двойных 

матрасах. 
Свяжитесь с организаторами для справки и наличии 

свободных комнат. 

Обслуживаем по принципу очереди. 

Гостевой Дом Jõe в Рапла 

Находится в Рапла, чуть меньше 30 км от Ярваканди. 
Комнаты разного размера и по разным ценам. 

Обслуживание по-английски, по-русски и по-финнски. 

Также есть возможность заказать завтрак. Свяжитесь с 

гостевым домом для бронировки места, www.joe.ee  

Другие варианты 

Также есть ещё Võerahansu Holiday Houses, Nauri Rental Apartments в 
Рапла и Toosikannu Holiday Center. 



История соревнования 

JÄRVAKANDI OPEN проводится уже в 46 раз. Соревнование 
наименовалось в прошлом "Järvakandi Grand Prix" а также 
"Järvakandi lahtised". 
Оно также было известным соревнованием во времена 

Советского Союза. Сейчас, вот уже 7-ой год оно также 
называется мемориалом Тоомаса Кивило. 
 
За последние 10 лет здесь участвовали стрелки из: Эстонии, 
Латвии, Литвы, России, Беларусии, Польшы, Украины, 

Германии, Финляндии, Швеции, Норвегии и США. 
 
В дополнение к местным спонсорам, также известные 

производители стрелкового оборудования спонсировали 

соревнование: Hoyt, Easton, Fivics, Win&Win. 
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Мемориал Тоомаса Кивило 

Тоомас Кивило был одним из основателей стрелкового клуба 

в Ярваканди. Он был настоящим спортсменом со всех точек 

зрения - стрелок, тренер, лидер клуба, организатор, судья и 

советник. 
 
У него было много учеников, кто достиг международного 

уровня - Керсти Веер и его сын Раул Кивило - только 

некоторые примеры. Он также вдохновил огромное число 

людей начать заниматься стрельбой из лука. Он был тренером 

и советником для большинства людей, кто сейчас занимается 

организацией соревнования. 
 
Чтобы почтить его память, это соревнование носит также 

название его мемориала с 2008 года.  

Цель организаторов 

Главная цель - счастливые стрелки. Мы делаем всё 

возможное, чтобы предложить высокий уровень 

организации и отличную атмосферу. 
 
Неважно, приедете вы одни или с друзьями - мы всегда 

рады вам и мы гарантируем приятные воспоминания и 

новые друзья. 
 
Организаторы работают над тем, чтобы внести это 

соревнованием в список World Ranking. Это не произойдет ещё 
в этом году, но надеемся, что в ближайшие годы. 


