
Отчёт
представителя СРР в Рабочей группе СРП 1 Региона ИАРУ 

Ч. К. Гулиева (UA3BL) об участии в 37 Пленарном заседании 
Рабочей группы по спортивной радиопеленгации 1 Региона ИАРУ

С 18 по 21 августа 2015 года в Чехии (Marianske Lazne)  состоялось 37 Пленарное
заседание  Рабочей  группы  СРП  1  Региона  ИАРУ.  С  приветственным  словом  к  членам
Рабочей  группы  обратился  председатель  1  Региона  ИАРУ  Jiri Marecek (OK2BWN).  В
качестве гостей на заседании присутствовали г-н  Ole Garpestad (LA2RR), вице-президент
ИАРУ, г-н Oliver Tabakovski (Z32TO), член исполкома 1 Региона ИАРУ. В заседании приняли
участие представители 22 стран из 25 стран – членов 1 Региона ИАРУ. 

Список участников Пленарного заседания:

Jiri Marecek                    OK2BWN    Председатель 
Ole Garpestad                LA2RR        IARU
Oliver Tabakovski           Z32TO        IARU R1 EC 
Liudmila Hudeaeva         ER1FRS     ARM
Viktor Tsenkov                LZ3NN        BFRA 
Jiri Pavlu                         OK1CHE    CRC 
Kai Pastor                       DG0YT       DARC 
Villy Hansen                   OZ6KH        EDR 
Pavel Babeu                   YO9TW       FRR 
Stipe Predanic                9A5SP        HRS 
Remigijus Masilionis       LY1RM       LRMD 
Gábor Páp                      HA8MGC    MRASZ 
Jon Sletvold                    LA9NGA     NRRL 
Krzysztof Jaroszewicz    SQ5ICY      PZK 
Robert Vickers                G3ORI        RSGB 
Jozef Fekiač                   OM3CCE    SARA 
Kimmo Lehtosaari          OH2JKU     SRAL 
Chermen Guliev             UA3BL        SRR 
Dušan Ceha                   YU1EA        SRS 
Jan Palmquist                SM5FUG     SSA 
Igor Lazarev                   US0VA        UARL 
Kurt Smet                       ON4CHE     UBA 
Paul Rudolf                    HB9AIR       USKA 
Dick Fijlstra                    PA0DFN      VERON 
Franci Zankar                S57CT         ZRS 

На заседании были рассмотрены следующие основные вопросы и приняты решения:



1. Информация о проведении 17 юношеского первенства 1 Региона ИАРУ в 2016 году
в Норвегии. Представитель  NRRL сообщил, что стартовый взнос за участие составит 100
Евро,  размещение  и  питание  -  250  Евро,  всего  350  Евро.  Стартовый  взнос  за  одно
упражнение  35  Евро.  Главным  судьей  первенства  утвержден  Jiri Marecek  (OK2BWN),
заместителем главного судьи P-A Nordwaeger (SM0BGU).

2. На проведение 18  юношеского первенства 1 Региона ИАРУ в 2017 году поданы
заявки от радиолюбительских организаций Румынии (FRR) и Венгрии (MRASZ). Организатор
определится после 30 сентября 2015 года.

3. Радиолюбительская  организация  Чехии  подала  заявку  на  проведение  19
юношеского  первенства  1  Региона  ИАРУ  в  2018  году  и  была  утверждена  единогласно.
Стартовый взнос за один старт составит 950 CZK (примерно 33 Евро).

4. Представитель  радиолюбительской  организации  Болгарии  (BFRA)  ознакомил
присутствующих с предварительной информацией о проведении 18 Чемпионата мира ИАРУ
в  2016  году.  Стартовый  взнос  за  одно  упражнение  составит  50  Евро.  Главным  судьей
соревнований утвержден Ole Garpestad (LA2RR), заместителем главного судьи Dusan Ceha
(YU1EA). Для облегчения организации чемпионата члены Рабочей группы рекомендовали
организаторам адресовать участников соревнований самих связываться непосредственно с
отелями для бронирования мест размещения.

5. 21  Чемпионат  1  Региона  ИАРУ  в  2017  году  проводит  радиолюбительская
организация  Литвы  (LRMD).  Стартовый  взнос  за  одно  упражнение  составит  40-50  Евро,
всего не более 450 Евро.

6. На проведение 19 Чемпионата мира ИАРУ в 2018 году претендуют две страны из 3
Региона ИАРУ: Австралия и Южная Корея. По предварительным (не официальным) 
сведениям больше шансов стать организатором у радиолюбительской организации Южной 
Кореи (KARL).

В  правила  проведения  чемпионатов  мира  ИАРУ,  1  Региона  ИАРУ,  юношеского
первенства 1 Региона ИАРУ было решено внести следующие изменения:

1. Из правил удалено приложение 5 (подготовка стартового протокола).  Отменены
одновременные  старты  спортсменов  из  одной  и  той  же  категории  соревнующихся.
Жеребьёвка  будет  проводиться  раздельно  в  трех  группах,  соответствующих
последовательности старта спортсменов  в заявке.  Любой спортсмен сможет заявиться в
любую группу стартующих. 

2. В спринте противовесы к вертикальным частям антенн радиопередатчиков будут
располагаться  не  радиально,  а  вокруг  излучающей  антенны,  на  земле.  Это  позволит
определять точнее азимут на КП с любого направления.  Таким же образом планируется
располагать  противовесы  на  3,5  МГц  и  в  классике.  Соответствующие  изменения  будут
отражены  в  правилах.  В  спринте  расстояние  от  радиопередатчика  до  регистрирующего
устройства должено быть не более 1 м.



3. Минимальная  разница  по  частоте  между  двумя  одновременно  работающими
радиопередатчиками на 3,5 МГц уменьшена с 30 кГц до 20 кГц.

4. В  радиоориентировании  для  радиопередатчиков,  расположенных близко друг  к
другу,  рекомендовано  использовать  разные  частоты.  На  старте  спортсмену  будет
выдаваться карта с обозначенными на ней только теми КП, которые необходимо обнаружить
спортсмену данной категории.

5. Радиолюбительская  организация  Болгарии  (BFRA)  предложила  увеличить
количество спортсменов  в  категориях  юниоров  и  мужчин.  Рабочая  группа отклонила это
предложение, так как недостатков предложения оказалось больше, чем преимуществ. 

6. В  классике  спортсмены категорий  Ж19,  М19,  Ж21,  М40  будут  искать  по  4  КП
(п. 20.7 правил). 

На  этом  в  37-ом  Пленарном  заседании  1  Региона  ИАРУ  по  спортивной
радиопеленгации был объявлен перерыв. 21 августа 2015 года заседание продолжило свою
работу. В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

1. На  заседании  был  представлен  подробный  анализ  Чемпионата  мира  ИАРУ,
проведенного в 2014 году в Казахстане, показаны нарушения и недостатки в организации
этих  соревнований,  даны  рекомендации  по  улучшению  проведения  последующих
чемпионатов. Рекомендовано при планировании дистанций не использовать максимальные
перепады высот для спортсменов категорий Ж60 и М70.

2. Отмечена  хорошая  организация  юношеского  первенства  1  Региона  ИАРУ  в
Польше  в  этом  году.  Единственной  проблемой  была  неспособность  некоторых  судей  и
представителей  команд  общаться  на  английском  языке.  Председатель  Рабочей  группы
указал  на  необходимость  знания  английского  языка  при  подборе  лиц,  представляющих
организацию, участвующую в международных мероприятиях. При планировании дистанций
рекомендовано  не  использовать  максимальные  перепады  высот  для  спортсменов
юношеских категорий.

3. Согласно  п. 20.9  правил,  начальник  дистанций  обязан  представить
запланированные  трассы  по  классике  главному  судье  соревнований  за  один  месяц  до
начала соревнований.  Согласно принятому решению,  теперь это  положение будет также
применимо для спринта и радиоориентирования.

На  этом   37-ое  Пленарное  заседание  1  Региона  ИАРУ  по  спортивной
радиопеленгации завершило свою работу.

Результаты заседания было решено окончательно утвердить после консультаций с
представителями трех отсутствующих радиолюбительских организаций.  13 сентября 2015
года результаты заседания были окончательно утверждены.

Представитель СРР в Рабочей группе СРП 1 Региона ИАРУ
Ч.К. Гулиев (UA3BL)


