
 

Юношеское первенство 1 Региона ИАРУ по 
спортивной радиопеленгации 2-5 июля 2016  

Осло, Норвегия 
 

Бюллетень 2* 
Декабрь 2015  
 
Добро пожаловать в Осло и на юношеское первенство 1 Региона ИАРУ 2016  
Программа соревнований  
 
Суббота 2 июля  
Прибытие, размещение  

 
 
Воскресенье 3 июля  
Тренировка, все диапазоны  
Спринт  
Открытие и награждение победителей соревнований Спринт  
 
Понедельник 4 июля  
Соревнования на диапазоне 2 м  
Награждение  
 
Вторник 5 июля  
Соревнования на диапазоне 80 м  
Награждение, закрытие соревнований  
 
Размещение  
Молодежное общежитие Haraldsheim в Осло, 1-4 местные комнаты. Общежитие было 
отремонтировано и увеличено количество новых комнат в 2012 году. В общежитии всего 315 мест  
и 88 комнат.  В 59 комнатах имеются ванные. Проживание возможно в  4, 2 и одноместных 
комнатах.  
 
Транспорт  
Движение общественного транспорта хорошо развито. Из международного аэропорта  
Gardermoen  в Осло совершаются ежедневные авиарейсы во многие города Европы. Морским 



путем можно следовать из Дании и Германии, а также поездом или автомобилем через Швецию. 
От общежития каждые 15 минут отправляются трамваи в центр, железнодорожный вокзал и 
курсирует автобус непосредственно в аэропорт.  
 
Оплата за участие спортсменов и представителей команд  
За соревнования оплата составляет 100 ЕВРО (Спринт, 80м и 2м)  
35 ЕВРО за одно соревнование  
Представители команд 20 ЕВРО (выход в район соревнований)  
 
Скидки  
Скидка 10% если организаторы получили оплату до 10 мая 2016 года.  
 
Размещение в общежитии  
За размещение на 4 ночи 250 Евро, включая питание   
За размещение на 3 ночи 190 Евро, включая питание   
За дополнительную ночь  30 ЕВРО, включая только завтрак  
Весь пакет услуг составляет 350 ЕВРО  
 
Заявка на участие  
Заявка не позже 2 февраля 2016 по адресу: post@eyac2016.org  
К представителям команд требование ознакомиться с информацией «Мероприятия, проводимые 
с участием молодежи».  
Заявка должна содержать:  
Страна:  
Контактная информация:  
Количество официальных лиц:  
Количество спортсменов:  
Ж14  
Ж16  
M14  
M16  
Бланк заявки на сайте: www.eyac2016.org  
Крайний срок подачи именной заявки 28 апреля  2016 года  
 
Информация об оплате через банк:  
Radioorientering Norge  
Boronningen 27  
N-3472 Bodalen  
Norway  
IBAN: NO32 0530 2971 422  
BIC: DNBANOKKXXX  
 
Транспорт  
Организаторы соревнований могут обеспечить доставку участников с железнодорожного или 
морского вокзала по запросу, а также дать информацию о проезде из других мест.  
 
Количество участников и официальных лиц  
Максимальное количество официальных лиц одной команды 6 человек  
Каждое радиолюбительское общество может заявить команду численностью до пяти участников в 
каждой категории на все соревнования (это означает, что одни и те же спортсмены должны 
участвовать во всех соревнованиях).  
 
Виза  
Для въезда в страну требуется виза, информация на сайте:  



http://www.udi.no/en/want-to-apply/visit-and-holiday/  
Организаторы соревнований могут выслать вызовы на соревнования по запросу.  
 
Местность и климат  
В это время года в Осло средняя температура воздуха равна 15C. Погода обычно тихая и мало 
дождей.  
В районе соревнований нет особых опасностей, таких, как ядовитые насекомые или дикие звери.  
Местность для классики  2м и  80м холмистая с болотами и скалами. КП не будут находиться в 
опасных местах и на этих картах проводились молодежные соревнования всех возрастов. Однако 
всем спортсменам надо знать все знаки местности, запрещенные для пересечения, а также иметь 
опыт бега по подобному лесу.  
 
Непроходимые болота  

 
Непреодолимые скалы  



 
 
Возможности для тренировки  
До соревнований тренировок не будет, но можно принять участие в соревнованиях по 
ориентированию или СРП. Информацию об этих соревнованиях организаторы сообщат 
дополнительно.  
 
Местность, запрещенная для проведения мероприятий по СРП и ориентированию  



 
Местность, запрещенная для посещения, обозначена на карте  
 
Описание контрольных пунктов  
КП высотой в 30 см. будут, как в спортивном ориентировании и прикреплены к средствам 
электронной отметки.  
 
Радиопередатчики  
Частоты и выходная мощность радиопередатчиков  
 
144 Мгц радиопередатчики:  
— Эффективная излучаемая мощность 1вт   
— Частоты: КП 1–5: MOE–MO5   144.50 Мгц  
Финишный радиомаяк: MO 144.75 Мгц  
— Антенна: скрещенные диполи на высоте 2,5 м от уровня земли  
 
3.5 Мгц радиопередатчики:  
— Излучаемая мощность  3 вт  
— Частоты: КП 1–5: MOE–MO5 3.55 Мгц  
Финишный радиомаяк: MO 3.60 Мгц  
— Антенна: вертикальная 8 м + 3 радиальных противовеса по 8 м каждый  
 
3.5 Мгц радиопередатчики для спринта (1 минутный цикл – 12 сек: 48 сек)  
— Излучаемая мощность 1 вт  
— Антенна: вертикальная 8 м + 3 радиальных противовеса по 8 м каждый  
— Частоты: КП 1–5: MOE–MO5 (скорость передачи 50 PARIS) 3.520 Мгц  



Радиомаяк промежуточного финиша: С (скорость передачи 50 PARIS ) 3.550 Мгц  
КП 1Ф–5Ф: MOE–MO5 (скорость передачи 70 PARIS) 3.570 Мгц  
Финишный радиомаяк: MO (скорость передачи 50 PARIS ) 3.600 Мгц  
 
Экипировка  
Для соревнований классики 2м и 80м одежда должна закрывать ноги полностью.  
Рубашка должна быть, как минимум, с коротким рукавом.  

 
Спринт будет проводиться в парке и можно использовать легкую одежду (но обувь без жестких 
или металлических шипов).  
 
Карта  
Карты в соответствии с международными стандартами по ориентированию  
Масштаб: 1:10 000  
Сечение горизонталей: 5m  
 
Примеры карт:  



 
 

 
 
Можно будет ознакомиться с картами местности. Организаторы предоставят такую возможность 
на своем сайте для того, чтобы у всех были равные возможности доступа к информации о картах.  
 
 



Международная судейская коллегия:  
Председатель: Jiri Marecek OK2BWN  
Заместитель председателя: PA Nordwaeger SM0BGU  
Секретарь: Oivind Solli LA1KP  
Начальник дистанции: Ole Garpestad LA2RR  
Старший судья по технике: Steinar Moen LA5OM  
 
Фотографии с места размещения  

 
 

 
  
 
 
  
 
Комнаты  



 
 
 

 
 
Домашняя страница общежития: http://www.haraldsheim.no/  
 
  
 
  
 



 
Фотографии местности  

 
 



 
 

 
 



 
 С английского перевел ЧК Гулиев 

*Перевод с сокращениями, дополнительные фотографии, ссылки и подобную информацию смотрите на сайте организаторов www.eyac2016.org 

  
 
 


