
Международный союз радиолюбителей 1 Региона
Федерация радиолюбителей Болгарии

18 Чемпионат мира ИАРУ по спортивной радиопеленгации
2016 года, Албена, Болгария

3 - 9 сентября 2016

Бюллетень No 1*

Федерация радиолюбителей Болгарии (BFRA) приглашает спортсменов и болельщиков всех стран
принять участие в 18 Чемпионате мира ИАРУ в сентябре 2016 года (за неделю до чемпионата
также пройдут спортивные мероприятия - см. ниже). 
Чемпионат  будет  проходить  в  новых  районах,  в  которых  соревнования  по  СРП  еще  не
проводились. Организаторы чемпионата постараются провести мероприятия на высоком уровне
так,  чтобы  у  участников  остались  только  приятные  воспоминания  о  соревнованиях  на
черноморском побережье. 

Организатор:
Федерация радиолюбителей Болгарии - BFRA 
Тел: +359 889318297, 
E-mail: lz3nn@abv.bg, bfra_hq@hotmail.com 
Website: www.ardf2016.com 

Адрес для корреспонденции: 
BFRA, P.O. Box 830, BG-1000 Sofia, Bulgaria 

Место проведения: 
Место проведения чемпионата Albena, возле города Varna. 
Более подробную информацию смотрите здесь: 
http://albena.bg/en/pages/about-albena.html 



Место размещения: 
Размещение участников соревнований в отелях  Orchidea *** и Orchidea Park ***, расположенных 
возле парка комплекса отелей, в 800 метрах от пляжа. 
Размещение в отелях включает трехразовое питание в день, бесплатные напитки с 07:30 до 23:00. 

Проезд к местам размещения:
Часть команд обычно прибывает на соревнования своим транспортом. Остальные могут выбрать
международные  аэропорты  или  железнодорожные  станции  городов  Варна,  Бургас.
Международный аэропорт Софии находится на значительном расстоянии от места проведения
соревнований (510 км), но организаторы могут осуществить  доставку участников от аэропорта до
места  соревнований  и  обратно  по  предварительной  заявке.  Стоимость  перевозки  зависит  от
количества  пассажиров,  расстояния  до  мест  размещения  и  будет  опубликована  в  следующем
бюллетени.

Соревнования:
Классика два диапазона (одновременно разные диапазоны для разных категорий спортсменов),
спринт и радиоориентирование.
В соревнованиях будет использоваться система отметки SPORTIDENT. Автор 
Karl-Heinz Schade -DL7VDB  http://www.ardf-fjww.com . 
Организаторы будут использовать систему слежения GPS на сильнейших спортсменах в категориях
M19, W19, M21, W21. 



Пример такого слежения с соревнований по СРП 2015 года в Primorsko можно посмотреть здесь: 

Радиоориентирование: 
http://tracksport.eu/map/map.html?id=954242512 

3.5 Мгц классика: 
http://tracksport.eu/map/map.html?id=954242513 

Организаторы будут предоставлять текущие результаты спортсменов во всех категориях через 
систему дистанционного контроля прохождения КП. 

Категории:
Согласно правилам: Ж19, M19, Ж21, M21, Ж35, M40, Ж50, M50, Ж60, M60 и M70, 

Программа: 
29 августа – 03 сентября, 2016       Кубок мира ИАРУ 2016. 

Соревнования состоятся перед Чемпионатом мира ИАРУ (как это было в 2012 году в  Kopaonik,
Сербия) 
На Кубке мира ИАРУ будут проведены четыре соревнования: классика 3.5 Мгц, классика 144 Мгц,
радиоориентирование и спринт. 
Спортсмены, занявшие первые три места, будут награждены медалями. Все спортсмены получат
грамоты. Соревнования Кубок и Чемпионат мира ИАРУ будут проведены в разных районах. Более
подробная информация о Кубке мира ИАРУ будет в следующих бюллетенях. 

03 – 09 сентября,2016        18 Чемпионат мира ИАРУ: 

Суббота             03 сентября, 2016 — прибытие, тренировка (спринт, радиоориентирование) 
Воскресенье    04 сентября, 2016 — радиоориентирование 
Понедельник  05 сентября, 2016 — спринт, тренировка (классика) 
Вторник            06 сентября, 2016 — соревнования классика 
Среда                07 сентября, 2016 — экскурсия 
Четверг             08 сентября, 2016 — соревнования классика, торжественный ужин 
Пятница            09 сентября, 2016 — отъезд 

Стоимость участия: 
Чемпионат мира ИАРУ: 
Стартовый взнос (включая проезд на старт и с финиша, карты, торжественный ужин):
50 ЕВРО за соревнование - 200 ЕВРО за все соревнования. 
Для не спортсменов (представители команд, СМИ и т.д.), включая проезд на старт и с финиша, 
карты, торжественный ужин
50 ЕВРО с человека за все время соревнования. 

Оплата за проезд гостей:
5 ЕВРО за соревнование 
Размещение для спортсменов, официальных лиц, гостей: 
Стоимость двухместного номера (размещение, трехразовое питание, напитки) 
35 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители СМИ, гости). 
210 ЕВРО за все время соревнования при размещении в двухместном номере. 
Стоимость одноместного номера (размещение, трехразовое питание, напитки) 
50 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители СМИ, гости). 
300 ЕВРО за все время соревнования при размещении в одноместном номере. 



Всего для спортсменов (стартовый взнос и размещение): 
- 410 ЕВРО (размещение в двухместном номере) 
- 500 ЕВРО (размещение в одноместном номере) 
Всего для представителей команд, СМИ и т.д. (размещение, проезд на старт и с финиша, карты, 
торжественный ужин): 
- 260 ЕВРО (размещение в двухместном номере) 
- 350 ЕВРО (размещение в одноместном номере)
 
Стоимость участия в Кубке мира ИАРУ 2016: 
Стартовый взнос (включая проезд на старт, с финиша, карты):
10 ЕВРО за соревнование, 40 ЕВРО за все соревнования. 
Стоимость проезда для гостей: 
5 ЕВРО за соревнование 
Размещение для спортсменов, официальных лиц, гостей: 
Стоимость двухместного номера (размещение, трехразовое питание, напитки) 
35 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители СМИ, гости). 
Стоимость одноместного номера (размещение, трехразовое питание, напитки) 
50 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители СМИ, гости). 

Предварительная оплата: 
Организаторы сделают скидку 10% при оплате до 15 июня 2016: 

За Чемпионат мира ИАРУ: 
Стартовый взнос (включая проезд на старт и с финиша, карты, торжественный ужин):
45 ЕВРО за соревнование - 180 ЕВРО за все соревнования. 
Для не спортсменов (представители команд, СМИ и т.д.), включая проезд на старт и с финиша, 
карты, торжественный ужин
45 ЕВРО с человека за все время соревнования. 

Размещение для спортсменов, официальных лиц, гостей: 
Стоимость двухместного номера (размещение, трехразовое питание, напитки) 
31.5 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители СМИ, 
гости). 
189 ЕВРО за все время соревнования при размещении в двухместном номере. 
Стоимость одноместного номера (размещение, трехразовое питание, напитки) 
45 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители СМИ, гости). 
270 ЕВРО за все время соревнования при размещении в одноместном номере. 
Всего для спортсменов (стартовый взнос и размещение): 
- 369 ЕВРО (размещение в двухместном номере) 
- 450 ЕВРО (размещение в одноместном номере) 
Всего для представителей команд, СМИ и т.д. (размещение, проезд на старт и с финиша, 
карты,торжественный ужин): 
- 234 ЕВРО (размещение в двухместном номере) 
- 315 ЕВРО (размещение в одноместном номере)

Стоимость участия в Кубке мира ИАРУ 2016: 
Стартовый взнос (включая проезд на старт, с финиша, карты):
9 ЕВРО за соревнование, 36 ЕВРО за все соревнования. 

Размещение для спортсменов, официальных лиц, гостей: 
Стоимость двухместного номера (размещение, трехразовое питание, напитки) 
31.5 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители СМИ, 
гости). 



Стоимость одноместного номера (размещение, трехразовое питание, напитки) 
45 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители СМИ, гости). 

Данные банка:
Bank: UNITED BULGARIAN BANK 
IBAN: BG81UBBS80021413582613 
BIC: UBBSBGSF 
Beneficent: BULGARIAN FEDERATION OF RADIO AMATEURS 

Срок подачи заявки: 
Не позже 20 февраля, 2016. 
Заявка предпочтительнее в электронном виде. 

Погода 
Погода в это время года стабильная, обычно солнечная, с температурой днем (и воды, и воздуха) 
23-25 градусов тепла, т.е. идеальная для отдыха и плавания. 

Требования к визе 
Гражданам большинства стран, желающих принять участие в соревнованиях, не нужна виза для 
въезда в Болгарию. Участникам остальных стран, нуждающимся в визе, BFRA окажет помощь в 
оформлении въездной визы. 

Карты
В соревнованиях будут использоваться карты международного стандарта ориентирования, 
скорректированные в 2015/2016 гг.

Район, запрещенный для посещения: 
С момента опубликования этого бюллетеня запрещается тренироваться и посещать местность, 
обозначенную ниже. Исключением являются мероприятия, проводимые федерацией 
ориентирования Болгарии или BFRA. 



Местность 
Район соревнований расположен на расстоянии 50 км от мест размещения спортсменов. Рельеф 
холмистый, много мелких объектов, склонов, скользких мест. Местами попадаются глубокие 
лощины и мелкие ручьи.

Фотографии местности в районах соревнований и образцы карт. 
Классика: 

Спринт:

 



Радиоориентирование: 

Федерация радиолюбителей Болгарии 
P.O. Box 830, BG-1000 Sofia, Bulgaria

*Перевод с сокращениями. Фотографии местности и образцы карт полностью смотрите на сайте 
организаторов  www  .  ardf  2016.  com

С английского перевел:   ЧК Гулиев

http://www.ardf2016.com/

