
 Федерация радиолюбителей Болгарии 
Кубок мира по спортивной радиопеленгации 2016, 

Albena, Черноморское побережье Болгарии 
 29 августа – 3 сентября  

Бюллетень 1* 
 

Федерация радиоспорта Болгарии (BFRA) приглашает всех спортсменов, болельщиков и гостей  
принять участие в Кубке мира, который будет проходить в Болгарии  с 29 августа по 3 сентября 
2016 года. Соревнования проводятся в индивидуальном зачете. Организаторы постараются 
провести соревнования на высоком уровне. 
 
Организаторы: 
Федерация радиоспорта Болгарии (BFRA) 
Телефоны:+359 889318297,  
E-mail: lz3nn@abv.bg,bfra HYPERLINK "mailto:bfra_hq@hotmail.com"_ HYPERLINK 
"mailto:bfra_hq@hotmail.com"hq HYPERLINK "mailto:bfra_hq@hotmail.com"@ HYPERLINK 
"mailto:bfra_hq@hotmail.com"hotmail HYPERLINK "mailto:bfra_hq@hotmail.com". HYPERLINK 
"mailto:bfra_hq@hotmail.com"com 
 
Адрес корреспонденции:  
BFRA, P.O. Box 830, BG-1000 Sofia, Bulgaria         

 
Место проведения: 
Место проведения Кубка мира город Albena (недалеко от города Varna). 
Подробности на сайте:http://albena.bg/en/pages/about-albena.html 

Размещение: 
Размещение будет в отелях Orchidea *** и Orchidea Park ***, расположенных возле парка и 800 м 
от побережья моря. Размещение в отелях включает: проживание, питание три раза в день, 
бесплатные напитки с 07:30 до 23:00. 
 
 

Проезд к местам соревнований: 
На личном транспорте, самолетом  до международного аэропорта в Varna или поездом до ж.д. 
вокзалов этих городов. Международный аэропорт  Софии расположен далеко от места проведения 
соревнований (510 км), но организаторы могут обеспечить перевозку участников по их запросу. 
Стоимость перевозки будет опубликована в следующем бюллетени. Эта стоимость будет зависеть 
от количества пассажиров и расстояния от места проведения соревнований. 



 
Соревнования: 
Забеги: классика (два диапазона), спринт и радиоориентирование 
Соревнования проводятся только в личном зачете. Количество спортсменов в каждой категории 
соревнующихся не ограничено. Будет использована система отметки SPORTIDENT. Программу 
обеспечивает Karl-Heinz Schade - DL7VDBhttp://www.ardf-fjww.com. В ходе соревнований будут 
транслироваться текущие результаты.  
 
Награждение: 
Победители в каждой категории будут награждаться дипломами и медалями за каждое 
упражнение. Всем участникам вручат сертификаты за участие в соревнованиях. Каждый забег 
считается как отдельное соревнование. 
 
 
Категории: 
В соответствии с правилами: Ж14, M14, Ж16, M16, Ж19, M19, Ж21, M21, Ж35, M40, Ж50, M50, Ж60, 
M60 и M70.  
 

 
Программа соревнований: 
Август 29 - прибытие  
Август 30 - классика 3.5 Мгц 
Август 31 – классика 144 Мгц  
Сентябрь 01 - спринт 
Сентябрь 02 - радиоориентирование 
Сентябрь 03 - отъезд ....прибытие участников Чемпионата мира ИАРУ 
 
 
Оплата за участие в Кубке мира: 
Стартовый взнос(включая транспортировку на старт и с финиша, карты): 
10 ЕВРО за соревнование, 40 ЕВРО за все дни. 
 
Транспортировка гостей: 
5 ЕВРО за одно соревнование 
 
Размещение спортсменов, официальных представителей команд, гостей: 
Стоимость двухместного номера (размещение, трехразовое питание, бесплатные напитки)  
35 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители СМИ, гости). 
 
Стоимость одноместного номера при тех же условиях 50 ЕВРО в день за одного человека. 
 
Итого для спортсмена (стартовый взнос и размещение):  
- двухместный номер: 215 ЕВРО 
- одноместный номер: 290 ЕВРО 
 
Предварительный платеж: 
Организаторы снижают величину платежей на 10% при 
оплате до 15 июня 2016 June 15, 2016, а именно: 
Стартовый взнос включая проезд на старт и с финиша, карты): 
9 ЕВРО за соревнование, всего 36 ЕВРО за все дни. 
Размещение спортсменов, официальных представителей команд, гостей: 
Стоимость двухместного номера (размещение, трехразовое питание, бесплатные напитки)    
 31,5 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители СМИ, 
гости). 
Стоимость одноместного номера при тех же условиях 45 ЕВРО в день за одного человека. 



Итого для спортсмена при оплате до 15.06.2016 
(стартовый взнос и размещение):  
- двухместный номер: 193,5 ЕВРО 
- одноместный номер: 290 ЕВРО 
 
Данные для платежа: 
Bank: UNITED BULGARIAN BANK 
IBAN: BG81UBBS80021413582613  
BIC: UBBSBGSF  
Beneficent: BULGARIAN FEDERATION OF RADIO AMATEURS 

 
Заявка на участие:  
До 20 февраля 2016.  
Заявку лучше высылать в электронном виде. 
 
Погода: 
Погода в это время года стабильная, обычно солнечная с температурой днем (воды и воздуха) 23–
25 градусов. 
 
 

Требования к визе: 
Большинству участников виза не нужна. Организаторы окажут помощь в получении визы всем 
желающим. 
 
Карты: 
Карты стандарта международной федерации спортивного ориентирования 
 
Местность: 
Районы расположены в пределах 50 км от места размещения участников.  
Рельеф холмистый, на карте изображен подробно, есть подъемы и скользкие уклоны В некоторых 
местах имеются овраги и ручьи. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
С английского перевел ЧК Гулиев 

 Перевод с сокращениями     


