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Добро пожаловать в Албену, Болгария. 

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).  

В Болгарии и, особенно на черноморском побережье Болгарии, было проведено много 

крупных международных соревнований по СРП  и мы всегда старались, чтобы у 

спортсменов и гостей оставались о нашей стране только хорошие воспоминания.  

Чемпионат мира ИАРУ 2016 будет проходить в новых районах, в которых соревнования 

по СРП еще не проводились. Организаторы чемпионата постараются провести 

мероприятия на высоком уровне так, чтобы все участники соревнований были 

довольными.  

Информация об участниках: 
Пока не поступило заявок от следующих стран: 

ARABIH – Босния и Герцеговина  

CRSA – Китай  

JARL – Япония  

KFRR – Казахстан  

RSM –   Македония  

MRSF – Монголия  

MARP – Черногория 

Просьба к организациям этих стран прислать заявки как можно скорее. 

На соревнования приглашаются также спортсмены и болельщики всех остальных стран. 

Пожалуйста, свяжитесь с организаторами соревнований до 15 июня 2016. 

На чемпионат мира ИАРУ уже заявилось около 350 спортсменов и 78 

болельщиков/гостей, на Кубок мира ИАРУ соответственно 230 и 35. 

Организатор: 
Федерация радиолюбителей Болгарии - BFRA  

Тел: +359 889318297, +359897949888, Viktor Tsenkov, Президент BFRA 

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 Албена, черноморский курорт недалеко от Варны.  

Более подробную информацию смотрите здесь:  

http://albena.bg/en/pages/about-albena.html  

Центр соревнований 
Албена, в отелях  Orchidea *** и Orchidea Park *** 

 http://albena.bg/en/hotels/hotel-orchidea-albena.html 



Размещение в отелях включает трехразовое питание в день, бесплатные напитки с 07:30 

до 23:00. На территории комплекса имеется летний театр,  где будут проходить церемонии 

награждения. 

Размещение:  
Размещение в отелях Orchidea *** и Orchidea Park *** , находящиеся возле парка в 

комплексе отелей и 800 м. от пляжа (бесплатный автобус курсирует до пляжа через 

каждые 15 минут). 

Количество участников: 
Чемпионат мира ИАРУ: 

Спортсмены – согласно правилам, т.е. не более трех человек в каждой категории; 

Представитель команды – один человек от команды; 

Гости, болельщики, представители СМИ и т.д.– без ограничений. 

Кубок мира ИАРУ: 

Спортсмены, гости, болельщики, представители СМИ и т.д. – без ограничений. 

Правила соревнований: 
Правила проведения чемпионатов СРП 1 Региона ИАРУ (Части A и Б), версия 2016 года. 

Технические параметры радиопередатчиков: 
Частота на 3,5 Мгц (в соответствии с пунктом T2.7 правил СРП часть Б версии 2.8) 

Классика  

3540 Кгц  КП 1…5   

3600 Кгц  Финишный маяк 

Спринт  

3510 Кгц КП 1….5 

3540 Кгц  Промежуточный финиш (С) 

3570 Кгц  КП 1Ф…5Ф 

3600 Кгц Финишный маяк 

Радиоориентирование (далее РО) 

3510 Кгц КП 1, 1Ф, 2, 2Ф 

3540 Кгц КП 3, 3Ф, 4, 4Ф 

3570 Кгц КП 5, 5Ф 

3600 Кгц Финишный маяк 

Частоты на 144 Мгц 

144.500 Мгц КП 1…5 

144.900 Мгц Финишный маяк 

Выходная мощность излучения: 

3.5 Мгц Классика КП 1…5 и финишный маяк 5 W; 

3.5 Мгц РО 50 мвт; 

3.5 Мгц Спринт 1вт; 

144 Мгц КП 1…5 и финишный маяк 1 вт. 

Антенны: 

3.5 Мгц Классика и Спринт – 6 м. вертикал и три противовеса по 2.5 м; 

3.5 Мгц РО Вертикал 30 см и вертикальный противовес 30 см; 

144 Мгц – Скрещенные диполи, расположенные горизонтально на высоте 2.5 м от земли. 

Международное жюри: 
Ole Garpestad, LA2RR (NRRL, Норвегия) – Председатель жюри 

Dusan Ceha, YU1EA (SRS, Сербия) – Член жюри/Судья 

Lucien Vidal, F4DKA (REF, Франция) – Член жюри/Судья  

Kurt Smet, ON4CHE (UBA, Бельгия) – Член жюри/Судья  

Keith Witney, VE7KW (RAC, Канада) – Член жюри/Судья  

Nadejda Velikanova, UT5UTZ (UARL, Украина) – Член жюри/Судья 

Jiri Pavlu, OK1CHE (CRC, Чехия) – Член жюри/Судья  



Karl-Heinz Schade, DL7VDB (DARC, Германия) – Член жюри/Судья 

Roussko Roussev, LZ1RT (BFRA, Болгария) – Начальник дистанции 

Viktor Tsenkov, LZ3NN (BFRA, Болгария) – Директор соревнований 

Panayot Danev, LZ1US (BFRA, Болгария) – Секретарь 

Проезд к местам размещения: 
Часть команд обычно прибывает на соревнования своим транспортом. Остальные могут 

выбрать международные аэропорты или железнодорожные станции городов Варна (VAR), 

Бургас (BOJ). 

Стоимость проезда  аэропорт Варна – Албена и обратно на автомобиле 100 ЕВРО для 4 и 

менее человек, на микроавтобусе 130 ЕВРО для 7 человек и менее, на автобусе 300 ЕВРО 

для 34 человек и менее и 340 ЕВРО для 50 человек и менее. Время в пути около 45 минут. 

Стоимость проезда аэропорт Бургас – Албена и обратно на автомобиле 320 ЕВРО для 4 и 

менее человек, на микроавтобусе 380 ЕВРО для 7 человек и менее, на автобусе 950 ЕВРО 

для 34 человек и менее и 1050 ЕВРО для 50 человек и менее. Время в пути около трех 

часов. 

Участникам, прибывающим в международный аэропорт Софии, рекомендуется 

воспользоваться самолетами местных авиалиний до Бургаса.  

 Международный аэропорт Софии находится на значительном расстоянии от места 

проведения соревнований (510 км), но в исключительных случаях (если такие будут) 

организаторы могут осуществить  доставку участников от аэропорта до места 

соревнований и обратно по предварительной заявке. Пожалуйста, свяжитесь с 

организаторами. 

Соревнования: 
Классика два диапазона (одновременно разные диапазоны для разных категорий 

спортсменов), Спринт и РО. 

В соревнованиях будет использоваться система отметки SPORTIDENT. Автор 

программного обеспечения 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:  

РО:  

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: 
Чемпионат мира ИАРУ 

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

Кубок мира ИАРУ 2016 

Ж14, М14, Ж16, М16, 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, РО и спринт.  

Все четыре соревнования только в личном зачете. Количество участников не ограничено. 

Спортсмены, занявшие первые три места в каждой категории, будут награждены 

медалями. Все спортсмены получат грамоты. Соревнования Кубок и Чемпионат мира 

ИАРУ будут проведены в четырех разных районах, отличающихся от районов проведения 

Чемпионата мира ИАРУ.  Участие в Кубке мира ИАРУ является единственной и 

официально разрешенной возможностью потренироваться перед Чемпионатом мира 

http://www.ardf-fjww.com/


ИАРУ. Это будет наилучшим вариантом тренировок, т.к. местность примерно такая же, 

как и на Чемпионате, и  радиопередатчики будут такие же.  

Программа соревнований: 

Кубок мира ИАРУ 29 августа – 03 сентября 2016 

Понедельник  29 августа – прибытие, размещение 

Вторник          30 августа - классика 3.5 Мгц, награждение 

Среда              31 августа – классика 144 Мгц, награждение 

Четверг           01 сентября – Спринт, награждение 

Пятница          02 сентября – РО, награждение 

Суббота          03 сентября – отъезд/свободное время участников Чемпионата мира ИАРУ 

18 Чемпионат мира ИАРУ  03 – 09 сентября, 2016:  

Суббота           03 сентября, 2016 - прибытие, размещение, тренировка (Спринт,  РО)  

Воскресенье    04 сентября, 2016 - РО, награждение  

Понедельник   05 сентября, 2016 - Спринт, тренировка (классика), награждение 

Вторник           06 сентября, 2016 - соревнования классика,  награждение 

Среда               07 сентября, 2016 - экскурсия, свободное время  

Четверг     08 сентября, 2016 - соревнования классика, награждение,  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 (на старт и с финиша): 

5 ЕВРО за соревнование, 20 ЕВРО за все соревнования  

 

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.  

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.  

Всего для спортсменов (включая все вышеперечисленное ):  

- 410 ЕВРО (размещение в двухместном номере)  

- 500 ЕВРО (размещение в одноместном номере)  

Всего для представителей команд, СМИ и т.д. (включая все вышеперечисленное):  

- 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, 20 ЕВРО за все соревнования  

 

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), 175 ЕВРО за все соревнования.  

Стоимость одноместного номера (размещение, трехразовое питание, напитки)  

50 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители 

СМИ, гости), 250 ЕВРО за все соревнования.  

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.  

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.  

Всего для спортсменов (включая все вышеперечисленное ):  

- 369 ЕВРО (размещение в двухместном номере)  

- 450 ЕВРО (размещение в одноместном номере)  

Всего для представителей команд, СМИ и т.д. (включая все вышеперечисленное ):  

- 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), 157.50 ЕВРО за все соревнования. 

Стоимость одноместного номера (размещение, трехразовое питание, напитки)  

45 ЕВРО в день за одного человека (спортсмены, официальные лица, представители 

СМИ, гости), 225 ЕВРО за все соревнования.  

Заявки: 
Просьба ко всем организациям - участникам соревнований заполнить приложенный бланк 

заявки и выслать организаторам вместе с оплатой. 

Платежные данные: 
Bank: UNITED BULGARIAN BANK  

IBAN: BG81UBBS80021413582613  

BIC: UBBSBGSF  

Beneficent: BULGARIAN FEDERATION OF RADIO AMATEURS  

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. К участникам остальных стран, нуждающимся в визе, просьба 

посетить сайт:  

http://www.mfa.bg/uploads/files/Consular/EN_ordinary%20passports.pdf 

BFRA окажет помощь в оформлении бесплатной въездной визы. Пожалуйста, свяжитесь с 

организаторами. 

Карты 
В соревнованиях будут использоваться карты международного стандарта ориентирования, 

скорректированные в 2015/2016 гг. 

Районы, запрещенные для посещения:  
С момента опубликования бюллетеня 1 запрещается посещать лесистую местность, 

обозначенную ниже. Исключением являются мероприятия, проводимые федерацией 

ориентирования Болгарии или BFRA.  

 
 



 



 
 

 
 

(1.) Местность для РО на Кубке и Чемпионате мира ИАРУ 

(2.) Местность для Классики на Кубке и Чемпионате мира ИАРУ  

(3.) Местность для Спринта на Кубке и Чемпионате мира ИАРУ 



Местность  
Район соревнований расположен на расстоянии 50 км от мест размещения спортсменов. 

Рельеф средней трудности прохождения, холмистый, в некоторых местах есть крутые 

склоны и скользкие места. Местами попадаются глубокие лощины и мелкие ручьи. Также 

местами колючие кустарники, которые требуют от спортсменов соответствующую 

беговую одежду.  

Фотографии местности в районах соревнований и образцы карт.  
Классика: 

 
 

 



 
 

РО: 

  
 

 



 
 

 

 

Спринт: 

 

 



  
 

 
 

 

Карты местности соревнований недавней корректировки: 

 



 
 



 
 

 
 

Федерация радиолюбителей Болгарии 

P.O. Box 830, BG-1000 София, Болгария 

 

1 апреля 2016 

 

 

 

 

Бланк заявки 



 

LETTER OF INTENT 

We 

...........................................................................................................................................................

.......................................... 

(name of the society) 

...........................................................................................................................................................

................................................. 

(abbreviation) 

hereby express our intention to participate in the 18th World ARDF Championships, September 

03– 

09, 2016, Albena, Varna, Bulgaria. 

1. The expected number of team members: 

Competitors (according to the rules): .................... persons. 

Officials, Visitors, Media etc. (unlimited number): .................... persons. 

Total: .................... persons. 

2. Previously competition ‐ ARDF WORD CUP 2016 ( August 29 ‐ September 03) : 

We expect that .................... persons will attend previously competition ‐ ARDF WORLD CUP 

2016 

preceding the championship (August 29– September 03, 2016). 

3. Team contact person 

Name: ........................................................................................... 

Phone: .......................................................................................... 

E mail: ........................................................................................... 

Please, send the letter of intent by e‐mail to: lz3nn@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

С английского перевел:   ЧК Гулиев 

2 апреля 2016 
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