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Информация для спортсменов и гостей 

Добро пожаловать в Албену, Болгария. 

Федерация радиолюбителей Болгарии (BFRA) приглашает спортсменов и болельщиков 

всех стран принять участие в Кубке мира ИАРУ (с 29 августа по 3 сентября 2016 года в 

Албену, Болгария). По окончанию этих соревнований стартует Чемпионат мира ИАРУ, 

который будет проведен в таких же условиях. Приглашаются все участники соревнований 

и гости.  

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.  

На Кубок мира ИАРУ уже зарегистрировано 230 участников и 35 гостей/болельщиков. 

Не пропустите дату окончания срока заявки 15 июня 2016 и свяжитесь с организаторами 

соревнований. 

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 *** , находящихся возле парка в 

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

каждые 15 минут). 

Количество участников: 
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. 

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:  
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 

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

как и на Чемпионате, и  радиопередатчики будут такие же. В соревнованиях будет 



использоваться система отметки SPORTIDENT. Автор программного обеспечения Karl-

Heinz Schade -DL7VDB  http://www.ardf-fjww.com .  

Категории: 
Ж14, М14, Ж16, М16, Ж19, M19, Ж21, M21, Ж35, M40, Ж50, M50, Ж60, M60 и M70 

Программа соревнований: 
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 

Стоимость участия:  
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:  

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, виза для 

въезда в Болгарию не нужна. 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. 

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.  

 

 

 

 

 

Федерация радиолюбителей Болгарии 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С английского перевел:   ЧК Гулиев 

23 апреля 2016 


