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Бюллетень 3* 
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Дорогие друзья, 
 
Через один месяц мы ждем вас в Turèianske Teplice на 1 первенстве Мира по спортивной 
радиопеленгации! 
 
Союз радиолюбителей Словакии с радостью приглашает молодых спортсменов по спортивной 
радиопеленгации, а также гостей со всего мира на 1 юношеское первенство Мира ИАРУ, которое 
состоится в Tureianske Teplice, Словакия в начале лета 2017 года. После проведения  5-го 
Чемпионата мира ИАРУ 1990 в Strbske Pleso, 10-го Чемпионата 1 Региона ИАРУ 1995 в Chtelnica, 11-
го Чемпионата мира 2002 в Tatranske Matliare и 10-го юношеского первенства 1 Региона ИАРУ в 
Bojnice, у нас появилась еще одна возможность  организовать крупные соревнования в нашей 
прекрасной стране. Tureianske Teplice это курортный город в окружении гор Velka Fatra. Мы 
сделаем все возможное, чтобы ваше пребывание в Словакии было приятным и успешным. 
 
Roman Kudlac, OM3EI  
Президент радиолюбительской организации Словакии (SARA)  
 

Организатор 

Союз СРП Словакии (SRDFU) от имени радиолюбительской организации Словакии (SARA) с 

технической поддержкой комитета СРП и клуба  СРП Medik Martin  

Место проведения соревнований 

Tureianske Teplice, общежитие школы педагогики Tureianske Teplice. Курортный город Tureianske 
Teplice  расположен в центре Словакии, недалеко от Martin, 210 км 
к северо-востоку от Братиславы,  70 км южнее Zilina. 
 

Расстояния от места проведения соревнований 

Географический центр Европы - 15 км (недалеко от нас) 
Международный аэропорт Вены - 270км 
Международный аэропорт Братиславы - 210km 
Международный аэропорт Катовице - 215km 
Проезд до места проведения соревнований может быть организован по предварительной заявке 
 

Размещение 

Общежитие школы педагогики Tureianske Teplice, 402 места. Двухместные номера. Номера 
оснащены душем и туалетом. Вы можете подключиться к Интернету с помощью беспроводной 
связи. 
Адрес:  

SNP 553 039 01 Turèianske Teplice 

(48°51'56.5"N 18°51'42.8"E) 



Phone: +421 043 490 19 42 

 

 

Питание 

Трехразовое питание. Стоимость включена в стартовый взнос. Завтрак шведский стол, обед (в дни классики 

сухой паек) и ужин. 

 

 

 

Торговые заведения 

 

Недалеко от места проживания находятся несколько магазинов, два супермаркета, ресторан, кафе, пункт 

быстрого питания и другое. В студенческом общежитии гости могут пользоваться небольшой кухней. 

 

Оплата за участие 

250 ЕВРО в общей сложности (включает проживание, питание, транспортировку, экскурсии, все 
техническое обслуживание, стартовый взнос) 



40 ЕВРО Стартовый взнос за одно соревнование (включает только стартовый взнос - без 
проживания и питания). 
220 ЕВРО для гостей и болельщиков (включает проживание, питание, транспортировку, экскурсии) 
Оплата до 1 июня 2017 года. Организаторы предоставляют скидку 10% при оплате до 16 мая 2017 
года. При оплате по приезду наличными, размер оплаты увеличивается на 20% (согласно 
правилам соревнований п. 6.6). 
 

Заявки 

Бланк заявки доступен на веб-странице, пожалуйста, используйте только этот бланк для заявки 

своей команды. Последний срок подачи заявки 1 мая 2017, каждая заявка должна быть 

подтверждена организатором в течение трех дней, иначе она считается недействительной. Заявки 

отправляйте по адресу: wyac2017@rob.sk 

Пожалуйста, пришлите фотографии всех участников. Фотографии нужны для нагрудных карточек и 

публикации результатов на финише.  

Руководителям команд необходимо ознакомиться с информацией, касающейся работы с 

молодежью. 

1 Регион ИАРУ Защита прав детей 
 
1 Регион ИАРУ имеет официальные обязательства по принятию всех возможных мер по 
предотвращению рисков участия молодежи в соревнованиях. Все взрослые, являющиеся 
руководителями команд, организаторами, волонтерами, официальными лицами (члены 
судейской коллегии) обязаны подписать соответствующую декларацию,  входящую в документы 1 
Региона ИАРУ по защите прав детей (приложения 1 и 2). Декларацию можно скачать с сайта 
wyac2017.rob.sk/download. Лица, не подписавшие декларацию, к соревнованиям не допускаются. 
Каждый руководитель команды несет ответственность за сбор подписей всех взрослых членов 
команд. Декларации принимаются организаторами одновременно с регистрацией при 
размещении команд. 
 

Реквизиты банка 

Slov. zväz rádiového orientaèného behu 
Vajanského 394 
02401 Kysucké Nové Mesto 
Slovakia 
IBAN: SK27 0900 0000 0051 1953 7879 
BIC: GIBASKBX 

Виза 

Виза необходима. Информацию о визе можно найти на сайте: 

https://www.mzv.sk/web/en/consular_info/visa 

Мы можем выслать приглашения на соревнования по предварительному запросу. 
 

Транспорт 

Мы можем организовать доставку участников с аэропорта по предварительной заявке, пожалуйста, подавайте 

заявку заранее, как минимум, за три недели! 

mailto:wyac2017@rob.sk
https://www.mzv.sk/web/en/consular_info/visa


 

 

Программа соревнований 

30 июня (пятница) прибытие, регистрация 
 
13:00 начало регистрации участников 
17:00 завершение регистрации участников 

14:00-15:30 тренировка, недалеко от места размещения (спринт и классики) 

15:45 отъезд на открытие соревнований 
16:00 открытие соревнований 
16:30 ознакомительные соревнования. В случае непогоды ознакомительные соревнования 
отменяются. 
18:00-19:00 Ужин 
19:00 Заседание представителей команд  
 

1 июля (суббота) соревнования на диапазоне 3,5 МГц классика 

  7:00-8:00 Завтрак 
  8:00 Отъезд на автобусах 
  9:45 Отъезд автобусов на финиш с болельщиками 
10:00 Старт первых участников 
11:00 Примерное время финиширования первого участника 
13:30 Отправление первого автобуса с финиша к местам размещения 
14:30 Заседание судейской коллегии на финише 
15:30 Отправление последнего автобуса с финиша после заседания судейской коллегии 
17:00-18:00 Ужин 
18:00 Заседание представителей команд 
19:00 Награждение 

2 июля (воскресенье) 3,5 МГц соревнования спринт  

  7:00-8:00 Завтрак 
  8:00 Отъезд 
  9:30 Отъезд болельщиков на финиш 
10:00 Старт первых участников  
10:15 Примерное время финиширования первого участника  



12:30 Заседание судейской коллегии на финише  
13:00-15:00 Обед 
15:00-17:00 Плавательный бассейн 
17:00-18:00 Ужин 
18:00 Заседание представителей команд  
19:00 Награждение 

3 июля (понедельник) соревнования на диапазоне 144 МГц классика 

  7:00-8:00 Завтрак 
  8:00 Отъезд на автобусах  
  9:45 Отъезд автобусов на финиш с болельщиками  
10:00 Старт первых участников  
11:00 Примерное время финиширования первого участника  
13:30 Отправление первого автобуса с финиша к местам размещения 
14:30 Заседание судейской коллегии на финише  
15:30 Отправление последнего автобуса с финиша после заседания судейской коллегии  
17:00-18:00 Ужин 
18:00 Заседание представителей команд  
19:00 Награждение 
20:00 Торжественный ужин 
21:00 Дискотека 

4 июля (четверг) отъезд 

7:00-9:00 Завтрак 
До 12:00 Отъезд 
Можно принять участие в международных 5 - дневных соревнованиях по СРП в Чехии  4 - 
9.7.2017, Milovy, Чехия,  подробности на сайте: ardf.cz. 
 

Местность и климат 

Район соревнований расположен примерно в 15км от места размещения, местность горного 
характера, небольшие холмы. Местность легко пробегаемая, опасных мест для детей нет. 
Средняя температура в  Turèianske Teplice в это время года + 20°C. Погода обычно умеренная, 
мало дождей. На местности нет особо опасных диких животных и насекомых. 
Запрещается заходить в глубокую воду или речки. Опасные места не будут контролироваться. 
 

  



Возможности тренировок 

До начала соревнований тренировок не будет, но можно участвовать в соревнованиях по 
ориентированию и радиопеленгации. Организаторы предоставят календарь соревнований.  
16-18.06.2017 состоится Кубок Kysuca, подробности на сайте: rob.sk или спросите у организаторов 
Первенства. Информация о картах по ориентированию окрестностей находится на сайте: 
http://www.orienteering.sk/maps-new/mapy/main.php?j=ge 
 

Карты 

Карты международного стандарта ИОФ,  масштаб 1:10 000, сечение горизонталей через 5м для 
классики и 1: 5 000, сечение горизонталей через 2м для Спринта. Формат карт А4. Карты можно 
будет посмотреть через интернет на нашем сайте, для равенства условий для всех спортсменов.  
 

Районы, запрещенные для посещения 

Районы, запрещенные для тренировок по СРП и ориентированию: 

 

 

Система отметки на КП 

На КП будут призмы 30 см, прикрепленные к регистратору СпортАйдент. Более подробная 

информация о СпортАйдент на сайте: www.sportident.com 

Стойки регистраторов СпортАйдент на Спринте будут красно-белого цвета. На радиопередатчиках будут 

таблички с буквами или цифрами. На контрольных пунктах на классике будут призмы 30 см.  

 

 
 
 



Районы финиша 

 

Транспортировка со старта на финиш будет осуществляться на автомобилях. Транспортировка болельщиков 

будет на автобусах с мест размещения участников. 

Финиш дистанций по классике (144 и 3,5 Мгц): Sklené (48°48'16.4"N 18°49'26.6"E) 

Финиш спринт: Turèianske Teplice (48°51'02.1"N 18°52'21.4"E) 

 

Радиопередатчики 

Частоты и выходная мощность радиопередатчиков 
144 Мгц радиопередатчики: 
— Излучаемая мощность 3 вт.  
— Частоты: КП 1–5: MOE–MO5 144.50 Mгц, Частота MO: 144,850 Мгц 
— Антенна: скрещенные диполи на высоте 2,5м от земли 
 
3.5 Мгц радиопередатчики: 
— Излучаемая мощность 3 вт. 
— Частоты: КП 1–5: MOE–MO5  3.550 Мгц, маяка на финише: MO 3.600 Mгц 
— Антенна: вертикальный провод 8 м. и противовес 8 м. 

 

 
3,5 Мгц радиопередатчики  для Спринта (1 минутный цикл – 12 сек: 48 сек) 
— Излучаемая мощность: 1 вт. 
— Антенна: вертикальный провод 8 м. и три противовеса по 8 м. каждый.  
— Частоты: КП 1–5: MOE–MO5 (скорость передачи 50 PARIS) 3.520 Мгц 
Промежуточный финиш: С (Скорость передачи 50 PARIS) 3.550 Мгц 
КП 1Ф–5Ф: MOE–MO5 (скорость передачи 70 PARIS) 3.570 Мгц 
 
Финишный маяк: MO (скорость передачи 50 PARIS) 3.600 Мгц 
 
 
Информация об эстафете 

 

Демонстрационные соревнования будут представлены как часть церемонии открытия соревнований.  Это 

будет эстафета по радиоориентированию на диапазоне 3,5 Мгц. Частоты будут как на спринте. Каждая страна 

может заявить одну и более команд. Каждая команда состоит из трех спортсменов, как минимум одна 

спортсменка из Ж14 или 16. Срок подачи заявок на эстафету до 30 июня 15:30 при регистрации. Это 

неофициальное мероприятие, если у вас в команде нет спортсменок Ж14,16, вы можете пригласить 

спортсменку из другой команды. 

Ориентировочное время команды победителя 15 минут. 

Каждый спортсмен должен обнаружить по выбору четыре КП, финишный маяк и затем передать палочку 

следующему члену команды на полосе передачи эстафеты. Последний член команды должен пересечь 

финишную линию. Побеждает команда, которая первая пересечет линию финиша со всеми обнаруженными 

КП.  

СпортАйдент использоваться не будет – классическая отметка проколом на карте. Эстафета будет 

организована в парке и районе отдыха курорта – не пересекайте шоссейные дороги – за ними нет КП! 

В случае непогоды эстафета отменяется. 

 
 
 



 
Экипировка спортсменов 
 
На всех соревнованиях ноги спортсменов должны быть защищены одеждой полностью.  
Рубашки минимум с короткими рукавами. Из-за долгого снежного периода на местности больше 
воды, чем обычно. Мы рекомендуем спортсменам иметь запасную одежду для бега и обувь. 
 
 
Международное жюри 
 
Председатель жюри:               Jiří Mareèek     OK2BWN 

Помощник председателя жюри: Michaela Mareèková, OK2MWN 

Секретарь:                                  Albeta Stehlíková 
Начальник дистанции:            Jozef Simeèek, OM3WSJ 
Представители всех участвующих команд 
 

Информация 

На сайте соревнований: wyac2017.rob.sk 

Контакты 

Slovak Radio Direction Finding Union (Союз спортивной радиопеленгации Словакии) 

Vajanského 394 

02401 Kysucké Nové Mesto 

Slovakia, e-mail: wyac2017@rob.sk 
 

Оргкомитет 
 
Председатель оргкомитета: 
Ondřej Stehlík, mob. +421 950 554 806 
Размещение: 
Alzbeta Stehlíková, mob. +420 774 984 986 

OM 2017 WYAC 

 

Радиолюбительская станция OM 2017 WYAC будет активна с места размещения участников с 1 по 
3 июля 2017. 
 
 
До встречи на соревнованиях!  

 

 

 

 

 

 

 



Карта Turèianske Teplice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии мест размещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии местности 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список заявленных стран на май 2017 года 

 

 
 

 

 

 

 

Перевод с сокращениями, фотографии, рекламу смотрите на сайте организаторов.  

*С английского перевел ЧК Гулиев  

19 мая 2017 

 


