
21 Чемпионат 1 Региона ИАРУ по спортивной
радиопеленгации

Литва 2017 04-10 сентября 2017
Бюллетень № 3 (15-07-2017)*

Радиолюбительская организация Литвы (LRMD) приглашает всех участников, 
официальных лиц и гостей на 21 чемпионат 1 Региона ИАРУ 2017 года в Литву. 
Соревнования состоятся в окрестностях Druskininkai. Мы надеемся, что 
спортсмены по СРП продемонстрируют свои навыки в радиопеленгации как 
отличные ориентировщики, и в то же время, свои способности быстро бегать. Мы 
хотели бы пригласить все радиолюбительские организации провести неделю в 
прекрасном курорте с хорошими возможностями отдыха: Снежная Арена (катание
на лыжах в закрытом помещении в летнее время), аквапарк, выставка советской 
скульптуры и другие музеи. 

Организаторы 
Радиолюбительская организация Литвы (LRMD) 
Исполнительный клуб SK Radio-O.lt 

Контакты 
Remigijus Masilionis, LY1RM, тел. +370 685 33144, электронная почта: ardf@lrmd.lt 

Место и дата проведения чемпионата 
Курорт Druskininkai, на юге Литвы. 
https://www.google.lt/maps/place/Druskininkai/@54.2380437,23.7156277,9.75z/data=!
4m5!3m4!1s0x46e09c 7d4c7679bd:0xab50e4e42cfccd26!8m2!3d54.0049069!
4d23.9864279?hl=lt 
Центр соревнований будет в лечебном санатории ,,Eglės”, как и основное место 
размещения участников.
Eglės g. 1, LT-66251 Druskininkai    http://druskininkai.sanatorija.lt/en/
Сроки проведения чемпионата 
04-10 сентября, 2017. 

Проезд 
На личном транспорте: координаты 54.024174, 24.012678.
Через международный аэропорт Вильнюс (125 км от центра соревнований) или 
международный аэропорт Каунаса (135 км от центра соревнований), а также с 
соответствующих железнодорожных вокзалов этих городов. 
Организаторы могут осуществить перевозку участников с вокзалов до мест 
размещения по предварительной заявке. Такую заявку необходимо направить 
организаторам по адресу  ardf  @  lrmd  .  lt заранее (вместе с заявкой на участие), не
позже, чем три недели до начала соревнований. Стоимость перевозки будет 
сообщено позже.

Международное жюри
PA Nordwaeger, SM0BGU (SSA, Швеция) – Председатель жюри
Ole Garpestad, LA2RR (NRRL, Норвегия) – Судья
Lars Nordgren, SM0OY (SSA, Швеция) – Судья
Kurt Smet, ON4CHE (UBA, Бельгия) ) – Судья
Igor Lazarev, US0VA (UARL, Украина) – Судья
Roussko Roussev, LZ1RT (BFRA, Болгария) – Судья
Miklos Venczel, HA0LZ (MRASz, Венгрия) – Судья
Michaela Mareckova, OK2MWN, (CRC, Чехия) – Судья
Remigijus Masilionis, LY1RM, (LRMD, Литва) – Начальник дистанции
Thomas Latal , (CRC, Чехия) – Главный судья по технике
Gytis Šumskas, (LRMD, Литва) – Секретарь
Помощник начальника дистанции:

mailto:ardf@lrmd.lt


Aušra Barkevičienė (LRMD, Литва)

Судейская коллегия
Судейская коллегия начинает работу в день прибытия с 11:00 до 21:00.
В остальные дни офис судейской коллегии открыт 8:30-9:30 и 16:00-
18:00.
Идентификационные карточки
К желающим получить свои идентификационные карточки с 
фотографией просьба прислать свои фотографии (с именами) по адресу
ardf@lrmd.lt не позже 16 августа.
Без идентификационных карточек и выданных наручных браслетов 
запрещается входить в автобус, находиться на старте, в буфете, сауне 
и плавательном бассейне.
Размещение, питание и сервисное обслуживание
Размещение участников в двух и одноместных номерах в Medical Spa 
Eglė. Завтраки будут заранее сервированы, обед и ужин шведский стол.
По правилам лечебного учреждения запрещается курение в комнатах 
(штраф 100 ЕВРО - правила учреждения), спиртные напитки только в 
ресторане и кафе. Курить можно в специально отведенных для этого 
местах.
Все участники соревнований, разместившиеся в Medical Spa Eglė, могут 
бесплатно посещать сауну и плавательный бассейн. Пожалуйста, не 
забывайте свои идентификационные карточки и браслет, а также 
монету 1 ЕВРО при пользовании ячейкой для одежды (монета 
возвращается).
Парковка личного транспорта участников отдельная, но можно 
парковаться в других местах санатория (смотрите дорожные знаки на 
территории). На территории имеется платная охраняемая парковка за 2
ЕВРО в день.
Программа соревнований
Подготовительные забеги и соревнования:
Дата Время Упражнение Место
31.08.2017 
Прибытие в Druskininkai
17:30 – 19:30 Ужин Medical Spa Eglė
01.09.2017 
7:30 – 8:30 Завтрак, Medical Spa Eglė
10:00 – 13:00 Тренировка, радиоориентирование (РО), (пешком 1.8 км)
13:30 – 14:30 Обед, Medical Spa Eglė
16:00 – 17:00 Тренировка, спринт, Medical Spa Eglė
17:30 – 19:30 Ужин, Medical Spa Eglė
02.09.2017 
7:30 – 8:30 Завтрак, Medical Spa Eglė
10:00 – 13:00 Тренировка, классика, 2.5 км пешком
13:30 – 14:30 Обед, Medical Spa Eglė
17:30 – 19:30 Ужин, Medical Spa Eglė
03.09.2017 
7:30 – 8:30 Завтрак, Medical Spa Eglė
10:00 – 13:00 Тренировка, классика, 2.5 км пешком
13:30 – 14:30 Обед, Medical Spa Eglė
17:30 – 19:30 Ужин, Medical Spa Eglė
04.09.2017 
7:30 – 8:30 Завтрак, Medical Spa Eglė



Прибытие, регистрация
12:30 – 13:30 Заседание жюри, комната судейской коллегии
13:30 – 14:30 Обед, Medical Spa Eglė
15:00 – 16:30 Проверка аппаратуры, (спринт и РО), Medical Spa Eglė
16:45 – 18:00 Заседание с представителями команд, зал конференций
17:30 – 19:30 Ужин, Medical Spa Eglė
19:30 – 20:30 Открытие соревнований, Medical Spa Eglė, Холл
05.09.2017 
7:00 – 8:30 Завтрак, Medical Spa Eglė
8:45 – 9:50 Отъезд на РО (по расписанию), Druskininkai
10:00 РО, старт первого участника
13:30 – 14:00 Заседание жюри, на финише РО
13:30 – 15:00 Обед, Medical Spa Eglė
15:00 – 17:00 Заседание Рабочей группы СРП 1 Региона ИАРУ, зал конференций
17:30 – 19:30 Ужин, Medical Spa Eglė
18:45 – 19:50 Заседание представителей команд, зал конференций
20:00 – 20:45 Награждение, Medical Spa Eglė, холл
06.09.2017 
7:30 – 8:30 Завтрак, Medical Spa Eglė
9:30 Отъезд на спринт, Druskininkai
10:30 Спринт, старт первого участника
12:00 – 12:30 Заседание жюри, в районе финиша
13:30 – 14:30 Обед, Medical Spa Eglė
15:00 – 17:00 Проверка аппаратуры(классика 2м и 80м), Medical Spa Eglė
17:30 – 19:30 Ужин, Medical Spa Eglė
18:45 – 19:50 Заседание представителей команд, зал конференций 
20:00 – 20:45 Награждение, Medical Spa Eglė, холл 
07.09.2017 
7:00 – 8:00 Завтрак, Medical Spa Eglė
8:30 Отъезд на соревнования классика, окрестности Druskininkai
10:00 Соревнования классика (2/80м), старт первого участника
13:30 – 16:30 Отъезд с финиша
16:00 – 16:30 Заседание жюри, в районе финиша 
13:30 – 15:30 Обед, Medical Spa Eglė
17:30 – 19:30 Ужин, Medical Spa Eglė
19:40 – 20:45 Награждение, Medical Spa Eglė, холл 
08.09.2017 
7:30 – 8:30 Завтрак, Medical Spa Eglė
10:00-14:00 Свободное время, экскурсии в Druskininkai 
14:00 – 15:00 Обед, Medical Spa Eglė
15:00 – 17:00 Заседание Рабочей группы СРП 1 Региона ИАРУ, зал конференций
17:30 – 19:30 Ужин, Medical Spa Eglė
18:45 – 19:50 Заседание представителей команд, зал конференций 
09.09.2017 
7:00 – 8:00 Завтрак, Medical Spa Eglė
8:30 Отъезд на соревнования классика, окрестности Druskininkai
10:00 Соревнования классика (2/80м), старт первого участника
13:30 – 16:30 Отъезд с финиша
16:00 – 16:30 Заседание жюри, в районе финиша 
13:30 – 15:30 Обед, Medical Spa Eglė
17:00 – 18:15 Награждение, Medical Spa Eglė, холл 
18:30 – 19:20 Ужин, Medical Spa Eglė
19:45 – …. Торжественный ужин, Medical Spa Eglė, ресторан
10.09.2017 
7:30 – 8:30 Завтрак, Medical Spa Eglė
…. - 12:00 Отъезд



Категории 
В соответствии с Правилами: Ж19, M19, Ж21, M21, Ж35, M40, Ж50, M50, Ж60, M60,
M70 

Награды
Медали и дипломы
Технические параметры используемых 
радиопередатчиков
Смотрите информацию в бюллетени 2
Карты и оборудование
Карты международного стандарты спортивного ориентирования, 
корректировка в 2017. Формат карт:
РО A3, масштаб 1:10000, сечение горизонталей 2.5м, влагозащищенные
Спринт A4, масштаб 1:5000, сечение горизонталей 2.5м, 
влагозащищенные (карты нового района)
Классика A4+, масштаб 1:15000, сечение горизонталей 2.5м, 
влагозащищенные 
Призмы:
—3.5 МГц, трехгранная, стандартная, оранжево-белая
—144 МГц, трехгранная, стандартная, оранжево-белая с синей 
вертикальной полоской.
Средства отметки: SportIdent — чипы SI (версии 5 и выше). Чипы можно 
арендовать у организаторов.
Тренировочные забеги
Смотрите программу и бюллетень 2.
Районы, запрещенные для посещения
С момента опубликования данного бюллетеня запрещается посещать 
леса в радиусе 50 км от Druskininkai. Исключениями являются 
соревнования, организуемые федерацией спортивного ориентирования 
Литвы и LRMD.
Местность, экипировка, погода и другая информация
На местности преобладают невысокие холмы, овраги, максимальный 
перепад высот до 30м. Лес преимущественно хвойный, хорошо 
пробегаемый, встречаются небольшие участки еловой породы и 
молодые посадки. Дорожная сеть развита средне.
Температура воздуха в первой половине сентября обычно 15-20°C, 
возможны дожди.
На экипировку спортсменов нет ограничений за исключением спринта.
Однако рекомендуется одежда, покрывающая руки и колени. В районе 
соревнований обнаружены клещи (lot. Ixodidae).
На соревнованиях спринт, 06.09.2017,  запрещается применять 
обувь с шипами! Участник, нарушивший это требование, к старту 
не допускается. На старте будет производиться контроль обуви.
На дистанции будут присутствовать судьи, контролирующие КП и 
соблюдение участниками правил соревнований.
Нагрудные номера
Нагрудный номер участнику выдается один на все соревнования. 
Нагрудный номер крепится на груди спортсмена.
Жеребьевка



В заявке на участие есть возможность указать последовательность 
старта спортсменов команды каждой категории. Всего будет три 
стартовые группы - ранняя, средняя и поздняя.
В заявке вы можете отметить эти группы цифрами 1 (ранняя), 2 
(средняя), 3 (поздняя). Если вы этого не сделали, то спортсмены 
стартуют в порядке, записанном в заявке. Если вы не хотите 
определять стартовую группу у спортсмена, но спортсмен принимает 
участие в соревновании, то поставьте знак X в соответствующую клетку
заявки. Если в заявке нет номера или знака Х, то это означает, что 
данный спортсмен не участвует в данном соревновании.
Запрет на использование телекоммуникационного 
оборудования
Пожалуйста, помните, что на большинство видов 
телекоммуникационного оборудования существует запрет на 
использование в районе старта, включая (но не ограничивая) 
мобильные телефоны, камеры с Wi-Fi, часы с подобными функциями. 
Использование приборов с GPS:
Использование часов с GPS функцией разрешается только для 
последующего воспроизводства данных пути следования только после 
соревнований.
 Даже если устройство может показывать путь, спортсмену не 
разрешается использовать эту функцию в ходе соревнований. 
Фотоаппараты и видеокамеры не должны иметь функции передачи 
информации на расстояние или показывать навигационную карту на 
экране. 
Действия во время грозы
В случае сильной грозы Главный судья имеет право отменить 
соревнование (пункт 27.5 правил)— в таком случае это будет объявлено
спортсменам путем выключения всех радиопередатчиков, за 
исключением финишного маяка и КП 1 (MOE, не обязательно тот, 
который был на дистанции), которые оба работают непрерывно. 
Участники обязаны прибыть немедленно на финиш.
Заседания представителей команд
Заседания представителей команд состоятся по вечерам, накануне 
каждого соревнования. Основная цель этих заседаний это доведение 
подробных сведений до представителей о предстоящем соревновании 
и ответы на возникшие при этом вопросы.
Организаторы настоятельно рекомендуют присутствие, по крайней 
мере, одного представителя с каждой команды (разрешается 
присутствие не более двух представителей от команды). Время и место
проведения заседаний представителей будут указаны на доске 
информации.
Заседания жюри
Заседание жюри состоится в первый день соревнований в Medical Spa 
Eglė в зале заседаний. В последующие дни заседания жюри будут 
проводиться сразу после окончания соревнования, на финише, 
смотрите программу. Там же судьи получат инструкции на следующий 
день соревнований.
Заседания Рабочей группы СРП 1 Региона ИАРУ



Заседания Рабочей группы СРП 1 Региона ИАРУ планируются провести 
во вторник и пятницу в Medical Spa Eglė, в зале конференций, смотрите 
программу. 
Страховка и медицинское обслуживание
На финише всех соревнований всегда будет оказана первая 
медицинская помощь любому участнику. Оказание первой медицинской
помощи бесплатное, однако, в случае транспортировки на автомобиле 
скорой помощи, посещении станции скорой помощи, клиники, 
участнику придется все расходы оплачивать самому. Поэтому, мы 
рекомендуем вам приобретать медицинскую страховку, покрывающую 
все подобные расходы.
Виза
Литва входит в Шенгенскую зону. Согласно действующим правилам, 
гражданам некоторых стран необходимо получить визы для въезда в 
Литву. Организаторы могут подготовить пригласительные письма по 
предварительному запросу. Более подробную информацию смотрите на
сайте консульства Литвы: http://keliauk.urm.lt/en/entry-to-lithuania/visas . 

Участники
В соревнованиях выразили желание принять участие более 300 
спортсменов в сопровождении руководителей команд и болельщиков 
из 21 страны. Мы надеемся, что еще другие страны присоединятся к 
ним:
Белоруссия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, 
Финляндия, Германия, Великобритания, Венгрия, Казахстан, Литва, 
Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Словакия, Словения, Швеция,
Швейцария, Украина, Польша, Румыния. Также, из Австралии на 
соревнованиях будут гости.
Банковские платежи
Счет:
Beneficiary: SPORTO KLUBAS RADIO-O.LT
Ben. address: PERGALĖS 9B-12, Elektrėnai, Lithuania
Bank: „Swedbank“, AB
BIC (SWIFT): HABALT22
IBAN: LT94 7300 0101 0728 0461
Bank address: Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lithuania

Валюта ЕВРО. Банковские операции оплачивает плательщик, поэтому в 
графе “code for transfer” надо указать “OUR” в вашем переводе.
Сроки 
Предварительная заявка на участие: Сроки закончились, но мы 
приветствуем новых участников. Если вы хотите принять участие в 
соревнованиях, то свяжитесь с организаторами как можно скорее.
Заявки: 1 июня, 2017 (с указанием количества спортсменов в каждой 
категории, официальных лиц, с данными о приезде и проживании. 
Бланки заявки можно взять с сайта организатора (имена спортсменов 
полностью и данные официальных лиц):



По возможности до 10 августа, 2017, но не позже, чем 16 августа, 2017.
Заявки, полученные позже этой даты, потребуют одобрения 
организатора и жюри. Бланк заявки на сайте организатора.
Сроки платежей
30 июня, 2017.
При более поздней оплате мы не гарантируем размещение, 
пожалуйста, свяжитесь по этому вопросу с организатором.
Возврат платежей:
До 30 июня, 2017, мы возвращаем всю сумму кроме платежей за 
банковские операции.
До 31 июля, 2017, мы возвращаем стартовый взнос кроме платежей за 
банковские операции.

Дальнейшая информация будет на сайте организатора. Следите за новостями. 

* перевод с сокращениями, полную версию и фотографии смотрите на сайте 
организаторов: http://ardf2017.lt/ 

С английского перевел ЧК Гулиев 
28 июля 2017

p.s. Бюллетень 3 взят не с официальной рассылки документов Рабочей группы СРП 1 Региона ИАРУ, а с сайта организатора,
поэтому возможны некоторые изменения. 


