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Дорогие друзья!

Союз радиолюбителей Словении - ZRS организует 22-й Чемпионат 1 Региона ИАРУ по 
спортивной радиопеленгации, который состоится с 2 по 8 сентября 2019 года. 
Организационные мероприятия проходят в соответствии с графиком.

Мы желаем вам наилучшей подготовки к Чемпионату и сделаем все возможное, чтобы
все были довольны. На соревнования приглашаются также все болельщики и 
любители спорта.

Ждем встречи с Вами,

Председатель оргкомитета

Bojan MAJHENIČ, S52ME

Место проведения

Спортивно - оздоровительный центр Rogla

Прекрасно оборудованный спортивно -оздоровительный центр и природно -
климатический курорт Rogla находится на одной из вершин Pohorje, на высоте 1517 



метров над уровнем моря. Это всего 15 км от Zreče, города, известного своими 
курортами и компаниями международного уровня, такими как UNIOR, Swatycomet и 
GKN Driveline.

Сам центр окружен чистыми лесами с ручьями, зелёными лугами и пастбищами. На 
Rogla вы можете наслаждаться благотворно влияющим климатом и приятной 
температурой, сможете устранить усталость и зарядиться энергией.

Rogla является современным, летним и зимним спортивным центром. Он включает в 
себя полностью искусственные снежные трассы горнолыжного спорта, парк 
развлечений - рай для сноубордистов, новые беговые дорожки, лыжную школу, 
спортивный зал, теннисные корты, баскетбольную и волейбольную площадки, 
тренажерный зал, стенку для скалолазания, оздоровительный центр с бассейном, 
сауны, массажи, а также крутые спуски, повышающие адреналин и многочисленные 
туристические и пешеходные дорожки ...

В отелях Planja, Natura, Rogla, Brinje и бунгало Rogla и Gaber могут разместиться 550 
человек, имеются 600 парковочных площадок. Это отличное место для отдыха и 
занятий спортом, а также для проведения свободного времени и отпусков в любое 
время года. Прекрасная кулинария, веселье и мероприятия, улучшающие здоровье, 
также предоставляются.

Проживание

Спортивно -оздоровительный центр Rogla.

Участники будут проживать в гостиничном комплексе спортивно -развлекательного 
центра на Rogla в двухместных или трехместных номерах с международной оценкой 
на три звезды, включая оздоровительный центр, бассейн и полный пансион 
(трехразовое питание). Во всех номерах есть туалет, ванная комната и телевизор.

Одноместная комната может быть предоставлена за дополнительную плату.

  



  

  

Место проведения чемпионата

Большинство участников обычно приезжает на своём транспорте. Поэтому вы можете 
использовать данные координаты для вашей навигационной системы (GPS).

GPS - (WGS84)     

46 ° 27 '12' 'N 15 ° 20' 8 '' E

Как до нас добраться на автомобиле/автобусе?

из Австрии



Шоссе Beljak (Villach) - Celovec (Klagenfurt) - направление Gradec (Graz) - после 25 км 
выезд на Griffen - Lavamund - Dravograd - Slovenj Gradec - поворот на Gornji Dolic - 
Vitanje - Stranice - Zrece - Rogla

Шоссе Linz - Wels - Kirchdorf - Lienz - Gradec (Graz) - Spielfeld - Maribor - направление 
Ljubljana (Celje) - после 30 км выезд на Slovenske Konjice - Slovenske Konjice - Zrece - 
Rogla

Шоссе Dunaj (Wien) - Hartberg - Gradec (Graz) - Sentilj (Spielfeld) - Maribor - направление 
Ljubljana (Celje) - после 30 км выезд на Slovenske Konjice - Slovenske Konjice - Zrece - 
Rogla

Из Хорватии

Шоссе Zagreb - Krapina - выезд на Durmanec - Rogatec - направление на Maribor - выезд 
на Poljcane - Slovenske Konjice - Zrece - Rogla

Шоссе Zagreb - Krapina - Macelj - Ptuj - выезд на Kidricevo - Slovenska Bistrica - Slovenske 
Konjice - Zrece - Rogla

Cakovec - Sredisce ob Dravi - Ormoz - Ptuj - Kidricevo - Slovenska Bistrica - Slovenske 
Konjice - Zrece - Rogla

Из Венгрии

Redics - Lenti - Dolga vas - Lendava - Murska Sobota - Maribor - шоссе, направление на 
Ljubljana - после 30 км выезд на Slovenske Konjice - Zrece - Rogla

Самолетом:

Расстояния до ближайших аэропортов:

Ljubljana / Словения - 100 км

Maribor / Словения - 40 км

Graz / Австрия - 100 км

Klagenfurt / Австрия - 115 км

Zagreb / Хорватия - 130 км

Мы можем организовать доставку участников с вокзалов за дополнительную плату из 
следующих городов: Celje, Maribor, Ljubljana и Graz.

Транспорт из  Zreče в Rogla может быть организован бесплатно.

Погода

Погода в Rogla в начале сентября обычно стабильная с дневной температурой 15-18 
градусов тепла и около +10 градусов ночью.

Международное жюри

Dušan Čeha                    YU1EA SRS            Председатель жюри

PA Nordwaeger              SM0BGU SSA        Член жюри

Karl-Heinz Schade          DL7VDB DARC      Член жюри

Roussko Roussev            LZ1RT BFRA         Член жюри



Željko Belaj                    9A2QU HRS          Член жюри

Lucien Vidal                    F4DKA REF           Член жюри

Igor Lazarev                   US0VA UARL         Член жюри

Michaela Bednarikova      OK2MWN CRC       Член жюри

Franci Žankar                 S57CT ZRS            Начальник дистанции, Судья по технике 

Tomi Kordež                   S53CO ZRS            Секретарь жюри 

Программа 22 Чемпионата 1 Региона ИАРУ по СРП

02.09.2019 Прибытие участников соревнований

12:30-13:30 Заседание международного жюри

13:30-14:30 Обед

15:00-16:30 Тренировка спринт и радиоориентирование  (РО) 

16:45-18:00 Заседание представителей команд

17:30-19:30 Ужин

19:30-20:30 Открытие соревнований

03.09.2019 

07:30-08:30 Завтрак

09:00 Отъезд на РО

10:00 Старт первого участника

13:30-14:00 Заседание международного жюри (район финиша)

13:30-14:30 Обед

15:00-17:00 Заседание Рабочей Группы 1 Региона ИАРУ

17:30-19:30 Ужин

18:45-19:45 Заседание представителей команд

20:00-20:45 Награждение

04.09.2019 

07:30-08:30 Завтрак

09:00 Отъезд на соревнования Спринт

10:00 Старт первого участника

12:00-12:30 Заседание международного жюри (район финиша)

13:30-14:30 Обед



15:00-17:00 Тренировка (классика 2м и 80м)

17:30-19:30 Ужин

18:45-19:45 Заседание представителей команд

20:00-20:45 Награждение

05.09.2019 

07:00-08:00 Завтрак

08:30 Отъезд на старт (классика)

10:00 Старт первого участника (классика 80м/2м)

13:30-16:30 Отъезд с финиша

16:00-16:30 Заседание международного жюри (район финиша)

14:30-16:30 Обед

17:30-19:30 Ужин

19:40-20:45 Награждение

06.09.2019 

07:00-08:00 Завтрак

10:00-14:00 Отдых, экскурсии

14:00-15:00 Обед

15:00-17:00 Заседание Рабочей Группы 1 Региона ИАРУ

17:30-19:30 Ужин

18:45-19:45 Заседание представителей команд

07.09.2019 

07:00-08:00 Завтрак

08:30 Отъезд на старт (классика)

10:00 Старт первого участника (классика 2м/80м)

13:30-16:30  Отъезд с финиша

16:00-16:30 Заседание международного жюри (район финиша)

14:30-16:30 Обед

17:00-18:15 Награждение



19:30- Торжественный ужин 

08.09.2019 

07:30-08:30 Завтрак

До 12:00  Отъезд 

Категории спортсменов

В соответствии с правилами: Ж19,М19,Ж21,М21,Ж35,М40,Ж50,М50,Ж60,М60,М70

Награды

Медали и дипломы

Технические данные радиопередатчиков

- Частоты на соревнования диапазона 3,5 Мгц

3530 Кгц  Спринт    (КП 1…5), РО (КП 1, 1F, 2, 2F)
3550 Кгц  Классика (КП 1…5), Спринт (промежуточный финиш С), РО (КП 3, 3F, 4, 4F)
3570 Кгц  Спринт    (КП 1F...5F), РО (КП 5, 5F)
3600 Кгц  Финиш

- Частоты на соревнования диапазона 144 Мгц

144.500 Мгц  КП 1...5
144.850 Мгц Финишный маяк

-Выходная мощность

3.5 Мгц Классика: КП 1...5 и Финиш – 3вт
3.5 Мгц РО -        10 мвт
3.5 Мгц Спринт – 1вт
144 Мгц КП 1...5  и Финишный маяк - 3вт

-Антенны

3.5 Мгц Классика и спринт: 8м вертикальный провод + 3 противовеса
3.5 Мгц РО: Вертикальный провод 30 см
144 Мгц: Скрещенные горизонтальные диполи на высоте 2,5м от земли

Карты и оборудование

Карты международного стандарты, корректировка 2019 года, формат А4-А3, 
влагозащищенные

РО A4+, масштаб 1:10000, сечение 5м

Спринт A4, масштаб 1:5000, сечение 5м

Классики A4+, масштаб 1:15000, сечение 5м

Контрольные пункты

- 3,5 Мгц стандартные оранжево -белые

- 144 Мгц стандартные оранжево -белые с синей вертикальной полосой



Средства отметки

SportIdent SI чипы (версии 5 и выше), номера будут регистрироваться в заявках.  
Спортсмены, у которых нет своих чипов, организаторы предоставят SI чипы

Местность

РО: Холмистая, в некоторых местах крутые спуски (1300-1517м над уровнем моря). 
Местность покрыта лесом так же, как и горнолыжные спуски и пастбища. Много 
мелких болот, ручейков и растительности различных видов. Лесных дорог и тропинок 
среднее количество. 

              

Классика: Слегка холмистая местность (1220-1340м над уровнем моря) полностью 
покрытая лесом. Много болот, ручейков, мелкой растительности. Дорожная сеть не 
очень развита. 

      

Нагрудные номера

Нагрудный номер выдаётся один раз на все соревнования. Спортсмены обязаны 
прикреплять номер на груди.

Порядок старта, категории спортсменов

В заявке есть возможность указать в какой стартовой группе спортсмен будет 
стартовать. Всего три стартовых групп - ранняя, средняя и последняя, которые 
обозначаются в заявке соответственно цифрами 1, 2 и 3. Если в заявке эти поля не 
заполнены, то порядок старта будет как спортсмены записаны в заявке. Если вы не 
хотите обозначать порядок старта спортсмена, но спортсмен участвует в 
соревнованиях, то поставьте отметку Х в соответствующем поле. Если нет цифры или 
знака Х в соответствующем поле, то это означает, что спортсмен в данных 
соревнованиях не участвует. В заявке также следует указать категорию каждого 
спортсмена на каждое соревнование.

Участники соревнований



Своё участие уже подтвердило более 400 спортсменов, включая официальных лиц и 
болельщиков из 22 стран. Организаторы надеются, что этот список ещё не 
окончательный.

Австрия ÖVSV, Бельгия UBA, Болгария BFRA, Хорватия HRS, Чехия CRC, Дания EDR, 
Эстония ERAU, Финляндия SRAL, Германия DARC, Великобритания RSGB, Венгрия 
MRASZ, Литва LRMD, Молдавия FRRM, Нидерланды VERON, Норвегия NRRL, Румыния 
FRR, Россия SRR, Словакия SARA, Словения ZRS, Швеция SSA, Швейцария USKA, 
Украина UARL. 

Оплата за участие

1. Стартовый взнос 50 ЕВРО за каждое соревнование. За все дни 200 ЕВРО. 
Транспортировка болельщиков (на финиш): 5 ЕВРО за соревнование, за все дни 20 
ЕВРО.

Общая оплата за чемпионат для спортсменов и официальных лиц 520 ЕВРО (включая 
стартовый взнос). Для болельщиков 380 ЕВРО за весь чемпионат (включая оплату за 
проезд).

Оплата за экскурсии и торжественный ужин также включены в общую стоимость.

2. Раздельная оплата  

Стоимость одного дня соревнований (все включено) 60 ЕВРО

Участие в торжественном ужине 20 ЕВРО, но только для тех кто не закажет полное 
питание на этот день, для остальных бесплатно.

Стоимость экскурсии 20 ЕВРО, но только для тех кто не закажет полное питание на 
этот день.

Данные платежей

Денежные переводы на счёт:  

Получатель:  ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE 

Адрес:  Bezjakova ulica 151, 2341 Limbus, Slovenia  Bank:  Delavska hranilnica d.d. 
Ljubljana 

BIC (SWIFT):  HDELSI22 

IBAN:  SI56 6100 0001 9641 392 

Адрес банка:  Miklosiceva 5, 1000 Ljubljana, Slovenia  

Все денежные переводы в ЕВРО. Все комиссионные расходы по переводу за счёт 
плательщика. Поэтому в графе “code for transfer” code for transfer”  нужно указать “code for transfer” OUR”. 

Заявки

Сроки подачи заявки на участие уже прошли. Однако новые участники могут 
дополнительно подать заявки. Для этого необходимо как можно раньше связаться с 
организаторами.

Именная заявка (с данными спортсменов и официальных лиц): до 5 августа 2019 г., 
по возможности не позже 10 августа 2019г. Именные заявки позже этой даты не 
принимаются, если организаторы и международное жюри не утвердят эти заявки. 



Бланк именной заявки будет доступен для скачивания на официальном сайте 
соревнований. 

Возврат платежей

До 31 июля 2019 г. мы возвращаем всю сумму платежей за вычетом комиссионных 
расходов банка. 

Страховки и медицинское обслуживание

На финише каждого дня соревнований всем спортсменам будет доступна бесплатно 
первая медицинская помощь. Однако если потребуются перевозки на  транспорте 
скорой помощи, посещение станций скорой помощи ,клиник, то участники 
соревнований сами оплачивают все оказанные услуги. Поэтому мы рекомендуем вам 
приобрести медицинские страховки, покрывающие все подобные расходы.

Виза 

Словения входит в  Шенгенскую зону.  В  соответствии с  действующими  правилами,
граждане некоторых стран нуждаются в визах для въезда в Словению. Для тех, кто
нуждается в визах, мы направим приглашения после соответствующего запроса. 

Район, запрещённый для посещения 

Запрещается тренироваться или посещать лес в радиусе 30 км от центра Rogla. 
Исключения составляют официальные мероприятия по ориентированию или СРП, 
организуемые федерацией спортивного ориентирования Словении или ассоциацией 
СРП Словении. 

Сайт Чемпионата    http://ardf2019.hamradio.si/ 

Контакты 

Zveza radioamaterjev Slovenije Bezjakova ulica 151 

2341 Limbuš, SLOVENIA 

e-mail: ardf2019@hamradio.si 
tel: +386 41 796 869 - Ivo JEREB, S57AL 
tel: +386 41 771 999 - Franci ŽANKAR, S57CT 

По всем возникающим вопросам, пожалуйста, связывайтесь с организаторами 
соревнований. 

*- перевод с сокращениями, полную версию смотрите на сайте чемпионата 

Текст с английского перевёл ЧК Гулиев 11.06.2019


