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Дорогие друзья радиоспортсмены,

Ниже представлена дополнительная информация о трёх мероприятиях, которые запланированы на 
август - сентябрь в Банско, Болгария.

Ситуация с пандемией в Болгарии 

Ситуация с пандемией в Болгарии продолжает улучшаться. Количество новых случаев заражения 
значительно снизилось. По этому показателю Болгария уже попадает в так называемую зелёную 
зону. С сегодняшнего дня, 1 июля, обладатели европейского цифрового сертификата КОВИД 
могут путешествовать в страны зелёной зоны Европейского Союза, включая Болгарию, без ПЦР. 
Пожалуйста, следите за сайтом: 
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/06/30/zapoved_r4PjG8n.pdf 

Для тех, у кого нет европейского цифрового сертификата КОВИД, пожалуйста, смотрите: 

https://www.  mh  .  government  .bg/media/-filer_public/2021/06/16/  
tablitsa_drzhavi_s_razresheno_vlizane_na_teritoriiata_na_blgariia_-
_psr_test_i_antigenen_test_en_w3ugqEv.pdf

Важно отметить два момента. Во-первых, тест на КОВИД-19 может быть либо ПЦР (не более 72 
часов с момента взятия анализа), либо РAT (не более 48 часов с момента взятия анализа). Во-
вторых, даже если какая либо страна попадает в красную зону, есть возможность для 
определённых лиц (прибывающих на международные спортивные соревнования) быть 
допущенными в Болгарию с соответствующим письмом от Министерства молодёжи и спорта 
(которое BFRA будет готова предоставить по запросу). Информацию о текущей ситуации в 
ближайшие дни вы можете найти на сайте: 

https://www.mh.government.bg/bg/normativni-ak-tove / zapovedi-pravilnitsi-Instruktsii / 

Внимание! Некоторые тексты на болгарском языке. Воспользуйтесь переводчиком Google.

Принятые заявки 

На момент выпуска этого бюллетеня получены заявки и количество участников следующие:

https://www.mh.government.bg/media/-filer_public/2021/06/16/tablitsa_drzhavi_s_razresheno_vlizane_na_teritoriiata_na_blgariia_-_psr_test_i_antigenen_test_en_w3ugqEv.pdf
https://www.mh.government.bg/media/-filer_public/2021/06/16/tablitsa_drzhavi_s_razresheno_vlizane_na_teritoriiata_na_blgariia_-_psr_test_i_antigenen_test_en_w3ugqEv.pdf
https://www.mh.government.bg/media/-filer_public/2021/06/16/tablitsa_drzhavi_s_razresheno_vlizane_na_teritoriiata_na_blgariia_-_psr_test_i_antigenen_test_en_w3ugqEv.pdf


Чемпионат Европы/1 Региона ИАРУ: всего 226 участников из стран: Белоруссия, Болгария, 
Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Казахстан, Литва, Молдова, Румыния, 
Россия, Швеция, Швейцария, Великобритания и Украина. 

Юношеское Первенство Европы/1 Региона ИАРУ: всего 87 участников из стран: Белоруссия, 
Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Молдова, Румыния, Россия и Украина. 

Еврокубок: всего 139 участников из стран: Болгария, Франция, Германия, Венгрия, Казахстан, 
Румыния, Россия и Украина. 

Мы благодарим радиолюбительские общества из вышеуказанных стран и в то же время 
приглашаем всех остальных потенциальных участников. Пожалуйста, отправьте свои заявки как 
можно скорее (образец заявки в Бюллетене 1/2). Помните, что чемпионат проводится в период 
активного летнего туристического сезона, и отели могут быть полностью забронированы, если не 
участниками соревнований, то случайными туристами. Мы также хотели бы обратить внимание на
Правила чемпионатов по радиопеленгации, пункт A 6.3: 

Для стран 1 региона ИАРУ:

Чтобы радиолюбительские общества - члены 1 Региона ИАРУ могли стартовать в качестве 
официальных участников международного чемпионата ИАРУ по спортивной радиопеленгации, 
они должны выполнить все свои финансовые обязательства перед 1 Регионом ИАРУ к концу 
месяца, предшествующего месяцу проведения Чемпионата. По запросу будут предоставлены 
условия для приёма неуплаченных сборов вместе с оплатой стартового взноса и прочих платежей.

Судейская коллегия

Главный судья: Ole Garpestad, LA2RR, 

Члены судейской коллегии: 

Karl-Heinz Schade, DL7VDB 

Igor Lazarev, US0VA 

Jiri Pavlu, OK1CHE 

Jan Palmquist, SM5FUG 

Dusan Ceha, YU1EA 

Kurt Smet, ON4CHE 

Roussko Roussev, LZ1RT 

Lucien Vidal, F4DKA 

Начальник дистанции: Viktor Tsenkov, LZ3NN 

Судья по технике: Stoyan Topalov, LZ1STQ 

Секретарь соревнований: будет назначен 

Наблюдатели:

Stipe Predanić, 9A5SP



Željka Krupka, 9A3GZK 

Dragan Gačpar, YU3GD

Подробная программа соревнований

24 августа, вторник - прибытие на Еврокубок до 14:00, размещение, Спринт, автобус на 
старт в 16:00, первый старт в 17:00, ужин 19:30-21:00 

25 августа, среда - завтрак 06:15-07:15, Классика 1, первый старт в 09:00, обед 14:00-15:30,
награждение за Спринт и Классику 1 в 18:00, ужин 19:30-21:00

26 августа, четверг -  завтрак 06:15-07:15, Классика 2, первый старт в 09:00, обед 14:00-
15:30, награждение за Классику 2 в 18:00, ужин 19:30-21:00

27 августа, пятница -  завтрак 06:15-07:15, Радиоориентирование, первый старт в 09:00, 
обед 14:00-15:30, награждение за Радиоориентирование в 18:00, 
ужин 19:30-21:00 

28 августа, суббота - прибытие участников на Чемпионат Европы/1 Региона ИАРУ, 
Юношеское Первенство Европы/1 Региона ИАРУ, размещение, 
проверка аппаратуры Спринт, Радиоориентирование, 144МГц, 
3.5МГц, официальное открытие соревнований 18:30, ужин 19:30-
21:00

29 августа, воскресенье -  завтрак 06:15-07:15, Спринт, первый старт в 09:00, обед 14:00-
15:30, награждение за Спринт в 18:00, ужин 19:30-21:00

30 августа, понедельник -  завтрак 06:15-07:15, Классика 1, первый старт в 09:00, обед 
14:00-15:30, награждение за Классику 1 в 18:00, ужин 19:30-21:00

31 августа, вторник - день отдыха 

1 сентября, среда - завтрак 06:15-07:15, Классика 2, первый старт в 09:00, обед 14:00-
15:30, награждение за Классику 2 в 18:00, ужин 19:30-21:00

2 сентября, четверг - завтрак 06:15-07:15, Радиоориентирование, первый старт в 09:00, 
обед 14:00-15:30, награждение за Радиоориентирование в 18:00, 
ужин 19:30-21:00 

3 сентября, пятница - завтрак 06:15-07:15, отъезд 12:00 

Classic 1: 144 MHz: M16, M19, M21, M40, Ж16, Ж19, Ж21; 

3,5 MHz: M14, M50, M60, M70, Ж14, Ж35, Ж45, Ж55, Ж65. 

Classic 2: 144 MHz: M14, M50, M60, M70, Ж14, Ж35, Ж45, Ж55, Ж65; 

3.5 MHz: M16, M19, M21, M40, Ж16, Ж19, Ж21.



Расписание движения 

Автобусы до пунктов старта (для участников) отправляются каждый день в 07:30 по местному 
времени. Автобусы на финиш (для официальных лиц и болельщиков) отправляются каждый день в
09:00 по местному времени. Автобусы будут припаркованы возле отеля Hotel Mountain Paradise by 
the Walnut Trees

 Подробная информация о местности 

Спринт 

Форма местности: Равнинная и умеренно крутые склоны 

Растительность: Преимущественно полуоткрытые участки  хорошо пробегаемого леса, заросли 

Проходимость: В основном очень хорошая, но ухудшается в местах с более густой 
растительностью. 

Видимость: снижена в зарослях 

Дороги и тропы: Дорожная сеть развита хорошо

Классика

Рельеф местности: Умеренно крутые склоны. Некоторые участки заболочены 



Растительность: Все разновидности растительности - открытые и полуоткрытые земли, хороший
лес, заросли. 

Проходимость: В основном хорошая, но в некоторых местах с более густой растительностью она 
затруднена. В некоторых местах значительно ограничивается упавшими деревьями и ветвями. 

Видимость: Снижена в зарослях 

Дороги и тропы: Хорошо разветвленная сеть троп и дорог

Радиоориентирование

Местность: От умеренно крутых до крутых холмов. Рельеф с микроконтурами и местами камни. 

Растительность: В основном еловый лес с небольшими открытыми участками и небольшими 
зарослями. 

Проходимость: В основном очень хорошая, но в некоторых местах с более густой 
растительностью она затруднена. 

Видимость: Видимость в целом очень хорошая - ограниченная на участках молодых сосновых 
посадок 

Дороги и тропы: Хорошо разветвлённая сеть тропинок и дорог



Размер карт (не формат бумаги, на которой он напечатан), масштаб и сечение:

Спринт: 1: 5000, h = 5 м, горизонтальная, 26 см x 20 см 

Классика 1 - 1:10 000, h = 5м, вертикальная, 23 см х 20 см 

Классика 2 - 1:10 000, h = 5м, вертикальная, 22 см х 20 см 

Радиоориентирование - 1:10 000, h = 5м, горизонтальная, 22 см х 18 см. 

Точное местоположение каждого района соревнований и точек финиша 

Спринт: 41.851061 N, 23.404674 E 

Классика 1: 41.885334 N, 23.327673 E 

Классика 2: 41.879255 N, 23.346771 E 

Радиоориентирование: 41.910276 N, 23.445543 E

Адрес, номер телефона и адрес электронной почты офиса соревнований 

Офис на время всех соревнований: 

Bansko, Hotel Mountain Paradise by the Walnut Trees

Телефон: +359 889 318 297 (Виктор Ценков) 

Адрес электронной почты: Lz3nn@abv.bg, bfra_hq@hotmail.com 

Заседания представителей команд

В отеле Mountain Paradise by the Walnut Trees, вечером перед каждым соревнованием с 20:30 по 
местному времени. 

Трансфер из аэропорта Софии в Банско и обратно. 



Просим руководителей команд, которые прибывают в Софию самолётом, заполнить заявку и как 
можно скорее отправить её по адресу: lz3nn@abv.bg с копией на bfra_hq@hotmail.com 

Интернет сайт Чемпионата

www.ardf2021.eu / доступен с 05.07 / Более подробную информацию смотрите в предыдущем 
Бюллетене 1 / 2. 

До встречи в Банско. 

Федерация радиолюбителей Болгарии

С английского перевёл ЧК Гулиев  ua3bl@dol.ru  Тел: +7985-1440003

mailto:ua3bl@dol.ru?

