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Всем радиолюбительским организациям ИАРУ

Дорогие друзья,

SRS организует 20-й Чемпионат мира ИАРУ по спортивной радиопеленгации (СРП). Он будет 
проходить с 28 августа – 3 сентября 2022 г.
В течение тренировочной недели перед Чемпионатом мы организуем 3-й Кубок мира по 
спортивной радиопеленгации. Он пройдёт с 24 по 28 августа.
Ваша тренировка наполнится новым смыслом, потому что вы сможете:
- Соревноваться с лучшими соперниками перед Чемпионатом мира и сравнить силы.
- Подготовиться, акклиматизироваться и привыкнуть к рельефу, похожему на тот, который будет 
на Чемпионате мира.
– Даже если вы не попали в сборную, вы можете принять участие в этих крупных мировых 
соревнованиях по СРП.
- Выиграть уникальные медали.
- Приятно провести время в одном из самых красивых горных мест Сербии.
Кубок мира открыт для всех спортсменов по СРП.

Союз радиолюбителей Сербии (SRS)

Место проведения соревнований
Zlatibor, знаменитый курорт.
Zlatibor расположен в 230 км от столицы Белграда и является одним из самых популярных 
туристических мест в Сербии.
Уникальный климат и бесконечные возможности для спорта и отдыха делают Zlatibor идеальным 
местом для активного отдыха, а также общения с природой.
Благодаря своим природным ценностям, Zlatibor был объявлен природным парком в 2017 году.



Проезд  до места проведения соревнований:
Международный аэропорт Никола Тесла (Белград), расположен в 250 км от курорта Zlatibor (3 
часа на автомобиле). Ряд авиакомпаний имеют прямые рейсы из крупных европейских столиц в 
столицу Белград. Организаторы могут обеспечить проезд из Белграда до места соревнований и 
обратно по предварительной заявке.

Проживание:
Размещение будет организовано в отеле Palisad ****.
Двухместные и трехместные номера с туалетом, ванной, Wi-Fi и телевизором.
Более подробно: 
https://palisad.rs/en/home/

https://palisad.rs/en/home/


Погода:
Погода в это время года стабильная, солнечная, с дневной температурой 15-25 градусов по 
Цельсию.

Категории участников

М14, М16, М19, М21, М40, М50, М60, М70

Ж14, Ж16, Ж19, Ж21, Ж35, Ж45, Ж55, Ж65

- Только личный зачет

- Нет ограничений по количеству участников от одной страны

- Победители будут награждены медалями и грамотами

Местность
Районы соревнований находятся в непосредственной близости от центра соревнований, примерно 
в 35 - 55 минутах езды на автобусе.
Район соревнований, в основном, лесной массив на высоте от 1000 до 1300 метров над уровнем 
моря. Карты будут использоваться международного стандарта ориентирования (IOF).

Предварительная программа 3 Кубка мира
24 августа - прибытие, размещение
25 августа - спринт
26 августа - классика 1 день
27 августа - классика 2 день 
28 августа - отъезд участников после завтрака

Стартовый взнос и условия оплаты
4 дня:  Размещение, питание, стартовый взнос, сувениры
              Спортсмены и официальные лица: 290 ЕВРО (оплата до 1.07), 320 ЕВРО (после 1.07)
4 дня:   Размещение, питание, сувениры
              Гости, болельщики: 190 ЕВРО (оплата до 1.07), 220 ЕВРО (после 1.07)
Стартовый взнос за 3 дня соревнований 



Спортсмены: 120 ЕВРО
Стартовый взнос за одни соревнования 

Спортсмены: 40 ЕВРО
1 день: Проживание, питание
              Спортсмены, гости, болельщики: 50 ЕВРО

Данные для оплаты в ЕВРО

Проезд:
От международного аэропорта Белграда, автобусного или железнодорожного вокзала и обратно: 
автобус - 50 ЕВРО, если будет минимум 35 человек.
Цены на микроавтобусы будут опубликованы в Бюллетене № 2.

Требования к визе:
Граждане большинства стран, принимающие участие в Чемпионате, не нуждаются в визе для
въезда в Сербию. Те страны, которым нужна виза, будут проинформированы соответствующим 
образом после получения от них заявки.

Важные заметки:
 - Пожалуйста, заполните ЗАЯВКУ и вышлите организаторам не позднее 31 марта 2022 года.
 - Вся дополнительная информация и последующие бюллетени будут рассылаться только тем 
странам, которые подали заявки, и только лицу, указанному в заявке.
Информация также будет доступна на сайте чемпионата www.ardf2020.org.
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