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Белград, 30 Июля 2022 

 

18-й чемпионат мира по высокоскоростной телеграфии IARU 

14–18 сентября 2022 г., Сокобаня, Сербия 

Бюллетень №. 2 

(30 июля 2022 г.) 

 

 

Союз радиолюбителей Сербии (SRS) рад пригласить команды по 

скоростной радиотелеграфии (HST), участников в личном зачете и гостей со 

всего мира принять участие в 18-м чемпионате мира IARU HST. 

Мероприятие будет проходить с 14 по 18 сентября в Сокобанье, 

расположенном примерно в 230 км к юго-востоку от столицы Белграда. 

Центром проведения мероприятий станет гостиница «Moravica».  

www. hotelmoravica.rs 

 

Контактные данные: 

 

Всю необходимую информацию можно получить: 

Dušan Ćeha, YU1EA 

Телефон: +381 64 113 05 90 

E–mail: dusan.ceha@gmail.com 

Oliver Tabakovski, Z32TO  

Телефон: +389 70 33 66 66  

E–mail: oliver.z32to@gmail.com 

http://radiosport.yu1srs.org.rs/HST2022/
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Требования к визе: 

 

Все, что касается визовых формальностей, можно найти на следующем 

веб-сайте: 

https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/visa-requirements. 

Организационный комитет окажет помощь тем обществам, которые 

нуждаются в визе 

 

Транспорт до места проведения: 

 

Для групп (не менее 10 человек) по предварительной заявке возможна 

организация трансфера из аэропорта Белграда или Ниша.  

Стоимость проезда будет зависеть от количества человек. Предварительная 

стоимость проезда составляет 35-50 евро с человека в одну сторону. 

Трансфер на микроавтобусе до 8 человек из аэропорта Ниша 

(автовокзал или железнодорожный вокзал) будет стоить около 85 EUR 

(всего) в одну сторону. 

Убедительная просьба к организаторам групп, заявку на трансфер 

необходимо отправлять заблаговременно. 

 

Проживание, стоимость участия и условия оплаты: 

 

Ранний заезд и дальнейшее проживание после Чемпионата также 

доступно по запросу. 

Предусмотрены двухместные номера. Возможно размещение в 

одноместных или трехместных номерах. 

 

Стартовый взнос 14-18.09.2022 (полный пансион, подарки, выходной 

день, гала-ужин) 

 

Участники и представители команд: 

№ Тип номера Цена / чел. 

1. Одноместный 260 EUR 

2. Двухместный 230 EUR 

 

Гости, визитеры: 

№ Тип номера Цена / чел. 

1. Одноместный 200 EUR 

2. Двухместный 170 EUR 

 

Проживание до и после Чемпионата (ТОЛЬКО полный пансион): 

№ Тип номера Цена / чел. 

1. Одноместный 30 EUR 

2. Двухместный 25 EUR 

 



Программа Чемпионата: 

 

14 сентября, среда 

10.00 – 18.00 Прибытие, размещение 

13.00 – 14.30 Обед 

18.00 – 18.30 Официальное открытие 

18.30 – 19.30 Ужин 

20.00 – 20.30 Совещание жюри и руководителей команд 

 

15 сентября, четверг 

07.00 – 08.00 Завтрак 

09.00 – 13.00 Соревнования 

13.00 – 14.30 Обед 

15.00 – 19.00 Соревнования 

18.30 – 19.30 Ужин 

20.00 – 20.30 Награждение 

 

16 сентября, пятница 

07.00 – 08.00 Завтрак 

09.00 – 13.00 Соревнования 

13.00 – 14.30 Обед 

15.00 – 19.00 Соревнования 

18.30 – 19.30 Ужин 

20.00 – 20.30 Награждение 

 

17 сентября, суббота 

07.00 – 08.00 Завтрак 

09.00 – 13.00 Выходной день, экскурсия 

18.00 – 19.00 Церемония награждения и закрытия 

19.30 – 24.00 гала-ужин 

 

18 сентября, воскресенье 

07.00 – 08.00 Завтрак 

08.00 – 11.00 Отъезд 

 

Категории конкурса: 

 

Пункт Б2.1 из правил: 

Национальная команда, участвующая в чемпионатах IARU HST, может 

состоять из любого числа, максимум до 27 (двадцати семи) УЧАСТНИКОВ в 

следующих 9 (девяти) категориях: 

"А" Не более ТРЕХ "ДЕВУШЕК" (К данной категории относятся участники, 

возраст которых, на конец календарного года, не превысит 16 лет); 

"В" Не более ТРЕХ "МАЛЬЧИКОВ" (К данной категории относятся участники, 

возраст которых, на конец календарного года, не превысит 16 лет); 



  

"С" Не более ТРЕХ "ЮНИОРОК" (К данной категории относятся участники, 

возраст которых, на конец календарного года, не превысит 21 год); 

"D" Не более ТРЕХ "ЮНИОРОВ" (К данной категории относятся участники, 

возраст которых, на конец календарного года, не превысит 21 год); 

"E" Не более ТРЕХ "ЖЕНЩИН" (Участницы могут соревноваться в этой 

категории независимо от их возраста). 

"F" Не более ТРЕХ "МУЖЧИН" (Участники могут соревноваться в этой 

категории независимо от их возраста); 

«G» Не более ТРЕХ «СТАРШИХ ЖЕНЩИН» (Участницы в возрасте 40 лет и 

старше относятся к категории с начала календарного года, в котором они 

достигают данного возраста); 

«H» Не более ТРЕХ «СТАРШИХ МУЖЧИН» (Участники в возрасте 40 лет и 

старше относятся к категории до конца календарного года, в котором они 

достигают возраста 49 лет); 

«I» Не более ТРЕХ «СТАРШИХ МУЖЧИН» (участники в возрасте 50 лет и 

старше относятся к категории с начала календарного года, в котором они 

достигают данного возраста); 
 

Оплата: 

 

Оплата может быть произведена на месте или банковским переводом: 
56: Банк-посредник/Банк-корреспондент  

SWIFT – BIC:  DEUTDEFF  

Name  DEUTSCHE BANK AG  

City, Countrty:  FRANKFURT AM MAIN, GERMANY  

57: Счет в учреждении/Банк получателя  

SWIFT – BIC:  KOBBRSBG  

Name  KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD  

City, Countrty:  11000 Belgrade, Republic of Serbia  

59:Получатель  

IBAN/Account Number:  RS35205007080002730478  

Company name: SRS 

Street:  TRG REPUBLIKE 3/VI  

City, Countrty:  BEOGRAD, REPUBLIC OF SERBIA  

71A: OUR  

 

С нетерпением ждем с вами встречи в Сокобане! 

Искренне Ваш, 

 

Президент SRS 

Zoran Mladenovic,  YU1EW    
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Belgrade, July 30th 2022 
 
 

18th IARU High Speed Telegraphy World Championship 
14–18 September 2022, Sokobanja, Serbia 

 

Bulletin Nr. 2 
(July 30th 2022) 

 
 

Radio amateur Society of Serbia-SRS and Radio club "Soko"- YU1ASB, Sokobanja, are pleased 
to invite High Speed Telegraphy (HST) teams, individual competitors and visitors/ guests from all over 
the world to the 18th IARU HST World Championship. 
Championship will take place from 14-18 September in Sokobanja, located about 230 km SE of capital 
Belgrade. 
Event centre will be hotel Moravica www. hotelmoravica.rs  
 
 

Correspondence and information: 
 

All necessary information can be obtained from: 
 
 
Dušan Ćeha, YU1EA 
Telephone: +381 64 113 05 90 
E–mail: dusan.ceha@gmail.com  
Or 
Oliver Tabakovski, Z32TO 
Telephone: +389 70 33 66 66 
E–mail: oliver.z32to@gmail.com  
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Visa requirement: 
 
Everything regarding visa formalities can be found at the following web page: 
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel–serbia/visa–requirements 
The organizing committee will assist in the process for those societies that need visa. 

 
 
Transportation to the venue:  

 
Transportation from Belgrade or Nis airport for groups ( not less than 10 persons ) could be organized 
upon request. Provisional cost would vary from 35-50 EUR/person one way depending on number of 
persons. 
Transportation from Nis airport ( bus or train station ) with van for up to 8 person will cost around 85 
EUR ( total ) one way. 
The organizing committee kindly ask, request for organized transfer to be sent well in advance. 
 

 
Accommodation, participation fee and terms of payment: 

 
Accommodation prior and post Championship is also available upon request.  
Double bedrooms are provided. Single bedroom or triple bedroom accommodation will be available 
upon request. 
 
Participation fee 14-18.09. 2022 ( full board ONLY accommodation, gifts, day off, gala dinner ) 
 
Competitors, officials 

No Type of room  Price / person  
1 Single 260 EUR 

2 Double/twin  230 EUR 

   

Visitors 
  

No Type of room  Price / person  
1 Single 200 EUR 

2 Double/twin  170 EUR 

 
Accommodation prior and post Championship ( full board ONLY ) 

No Type of room  Price / person  
1 Single 30 EUR 

2 Double/twin  25 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/visa-requirements


Program of the Championship: 
 
 September 14, Wednesday  
  
10.00 – 18.00  Arrival, accommodation 
13.00 – 14.30  Lunch  
18.00 – 18.30  Official opening 
18.30 – 19.30   Dinner 
20.00 – 20.30  Jury and team leader meeting 
 
September 15, Thursday  
 
07.00 – 08.00  Breakfast 
09.00 – 13.00   Competition  
13.00 – 14.30  Lunch 
15.00 – 19.00   Competition 
19.00 – 20.00   Dinner 
20.00 – 20.30  Awarding 
 
September 16, Friday  
   
07.00 – 08.00  Breakfast 
09.00 – 13.00   Competition, 
13.00 – 14.30   Lunch 
15.00 – 19.00   Competition 
19.00 – 20.00   Dinner 
20.00 – 20.30  Awarding 
  
September 17, Saturday    
 
07.00 – 08.00   Breakfast 
09.00 – 17.00  Day off, excursion 
18.00 – 19.00  Awarding and closing ceremony 
19.30 – 24.00   Gala dinner 
 
September 18, Sunday 
 
07.00 – 08.00  Breakfast 
08,00 – 11.00  Departure 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competition categories: 
 
Paragraph B2.1 from the rules 
A national team participating in IARU HST Championships may consist of any number up to a 
maximum of 27 (twenty-seven) COMPETITORS in the following 9 (nine) categories: 
"A" Not more than THREE "YOUNGSTER FEMALES" (competitors belong to the category up to 
the end of the calendar year in which they reach the age of 16);  
"B" Not more than THREE "YOUNGSTER MALES" (competitors belong to the category up to the 
end of the calendar year in which they reach the age of 16);  
"C" Not more than THREE "JUNIOR FEMALES" (Competitors belong to the category up to the 
end of the calendar year in which they reach the age of 21); 
"D" Not more than THREE 'JUNIOR MALES" (Competitors belong to the category up to the end 
of the calendar year in which they reach the age of 21);  
"E" Not more than THREE "FEMALES" (Competitors may compete in this category regardless of 
their age).  
"F" Not more than THREE "MALES" (Competitors may compete in this category regardless of 
their age);  
“G” Not more than THREE "SENIOR FEMALES” (Competitors aged 40 or older belong to the 
category from the beginning of the calendar year in which they reach the given age);  
“H” Not more than THREE "SENIOR MALES” (Competitors aged 40 or older belong to the 
category up to the end of the calendar year in which they reach the age of 49);  
“I” Not more than THREE "SENIOR MALES” (Competitors aged 50 or older belong to the 
category from the beginning of the calendar year in which they reach the given age); 
 

Payment: 
 
Payment can be made onsite or via bank account transfer: 

 
  

Looking forward to meet you in Sokobanja! 
Sincerely yours,  

                                      
  President of SRS 

         Zoran Mladenovic,  YU1EW   
  

  


