Бюллетень 3
16 Чемпионат Европы ИАРУ по спортивной радиопеленгации
Организаторы
Союз радиолюбителей Польши (PZK) совместно с клубом СРП при PZK
Время проведения
11-16 сентября 2007 года
Место проведения
Bydgoszcz , Столица региона Kujawy-Pomerania.
Размещение: Отель Brda *** Dworcowa 94, Bydgoszcz недалеко от ЖД вокзала
Программа Чемпионата
11 Сентября (Вторник)
− Прибытие участников, регистрация, ужин
12 Сентября (Среда)
− Открытие, тренировка на диапазонах 3,5 и 144 МГц, заседание судейской коллегии
совместно с представителями, заседание Рабочей группы ARDF 1 Региона ИАРУ
13 Сентября (Четверг)
− Забеги на 3,5 и 144 МГц, заседание судейской коллегии на финише
14 Сентября (Пятница)
− Свободный день, экскурсии
15 Сентября (Суббота)
− Забеги на 3,5 и 144 МГц, заседание судейской коллегии на финише, награждение,
закрытие Чемпионата, банкет
16 Сентября (Воскресенье)
− Завтрак, отъезд
Участие в соревнованиях и ограничения по участию
Согласно правилам Исполкома 1 Региона ИАРУ на соревнованиях будут применены
следующие ограничения:
1. Радиолюбительские организации стран - участники соревнований, входящие в 1 Регион
ИАРУ обязаны уплатить все свои финансовые задолженности перед регионом за один месяц
до начала соревнований. В противном случае такие должники будут участвовать вне зачета и
без награждения.
2. Радиолюбительские организации стран, входящие в 1 Регион ИАРУ, но не являющиеся
членами 1 Региона ИАРУ могут принимать участие в соревнованиях, но вне зачета и без
награждения.
Категории соревнующихся
Согласно правилам 1 Региона ИАРУ
Зачет

− Индивидуальный и командный в каждой возрастной категории
− Командный на каждом диапазоне и каждой возрастной категории согласно
правилам 1 Региона ИАРУ

Награждение
− В личном зачете, I - III места
- медали, дипломы
− В командном зачете, I – III места
- медали, дипломы
− Все спортсмены получат дипломы об участии в соревнованиях.
Оплата за участие – Вариант 1
Оплата за размещение и питание:
До 30 июня 2007: 1350 PLN
Оплата по прибытию на соревнования: 1485 PLN
Оплата включает:
− Размещение в 1,2 или 3 местном номере с телевизором
− Питание 3 раза в день (завтрак, обед и ужин)
− Сухой паек на обед в дни соревнований и в день отъезда
− Проезд на старт и с финиша
− Культурную программу свободного дня (экскурсии)
− Проезд с международного аэропорта Bydgoszcz и обратно
− Банкет
− Карты и сувениры
Оплата за участие – Вариант 2
Оплата без размещения и питания:
До 30 июня 2007: 750 PLN
Оплата по прибытию на соревнования: 825 PLN
Оплата включает:
− Проезд на старт и с финиша
− Культурную программу свободного дня (экскурсии)
− Проезд с международного аэропорта Bydgoszcz и обратно
− Банкет
− Карты и сувениры
Данные банка для предварительной оплаты за участие:
77 1160 2202 0000 0000 7530 0712
Bank Millennium SA
Swift BIGBPLPW
Адрес оргкомитета:
Klub Radiolokacji Sportowej PZK
ul. Modrzewiowa 25
P. O. Box 54
PL 85-613 Bydgoszcz 13
POLAND
e-mail: 16ardf@ardf.pl
web page: www.ardf.pl

Технические данные радиопередатчиков:
3,5 МГц
Выходная мощность
2,5 Вт
Частоты
MOE-MO5: 3579 кГЦ
MO: 3550 кГЦ
Антенна
Вертикальная 5-6 м + противовесы по 3 м
144 МГц
Выходная мощность 0,5 Вт
Частоты
MOE-MO5: 144 500 кГЦ
MO: 144 800 кГЦ
Антенна
Горизонтальная поляризация, 2-3 м над землей
Средства отметки:
Электронная, аналог SportIdent.
Карта:
Масштаб 1:15.000, международного стандарта по ориентированию
Опасных и запрещенных для бега мест на карте нет, есть небольшие участки с затрудненной
проходимостью. Местность преимущественно сухая. Образец карты на сайте www.ardf.pl
Просьба организаторов заранее выслать информацию об оплате участия, прибытии
спортсменов и желательном размещении членов команд по номерам (2-3 местные номера).
На 16 июля по заявкам 313 спортсменов из 22 стран.
Текст с английского перевел ЧК Гулиев

