
17 Чемпионат мира ИАРУ по спортивной радиопеленгации 
06-13 сентября 2014 года, Бурабай, Казахстан 

Бюллетень 1 
 
Дорогие друзья!  
 
Федерация радиоспорта и радиолюбителей Казахстана с большой радостью приглашает 
спортсменов и гостей со всего мира на 17 чемпионат мира ИАРУ по спортивной радиопеленгации, 
который состоится в Бурабае, Казахстан, в сентябре 2014 года. Пользуясь случаем, мы приглашаем 
не только спортсменов, но также и ваших радиолюбителей и болельщиков.  Все смогут 
познакомиться с уникальной природной красотой Казахстана и нашим гостеприимством. Мы 
впервые проводим соревнования такого высокого уровня и рады приветствовать вас на 
гостеприимной земле Казахстана.  
Федерация радиоспорта и радиолюбителей Казахстана (KFRR)  
 
Место проведения  соревнований 
Соревнования проводятся в 220 км на север от г. Астаны. Район Бурабая называют «Казахской 
Швейцарией», несмотря на то, что вместо гор здесь крутые холмы. Однако густой сосновый лес, 
причудливые формы скал и разбросанные озера представляют собой большой контраст 
окружающей степи. 
 
Проезд к месту соревнований  
Проезд до столицы Казахстана г. Астаны. Международный аэропорт Астаны находится на 
расстоянии 220 км от места проведения соревнований. Организаторы могут осуществить  доставку 
участников от аэропорта до места соревнований и обратно по предварительной заявке. 
 
Размещение  
Размещение будет организовано в отеле спортивного комплекса, расположенном в природном 
парке Бурабая. Этот спортивный комплекс является самым крупным и современным в Бурабае.  
 
Погода  
Погода в это время года стабильная, солнечная, с температурой днем 12-18 градусов тепла. В 
сентябре возможны кратковременные дожди.  
 
Местность  
Местность расположена недалеко от отеля, в 20-30 минутах езды на автобусе. Местность 
находится на высоте 400-600 метров над уровнем моря и большей частью покрыта лесом.  
 
Карты 
В соревнованиях будут использоваться карты международного стандарта ориентирования.  
 
Программа соревнований  
6 Сентября, Суббота – Прибытие на соревнования «классика» (Спринт и РО тоже)  
7 Сентября, Воскресенье – Тренировка на диапазонах 80 м и 2 м, открытие соревнований, 
Заседание Рабочей группы, заседание представителей команд  
8 Сентября, Понедельник – Первый день соревнований «классика», награждение  
9 Сентября, Вторник – Культурная программа, заседание Рабочей группы  
10 Сентября, Среда – Второй день соревнований «классика», награждение, прибытие участников 
соревнований Спринт и РО  
11 Сентября, Четверг – Тренировка Спринт и РО, после обеда соревнования Спринт*, 
награждение**  
 



12 Сентября, Пятница – соревнования по РО*, награждение**, закрытие соревнований, 
торжественный ужин  
13 Сентября, Суббота – Отъезд  
 
*только личный зачет       **медали и дипломы.  
 
Заявки и оплата за участие в соревнованиях  
Имеются разные варианты, зависящие от статуса участника, условий размещения/питания и даты 
оплаты:  
a) Плата за участие (только для спортсменов и официальных лиц команды) – 40 ЕВРО за каждый 
день соревнований;  
 
b) Оплата для спортсменов и официальных лиц команды:  
 
6-13 Сентября – 490 Евро если оплата совершена до 30 июня или 540 Евро, если позже, включает 
стартовый взнос за «классику», спринт и РО, размещение, проезд на старт, с финиша, карты, 
участие в торжественном ужине  
 
6-11 Сентября – 410 Евро если оплата совершена до 30 июня или 450 Евро, если позже, включает 
стартовый взнос за «классику», размещение, проезд на старт, с финиша, карты 
 
10-13 Сентября - 330 Евро если оплата совершена до 30 июня или 360 Евро, если позже, включает 
стартовый взнос за Спринт и РО, размещение, проезд на старт, с финиша, карты, участие в 
торжественном ужине  
 
c) Оплата для гостей/болельщиков (не участников соревнований или официальных лиц):  
 
6-13 Сентября - 330 Евро если оплата совершена до 30 июня или 370 Евро, если позже, включает  
размещение, проезд на старт, с финиша, участие в торжественном ужине   
 
6-11 Сентября – 330(?) Евро, если оплата совершена до 30 июня или 370(?) Евро, если позже, 
включает  размещение, проезд на старт, с финиша  
 
10-13 Сентября - 250 Евро если оплата совершена до 30 июня или 280 Евро, если позже, включает  
размещение, проезд на старт, с финиша,  участие в торжественном ужине   
 
Требования к визе  
Гражданам некоторых стран не нужна виза для въезда в Казахстан, остальные будут 
информированы  по этому вопросу после получения от их стран заявки на участие в 
соревнованиях  
 
Важные примечания  
Бланк заявки будет опубликован на сайте в начале марта. Просьба заполнить заявку не позже 31 
марта.  Вся дополнительная информация и бюллетени будут рассылаться только странам, 
приславшим заявку и только лицу, указанному в заявке. Информация также будет доступна на 
сайте организаторов  чемпионата  http://ardf2014.kz  
 
Контактная информация  
Факс: +7 (7172) 539848   
Телефон: +7 (701) 2450606  
e-mail: ardf2014@kfrr.kz  
Адрес: а/я 88, г. Астана, Республика Казахстан, 010000.  
 
С английского перевел:   ЧК Гулиев 


