35-ое

пленарное заседание Рабочей группы 1 Региона ИАРУ по
спортивной радиопеленгации
С 6 по 10 сентября 2014 года в Казахстане, г. Бурабай (Боровое) состоялось 35-ое
пленарное заседание Рабочей группы 1 Региона ИАРУ по спортивной радиопеленгации.
На заседании присутствовали: Ole Garpestad, LA2RR, вице-президент ИАРУ, Panayot
Danev, LZ1US, член исполкома 1 Региона ИАРУ, Hiroshi Izuta, JF1RPZ, председатель
Рабочей группы 3 Региона ИАРУ.
Основными вопросами заседания были:
1-Подготовка документов к 23 Генеральной конференции радиолюбителей 1 Региона
ИАРУ, которая состоится в Болгарии, Варна-Албена 20-27 сентября 2014 года.
Пакет документов VA14_C3_10c состоит из документов VA14_C3_10a..c и VA14_C3_10d,
утвержденных на заседаниях Рабочей группы в 2013 году.
2-Выборы кандидата в председатели Рабочей группы СРП 1 Региона ИАРУ.
Единственная предложенная кандидатура Jiri Marecek, OK2BWN была одобрена
единогласно.
3-Выборы заместителя председателя Рабочей группы СРП 1 Региона ИАРУ.
Единственная предложенная кандидатура Kai Pastor, DG0YT, была одобрена единогласно.
4- Предварительная информация о проведении 16-го юношеского первенства СРП в 2015
году в Польше. Информацию от PZK представил SP2RIP:
- место проведения Zamosc
- время проведения 04-08 июня 2015 года
- стоимость участия 220 ЕВРО
-стоимость отдельно стартового взноса будет определена до начала заседания Рабочей
группы СРП в Варне, Болгария.
- соревнования классика оба диапазона и спринт.
Рабочая группа утвердила главным судьей Ole Garpestad, LA2RR, заместителем главного
судьи Kai Pastor, DG0YT.
5- Предварительная информация о проведении 17-го юношеского первенства СРП в 2016
году в Норвегии. Информацию от NRRL представил LA2RR:
- место проведения в 6 км на север от Oslo
- время проведения 02-05 июня 2016 года
- стоимость участия 250 ЕВРО (за 4 дня)
- стартовый взнос 100 ЕВРО (за все дни)
- соревнования классика оба диапазона и спринт.
6- Место проведения и организатор 18-го юношеского первенства 2017 года пока не
определены.
7- Предварительная информация о проведении 20-го Чемпионата 1 Региона ИАРУ по СРП
в Чехии. Информацию от CRC представил OK1CHE:
- место проведения Marianske Lasne
- время проведения 17-23 августа 2015 года
- стоимость участия 280 ЕВРО
- стоимость стартового взноса 45 ЕВРО за 1 соревнование
- соревнования классика оба диапазона, спринт и радиоориентирование

- тренировочные забеги до чемпионата будут организованы
- вся информация о чемпионате будет на сайте: www.ardf2015.cz
Рабочая группа утвердила главным судьей Kai Pastor, DG0YT и заместителем главного
судьи PA Nordwaeger, SM0BGU
8- Предварительная информация о проведении 18-го Чемпионата мира ИАРУ по СРП в
Болгарии. Информацию от BFRA представил LZ3NN:
- место проведения Varna-Albena
- время проведения первая половина сентября 2016 года
- стоимость размещения и питания 35 ЕВРО в день
- стоимость стартового взноса 50 ЕВРО за 1 соревнование
- соревнования классика оба диапазона, спринт и радиоориентирование
- тренировочные забеги до чемпионата будут организованы
9- На проведение 21 Чемпионата 1 Региона ИАРУ в 2017 году заявки приняты от двух
стран:
a- Черногория (MARP). Информация будет представлена на Генеральной
конференции в Болгарии.
б- Литва. Информация от LRMD:
- место проведения курорт Druskininkai (южная часть страны)
- время проведения 11-17 сентября 2017 года
- стоимость участия 450 ЕВРО
- стоимость стартового взноса 40-50 ЕВРО за 1 соревнование
- соревнования классика оба диапазона, спринт и радиоориентирование
После получения информации от Черногории будет проведено голосование
Рабочей группы по электронной почте
10- Предварительную информацию о проведении 19-го Чемпионата мира ИАРУ по СРП в
2018 году в 3 Регионе представил JF1RPZ. Hiroshi Izuta подтвердил проведение этих
соревнований в 3 Регионе. Информация о стране организаторе и условиях проведения 19го Чемпионата мира ИАРУ будет в 2015 году.
11- Доклад председателя подгруппы по совершенствованию международных правил по
СРП Jiri Marecek, OK2BWN.
OK2BWN отметил, что существующие правила соревнований СРП в основном
составлены достаточно хорошо и основное внимание необходимо направить на их
соблюдение.
Рабочая группа утвердила предложение RSGB по дополнению пункта 20.9
Начальник дистанции обязан просчитать все параметры дистанций, указанных в пунктах
20.5 и 20.7 для каждой категории спортсменов каждого забега по классике и сообщить эти
данные главному судье соревнований не менее, чем за месяц до их начала. Главный судья
должен утвердить все данные, а также места расположения старта и финиша до начала
печатания спортивных карт соревнований.
Разное:
1- Члены Рабочей группы ознакомились с письмом DL5NBZ, который по состоянию
здоровья не может больше исполнять функции председателя Рабочей группы 1
Региона ИАРУ.
2- Соревнования для людей с ограниченными возможностями. Члены Рабочей группы
обращаются к представителям с просьбой выяснить наличие и количество
спортсменов с ограниченными возможностями в своих странах и сообщить эти
данные. В зависимости от количества таких спортсменов и возможностей

организатора, соревнования для них могут быть добавлены в программу
чемпионата.
3- LZ1US информировал присутствующих о предложении от BFRA о создании
спортивного комитета в ИАРУ, который будет координировать свою спортивную
активность с другими организациями.
4- Оценка прошедших соревнований. Помимо рапорта о результатах соревнований,
необходимо проводить анализ деталей соревнований, таких, как качество
дистанций, аппаратуры, условия размещения, питания, обеспечение транспортом и
т.д., отмечать недостатки и хорошую организацию соревнований. Этот отчет
должен быть опубликован для всех, что позволит организаторам последующих
соревнований избегать допущенных ошибок и перенимать полезный опыт
проведенных соревнований.
5- Наименование Европейский, Региональный и мировой радиолюбительский
чемпионат СРП должен быть использован только в мероприятиях, проводимых
ИАРУ. Члены Рабочей группы должны препятствовать нелегальному
использованию этих радиолюбительских наименований в своих странах.
Действующий председатель Рабочей группы 1 Региона ИАРУ Jiri Marecec, OK2BWN
поблагодарил всех членов Рабочей группы за активную и плодотворную работу и закрыл
35-ое пленарное заседание Рабочей группы 1 Региона ИАРУ.
Бурабай-Москва, 15.09.2014
Гулиев Ч.К. UA3BL
Член Рабочей группы 1 Региона ИАРУ

