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Бюллетень 1
Дорогие друзья,
Приглашаем вас в Чешскую Республику, а именно в западную Богемию, знаменитую своими
минеральными источниками:
Karlovy Vary (Carlsbad), Marianske Lazne (Marienbad) и Frantiskovy Lazne (Franzensbad).
Размещение в отеле Krakonos, который считается одним из лучших в городе Marianske lazne. Есть
возможность принять оздоровительные и лечебные процедуры, посетить чарующий поющий
фонтан Colonnade.
На западе Богемии уже были проведены несколько крупных соревнований по СРП — юношеское
первенство 1 Региона ИАРУ и 5 дней СРП в 2005 году в Karlovy Vary, еще такие же пятидневные
соревнования были проведены в 2007 году в Marianske Lazne. Возможно, многим местность
покажется знакомой, но, тем не менее, организаторы готовят абсолютно новый район, где еще
соревнования по СРП не проводились.
Miroslav Vlach, OK1UMY
Председатель оргкомитета
Организатор:
Организация СРП Чехии от имени чешского радиоклуба (CRC).
Место проведения:
Marianske Lazne или Marienbad это курортный город в регионе Karlovy Vary Чехии. Город окружен
горами, покрытыми зеленым лесом. В городе мозаика парков и величественных домов.
Большинство зданий построено в «золотую» эпоху города во второй половине 19-го века, когда
многие знаменитости и правители приезжали сюда чтобы принять целебные ванны. С Marianske
Lazne наиболее часто звучали имена короля Великобритании Эдварда VII., поэта и ученого
Иоганна Гете, гениального композитора и пианиста Фредерика Шопена и многих других.
Место размещения:
Отель Krakonos***
Marianske Lazne 660,
353 01 Marianske Lazne,
Czech Republic
http://www.hotelkrakonos.eu/en/
Размещение:
В центре соревнований и недалеко в отелях: Krakonos, Goethe, Zlaty Zamek и др.
Программа соревнований:
(12-16 августа, 2015 — тренировочные забеги)
Понедельник, 17 августа, 2015 — прибытие, тренировка (спринт и радиоориентирование)
Вторник, 18 августа, 2015 — радиоориентирование
Среда, 19 августа, 2015 — спринт, тренировка (классика)
Четверг, 20 августа, 2015 — классика, первый день
Пятница, 21 августа, 2015 — экскурсия
Суббота, 22 августа, 2015 — классика, второй день, торжественный ужин
Воскресенье, 23 августа, 2015 — отъезд
Категории:
Согласно правилам: Ж19, M19, Ж21, M21, Ж35, M40, Ж50, M50, Ж60, M60 и M70.

Планируемая оплата:
Стартовый взнос — 45 ЕВРО за 1 старт, 180 ЕВРО за все дни.
Размещение и питание — 280 ЕВРО за все дни.
Можно будет разместиться в других отелях за 200 ЕВРО за все соревнования.
Есть возможность прибытия заранее, в воскресенье 16 августа или остаться дополнительно на
сутки после соревнований.
Оплата за все: 460 EUR.
Стоимость участия в торжественном ужине для визитеров и самостоятельно разместившихся
участников — 15 ЕВРО.
Тренировочные забеги — 40 ЕВРО с 1 человека/1 ночь (включает размещение, питание и
стартовый взнос) — подробности ниже в тексте.
Последний срок заявки на участие:
15 Февраля, 2015.
Бланк заявки прикладывается к этому бюллетеню и лучше высылать его по электронной почте.
Тренировочные забеги
Программа:
–12 августа прибытие,
-13 августа классика (оба диапазона)
-14 августа радиоориентирование
-15 августа классика (оба диапазона)
-16 августа спринт
Оплата — 40 ЕВРО с 1 человека/1 ночь (включает размещение, питание и стартовый взнос).
Размещение в таких же условиях, как и на соревнованиях.
На всех тренировочных забегах спортсмены самостоятельно планируют свои действия, т.е.
передатчики будут работать циклично и каждый спортсмен может стартовать и финишировать в
любое время. Система отметки СпортАйдент.
Район, запрещенный для посещения:
С момента опубликования этого бюллетеня запрещается посещать район, обозначенный красным
прямоугольником на карте (смотрите на сайте организаторов). Исключения составляют
официальные мероприятия по ориентированию или СРП организуемые федерацией спортивного
ориентирования Чехии или ассоциацией СРП Чехии.
Контакты:
Ассоциация СРП Чехии
Оргкомитет чемпионата:
Zatopkova 100/2
P.O. Box 40
Prague 6 – Strahov
CZ-16017 Czech Republic
email: info@ardf2015.cz web: http://www.ardf2015.cz/
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