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Бюллетень 2 
 
Дорогие друзья! 
Приближается дата начала 20го юбилейного Чемпионата 1 Региона ИАРУ по 
спортивной радиопеленгации и мы вас с радостью приглашаем в августе в Marienbad. 
Помимо спортивных мероприятий мы подготовили для вас обширную экскурсионную 
программу и надеемся, что она вам понравится. Я рад сообщить вам, что этот 
юбилейный чемпионат будет проходить под патронажем Miroslav Nenutil, сенатора 
чешского Парламента.  
 
Miroslav Vlach, OK1UMY  
Председатель оргкомитета  
 
Организатор  
Чешский радиоклуб (CRC) - Организация СРП Чехии  
 
Место проведения 
Marianske Lazne (Marienbad), курортный город в регионе Karlovy Vary Чехии.  
 
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 пределах 1,5 км) в отелях: Krakonos (145 мест), 
Goethe (50 мест), Zlaty Zamek (60 мест), турбаза Zlaty Zamek (200 мест). Между местами 
размещения будет организовано транспортное сообщение.  
 
Правила соревнований 
В соревнованиях применяются правила СРП 1 Региона ИАРУ (части А и Б), версии 2015 
года  
 
Судейская коллегия 
— Kai Pastor, DG0YT (DARC, Германия) — председатель  
— PA Nordwaeger, SM0BGU (SSA, Швеция)   
— Jacek Czerwinski, SP2LQC (PZK, Польша)  
— Ole Garpestad, LA2RR (NRRL, Норвегия)  
— Roussko Roussev, LZ1RT (BFRA, Болгария)  
— Igor Lazarev, US0VA (UARL, Украина)  
— Miklos Venczel, HA0LZ (MRASz, Венгрия)  
— Remigijus Masilionis (LRMD, Литва)  



— Jiři Pavlů, OK1CHE (CRC, Чехия) — начальник дистанции  
— Miroslav Vlach, OK1UMY (Чехия) — директор  
— Tereza Skladankova (Чехия) — секретарь  
Помощники начальника дистанции:  
Martin Baier, Miroslav Vlach, Jan Michalec.  
 
Местность, экипировка, погода 
Местность покрыта лесом различной проходимости с хорошо развитой сетью тропинок. 
На соревнованиях классика район расположен на высоте 540-760 метров, почва мягкая, 
местами камни и скалы. Район радиоориентирования холмистый и находится на высоте 
540–900 метров, местами камни и скалы. Район для спринта ровный.  
Температура в августе обычно 20–25 °C, возможны грозы.  
Ограничений по экипировке нет, но настоятельно рекомендуем одежду, закрывающую 
руки и ноги. В районах есть клещи. За пределами районов растет трава борщевик, от 
которой можно получить ожоги.  

  
 
Награды 
Медали и дипломы  
 
Карты  
Все карты международного стандарта по ориентированию, корректировка весной 2015.  
— 1 классика: 1:15 000, формат A4, сечение горизонталей 5 м  
— 2 классика: 1:15 000, формат A3, сечение горизонталей 5 м   
— Радиоориентирование: 1:10 000, формат A3, сечение горизонталей 5 м  
— Спринт: 1:5 000, формат A4, сечение горизонталей 2 м   
 

 Классика 
 



 Радиоориентирование 
 

  Спринт 
 
 
 
 
Технические параметры оборудования  
Призмы:  
— 3.5 МГц, стандартные оранжево-белые трехгранные,  
— 144 МГц, стандартные оранжево-белые трехгранные с синей вертикальной полосой.  
 

 
 
Средства регистрации:  



SportIdent — чип любой версии, номера индивидуальных чипов необходимо указать в 
заявке. Организаторы обеспечат чипами спортсменов, у которых они отсутствуют.  
 
Радиопередатчики 144 МГц:  
— Излучаемая мощность 1 вт (эффективная),  
— частота: КП 1–5: MOE–MO5 144.50 МГц, финишный маяк: MO 144.85 МГц,  
— антенна: скрещенные диполи на высоте 2.5 м от земли.  
 
Радиопередатчики 3,5 МГц:  
— излучаемая мощность 3 вт,  
— частота: КП 1–5: MOE–MO5 3.55 МГц, финишный маяк: MO 3.60 МГц,  
— антенна: 8 м вертикальная + 8 м одиночный противовес  
 
Радиопередатчики 3,5 МГц для радиоориентирования (непрерывно работающие):  
— излучаемая мощность: 10 мвт, маяк: 1 вт  
— антенна: микромаяки - 30 см вертикальная, без противовеса  
маяк: 8 м вертикальная + 8 м одиночный противовес   
— частоты: КП1, 2, 1Ф, 2Ф: MOE, MOИ 3.52 МГц, КП3, 4, 3Ф, 4Ф: MOС, MOХ 3.55 МГц, КП5, 
5Ф: MO5 3.57 МГц, финишный маяк: MO 3.60 МГц,  
— КП1–5, финишный маяк: скорость передачи 50 (PARIS), КП1Ф–5Ф: скорость передачи 70 
(PARIS). 
 
Радиопередатчики 3,5 МГц для спринта (цикл 1 мин - 12 сек : 48 сек)  
— излучаемая мощность: 1 вт,  
— антенна: 8 м вертикальная + 8 м одиночный противовес  
— частота: КП1–5: MOE–MO5 (скорость 50 PARIS) 3.52 МГц, промежуточный маяк: С 
(скорость 50 PARIS) 3.55 МГц, КП1Ф–5Ф: MOE–MO5 (скорость 70 PARIS) 3.57 МГц, 
финишный маяк: MO (скорость 50 PARIS) 3.60 МГц.  
(Требуемый промежуток в 30 КГц может быть иногда меньше, чтобы было соответствие 
радиолюбительских правил Чехии и Правил СРП)  
Заметки по спринту  
Если вы обнаружили все необходимые радиопередатчики в требуемой 
последовательности, то эти заметки вам не нужны. Они для случая нестандартной 
ситуации.  
Представьте себе, что спринт состоит из 4 частей от старта до финиша:  
(a) круг с медленно работающими КП (1, 2, 3, 4, 5), которые надо обнаружить в любом 
порядке,  
(б) промежуточный маяк (С),  
(в) круг с быстро работающими КП (1Ф, 2Ф, 3Ф, 4Ф, 5Ф), которые надо обнаружить в 
любом порядке,  
 (г) маяк (МО).  
Если пропустить какой - либо КП, то это отражается на результате, однако 
последовательность (а-г) должна быть сохранена. Случайная отметка на чужом КП 
игнорируется. Лучше результат у спортсмена, который точнее выполнил заданную 
программу поиска.  
Примеры:  
Рассмотрим примеры (предположим, что эта категория не обнаруживает КП 5 and 5Ф):  
• старт, 1, 2, 3, 4, С, 1Ф, 2Ф, 3Ф, 4Ф, МО, финиш  
→ программа выполнена, 10 КП,  
• старт, 1, 2, С, 2Ф, 3, 4, С, 1Ф, 2Ф, 3, С, 3Ф, 4Ф, МО, финиш  



→ 10 КП,  
• старт, 1, 2, С, 2Ф, 3, 4, 1Ф, 2Ф, 3, С, 3Ф, 4Ф, МО, финиш  
старт, 1, 2, С, 2Ф, 3, 4, 1Ф, 2Ф, 3, С, 3Ф, 4Ф, МО, финиш  
→ оба варианта дают по 8 КП,  
• старт, 1, 2, 3, 4, 1Ф, 2Ф, 3Ф, 4Ф, финиш  
→ 8 КП,  
• старт, С, МО, финиш  
→ не классифицируется (промежуточный маяк это финиш для первого круга),  
• старт, 1Ф, С, 3, МО, финиш  
старт, 1Ф, С, 3, МО, финиш  
→ оба варианта дают по 2 КП  
 

Использование приборов с GPS  
Запрещается использование GPS устройств, показывающих карту местности или 
использующих радиосвязь.  
 
Действия во время грозы  
В случае сильной грозы главный судья может отменить забег (пункт 27.5 правил). Отмена 
забега объявляется спортсменам, все радиопередатчики выключаются, за исключением 
маяка и КП1 (MOE в этом случае работает маяком и не обязательно тот, который 
находился на дистанции). Все спортсмены обязаны немедленно прибыть на финиш.  
 
Страховка и медицинское обслуживание  
На финише всем нуждающимся будет оказана первая медицинская помощь бесплатно. 
Однако платными будут перевозки на машинах скорой помощи, посещения травм 
пунктов, медицинских центров и клиник. Поэтому мы рекомендуем всем приобрести 
медицинские страховки, способные покрыть все подобные финансовые расходы.  
 
Виза  
Чехия входит в Шенгенскую зону, поэтому многим виза не нужна. Для стран, 
нуждающихся в визах, мы направим приглашения после соответствующего запроса. 
Справки на странице министерства иностранных дел Чехии.  
 
Транспортировка до мест размещения 
До Marianske Lazně можно легко доехать на автомобиле (автострада D5 Praha–Plzeň–
Rozvadov –> используйте путь 129; скоростная автострада R6 Karlovy Vary–Cheb), поездом 
(ж.д. ветка Praha–Plzeň–Marianske Lazně–Cheb–Norimberk), автобусом (маршрут Praha–
Plzeň–Marianske Lazně–Cheb). Ближайшие международные аэропорты находятся в Karlovy 
Vary и Prague.  
Мы может организовать перевозку участников от аэропортов в Karlovy Vary (KLV) или 
Prague (PRG) по предварительной заявке. Такая заявка должна быть получена 
организаторами как можно раньше (вместе с заявкой на участие), но не позже трех 
недель до начала соревнований. 
Стоимость: PRG 15 ЕВРО (в одну сторону), KLV 5 ЕВРО (в одну сторону).  
 
Категории  
Ж19, M19, Ж21, M21, Ж35, M40, Ж50, M50, Ж60, M60 и M70.  
 
 
 



Участники  
Уже заявилось более 300 спортсменов, 40 представителей команд и болельщиков из 23 
стран и мы ждем еще заявок.   
 
Заявки и регистрация  
Заявки: число спортсменов (т.e., спортсмены по категориям, представители команд, 
болельщики), подробности о прибытии и отъезде команды, требования к размещению и 
экскурсиям, данные ответственного лица.  
Регистрация: для всех участников (спортсмены, представители команд, болельщики), 
данные паспортов. Для каждого спортсмена: категория, дата рождения, номер чипа 
SportIdent.  
Сроки подачи заявки указаны ниже. Бланки заявок и регистрации будут опубликованы в 
апреле.  
 
Программа соревнований  
(12-16 августа, 2015 — тренировочные забеги)  
Понедельник, 17 августа, 2015 — прибытие, тренировка (спринт и радиоориентирование)  
Вторник, 18 августа, 2015 — радиоориентирование, открытие и награждение  
Среда, 19 августа, 2015 — спринт, тренировка (классика), награждение  
Четверг, 20 августа, 2015 — классика, первый день, награждение 
Пятница, 21 августа, 2015 — экскурсия, соревнования для слепых  
Суббота, 22 августа, 2015 — классика, второй день, награждение и торжественный ужин  
Воскресенье, 23 августа, 2015 — отъезд  
Заседания Рабочей Группы планируются во вторник и пятницу после обеда.  
Заседания представителей команд накануне каждого забега. 
Заседания судейской коллегии накануне каждого забега и сразу после их окончанию. 
 
Экскурсии  
Стоимость экскурсий включена в заявочный взнос. Просим вас указать в заявках ваш 
выбор экскурсий. Экскурсии на целый день включают в себя обед. Участники 
полудневных экскурсий обедают в отеле. Тем, кто хочет присутствовать на соревнованиях 
слепых, мы рекомендуем экскурсии до обеда.  
(A) Экскурсия на целый день в Carlsbad (Jan Becher Museum, Colonnade, горячий источник).  
(Б) Экскурсия на целый день в Franzensbad (Glauber Spring Hall, национальный заповедник 
SOOS).  
(В) Экскурсия до обеда в замок Kynžvart (Metternich).  
(Г) Экскурсия до обеда в монастырь “Tepla” (Historical Library).  
(Д) Вы можете сами организовать свой день в Marienbad или по его окрестностям. 
 
Оплата за участие  
Стартовый взнос (спортсмены и представители команд)— 45 ЕВРО за 1 старт, 180 ЕВРО за 
все дни.  
 
Размещение, Питание, Транспорт, Торжественный ужин  
(A) отели Krakonoš, Goethe и Zlaty Zamek: 50 ЕВРО за одну ночь, 280 ЕВРО за все 
соревнования (понедельник - воскресенье).  
(B) турбаза Zlaty Zamek: 33 ЕВРО за одну ночь, 180 ЕВРО за все соревнования 
(понедельник - воскресенье).   



Если вы прибыли в воскресенье, 16 августа, то можете заплатить за одну дополнительную 
ночь 40 ЕВРО (+ завтрак и ужин, без обеда за 25 ЕВРО).  
 
Комплексная оплата: 460 ЕВРО или 360 ЕВРО (зависит от размещения).  
Автобус для болельщиков до финиша — 5 ЕВРО с человека за каждую поездку. 
Разрешается использовать личный транспорт.  
Транспортировка по желанию (например, для болельщиков, разместившихся 
самостоятельно в других, не указанных организаторами, местах) - 20 ЕВРО.  
Торжественный ужин (например, для незаявленных в соревнованиях лиц, пожелавших 
принять в нем участие) — 15 EUR.  
 
Тренировочные забеги — 40 ЕВРО с 1 человека/1 ночь (включает размещение, питание и 
стартовый взнос), 180 ЕВРО за все забеги (среда - понедельник) 
Количество официальных лиц, сопровождающих команду не ограничено  
 
Болельщики и представители прессы не платят стартовый взнос, размещаются и 
питаются самостоятельно.  
В соревнованиях могут принять участие в неофициальном зачете только спортсмены 
других Регионов ИАРУ. Количество таких спортсменов не ограничено, но их возраст 
должен быть не менее 15 лет. Они стартуют по 3-4 группы (независимо от категорий) 20 
минут спустя после последней официально стартовавшей группы спортсменов. 
Спортсмены, выступающие вне зачета, платят такой же стартовый взнос, как и все 
спортсмены. 
 
Платежи  
Денежный перевод на счет:  
Получатель: Asociace radioveho orientacniho behu ČR  
Адрес: Zatopkova 100/2, 160 17 Praha 6  
Банк: GE Money CZ  
BIC: AGBACZPP  
IBAN: CZ68 0600 0000 0001 5498 8883  
Счет: 154988883 (код банка 0600)  
Адрес банка: Vitezne namesti 577/2, 160 00 Praha 6, Czech Republic.  
Все платежи в ЕВРО. Все дополнительные банковские расходы за счет плательщика.   
 
Сроки подачи заявок  
Заявки: до 1 июня, 2015 (с указанием количества официальных лиц и спортсменов в 
команде, включая заявки на размещение и экскурсии).  
Регистрация (подробные паспортные данные спортсменов и официальных лиц команды): 
до 9 августа, 2015, в любом случае не позже 16 августа 2015. Заявки позже этого срока 
будут обсуждаться организаторами и членами международного жюри.  
 
Платежи 
До 30 июня, 2015.  
При оплате позже указанного срока мы не гарантируем размещение, и каждый 
участник дополнительно оплачивает 50 ЕВРО.  
Возврат платежей:  
До 30 июня, 2015, мы возвращает полную сумму перечисленных средств за вычетом 
банковских операций.  



До 31 июля, 2015, мы возвращаем оплату за размещение и питание за вычетом 
банковских операций.  
 
Район, запрещенный для посещения  
С момента опубликования бюллетеня 1 запрещается посещать район, обозначенный 
красным прямоугольником на карте. Исключения составляют официальные мероприятия 
по ориентированию или СРП, организуемые федерацией спортивного ориентирования 
Чехии или ассоциацией СРП Чехии, включая тренировки. Приглашаются все желающие 
принять участие в официальных соревнованиях Чехии, подробности на нашем сайте СРП. 
Расположение районов финиша будет объявлено в бюллетене 3, подробности и 
дальнейшие инструкции будут на сайте организаторов.    

 
 
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 за 1 человека (включает размещение на турбазе  Zlaty Zamek, питание и 
стартовый взнос). 180 ЕВРО за все тренировки (среда - понедельник).  
Все тренировки организуются с самообслуживанием, т.е. радиопередатчики будут 
работать определенное время (10.00 –13.00, 10.00–15.00 классика), каждый участник 
стартует и финиширует самостоятельно, система отметки SportIdent.  
 
Чемпионат Европы ИАРУ среди слепых  
Эти соревнования состоятся в день экскурсий (пятница, 21 августа 2015), если наберется 
достаточное количество спортсменов. Эти соревнования пройдут в парке возле “Ferdinand 
spring” в черте города Marienbad, недалеко от мест расположения спортсменов.  
Заявочного взноса нет!  
Мы просим страны, желающие привезти своих спортсменов на эти соревнования, 
сообщить об этом до 1 июня 2015 года. Подробная информация, как и последняя версия 
правил, будут в бюллетене 3.  
 
 
Бюллетень 3 будет опубликован в начале июля. 
 



 



 

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/       Тел: + 420 777 238 227  
 
 
 
 
 
 
Текст с английского перевел ЧК Гулиев  


