
 
Федерация Радиолюбителей Болгарии 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
Четыря дня на берегу Чёрного моря в Болгарии 

09-12 июля 2015 
 

 
 
 
 
 
 



 
Организаторы соревнования: Федерация Радиолюбителей Болгарии (BFRA)  

 

Место проведения соревнований:  

 
Приморско ‐ небольшой привлекательный город на берегу Чёрного моря, примерно в 55км от к 

юго-востоку от Бургаса. Соревнования “Четыре Дня” проводятся пятый год подряд. Демонстрация 

навыков в СРП совпадает с высшим туристическим сезоном на замечательном морском курорте. 

Для мира СРП Приморско хорошо известен как место проведения Чемпионата мира 2006, EYAC 

2011, EYAC 2014 и предыдущих стартов “Четыре Дня”.  

 

В прошлом году на соревнованиях приняло участие более 240 человек из11 стран, среди которых 

много чемпионов Мира и Европы.  

 

Программа соревнований включает только индивидуальный зачёт с неограниченным 

количеством участников всех категорий. 

 

Категории: M14, M16, M19, M21, M40, M50, M60, M70, W14, W16, W19, W21, W35, W50, W60 

 

Размещение:   Будет подтверждено дополнительно. Пожелание организаторов использовать для 

размещения тот же отель, что и в предыдущий год: Beach Hotel Complex, Primorsko, Georgi 

Kondolov Str. 19,http://www.perlabeach.bg/  

 

Транспорт:  Существует множество недорогих (лоу-кост) авиалиний, летающих до Бургаса (BOJ). 

По запросу BFRA организовывает трансфер из Международного Аэропорта Бургаса и обратно .   

Информация для посетителей: с июля 2013 года шоссе София - Бургас находится в ремонте. 

Время поездки на машине от Софии до Бургаса составляет 3-4 часа и 40-50 минут от Бургаса до 

Приморско 

 

 

 

 

 

 

http://www.perlabeach.bg/


Примерный график забегов 

9 июля, четверг  

- Прибытие до 13:00  

- 17:00 Старт 3,5 MHz СПРИНТ 

 

10 июля, пятница  

- 09:00 Старт 144 MHz КЛАССИКА 

- 20:00 Церемония награждения за спринт и 144МГЦ классика 

 

11 июля, суббота  

- 09:00 Старт 3,5 MHz Радиоориентирование (FOXORING) 

- 20:00 Церемония награждения FOXORING competition  

- 21:00 Hamfest (Банкет, вечеринка)  

 

12 июля, всокресенье  

- 09:00 Старт 3.5 MHz КЛАССИКА  

- 14:30 Церемония награждения за 3.5 MHz КЛАССИКА  

- Отъезд 

 

Награждение: Победители каждого дня и каждой категории награждаются сертификатами и 

медалями. Все участники соревнований награждаются дипломами об участии. Каждый день 

рассматривается как отдельные соревнования. Соответственно, церемонии наргаждения за 

многоборье не будет. 

 

Взносы: Включая стартовый взнос, размещение, питание (full board) за три дня, карты, 

техническое оснащение 

 

81 EUR при размещении в 3/4 местной комнате-студио 

96 EUR при двухместном размещении, (количество данных комнат ограничено, просьба 

сообщать о них заранее)  

144 EUR при одноместном размещении.  

 

Дополнительные дни (до и после соревнований - размещение и питание full board):  

27 EUR в день с человека при 3-4хместном размещении;  

32 EUR в день с человека при двухместном размещении; (количество данных комнат 

ограничено, просьба сообщать о них заранее)  

48 EUR в день с человека при одноместном размещении.  

 

Дети до 5 лет размещаются бесплтано, включая питание, дети от 5 до 12 лет имеют скидку 15% от 

цены. Данные условия справедливы как на дни соревнований, так и до и псоле них 

 

* Участники соревнований использующие соственное жильё, стартовый взнос составляет 

10 EUR за каждого участника. 

 

BFRA убедительно просит произвести оплачту взносов в соответствии до 30 мая 2015, в 

связи с необходимостью предварительной оплаты бронирования в гостиницы в высокий 

сезон. 

 

Платёжные реквизиты:  

Bank: UNITED BULGARIAN BANK  

IBAN: BG81UBBS80021413582613    

BIC: UBBSBGSF    

Beneficent: BULGARIAN FEDERATION OF RADIO AMATEURS 

 

 



Описание районов соревнований:  

Лиственный лес с хорошей беговой проходимостью. Местами встречаются луга с высокой травой. 

Реки в это время года обычно высохшие, либо обмелевшие. Температура в течение дня обычно 

между 24 и 28 градусами.  

 

Во время соревнований будут использоваться, в основном, новые районы.  

 

Техническая информация:  

* 144 MHz CLASSIC:  

RF output power: 1 W  

Antenna: Crossed dipole, 2m AGL  

 

* 3.5 MHz CLASSIC:  

RF output power: 3 W  

Antenna: Vertical wire 8 m.  

 

* 3.5 MHz SPRINT:  

RF output power: 1 W  

Antenna: Vertical wire 6 m.  

 

* 3.5 MHz FOXORING:  

RF output power: 10 mW  

Antenna: Vertical wire 50 cm.  

 

Для отметки используется система SPORTIDENT. Программное обеспечение будет предоставлено 

лидером в данной области Karl‐Heinz Schade ‐ DL7VDB http://www.ardf‐fjww.com .  

 

Заявка: Просьба отправлять заявку вовремя. Заявка должна включать имя, категорию, ожидаемую 

дату прибытия и отъезда. заключительная дата подачи заявок: 20 мая 2015.  

 

Требования к визе: Участникам из большинства стран визы не требуются. BFRA получению 

бесплатных виз. (для получения визы) просьба направить список с именами, фамилиями, 

паспортными данными как можно быстрее. Имейте в виду, что подготовка документов в 

Министерстве Моложёжи и Спорта занимает одну неделю.  

 

Контакты для заявки:  

Rusko Rusev LZ1RT, BFRA ARDF Manager  

lz1rt@abv.bg,  +359 888 626618  

Viktor Tzenkov, LZ3NN, BFRA President  

lz3nn@abv.bg, +359 889 318297, +359 897 949888  

 

Всем добро пожаловать!  

Ждём Вас в Приморско!  

 

Viktor Tzenkov, LZ3NN BFRA President 

 

 

 

 

 

 

 

Перевел с английского А.Морозов 

 

http://www.ardf‐fjww.com/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alz1rt@abv.bg
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alz3nn@abv.bg

