Уважаемые тренеры и спортсмены!
С 20 по26 марта 2015 года в Республике Крым, г. Бахчисарай будут
проводиться учебно-тренировочные сборы (УТС) по спортивной
радиопеленгации.
Основными целями и задачами УТС являются: восстановление техники
бега по грунту, восстановление техники ближнего радиопоиска,
восстановление технико-тактических навыков и приемов радиопоиска.
УТС организуются на основе сотрудничества и взаимопомощи
спортивных коллективов при содействии регионального отделения Союза
радиолюбителей по Республике Крым. Участие в УТС бесплатное, за
исключением аренды автобуса в дни выезда.
Руководители УТС - Егоров Андрей Михайлович (+79629456525) и
Овчинникова Елена Геннадьевна (+79053675515). Тренерский коллектив –
Зеленский К.Г., Андрюнина А.И., Абрамов А.В. и другие тренеры,
принимающие участие в УТС.
Администраторы и координаторы УТС – Екатерина Ромашкевич
(+79787049507), Николай Бирюков (+79787450621).
Размещение участников УТС и всероссийских соревнований
планируется на турбазе «Привал» г. Бахчисарая.
Ориентировочная стоимость проживания 300 − 400 руб. в сутки с
человека, обед и ужин 200-300 руб. с человека.
Ежедневно организуются тренировочные полигоны согласно
программе, которая приведена ниже. Отсечки времени предоставляются
только для анализа. Протоколы результатов не формируются. Этапы
полигонов и порядок их прохождения определяются тренерами.
Дополнительные тренировки проводятся на усмотрение тренеров
самостоятельно.
Картографический материал предоставляется по предварительной
заявке. Стоимость карт из расчета 1 лист формата А4 полноцветной печати
20 рублей.
Намерения об участии в УТС необходимо сообщить Е. Ромашкевич
(impacto-crimea@bk.ru) и А.Егорову (oxotalis@rambler.ru) не позднее 25
февраля 2015 г.
Программа УТС*
1 день. 20.03.2015г. − Приезд. После обеда тренировка по спортивному
ориентированию.
2 день. 21.03.2015г. −Отработка техники оперативной радиопеленгации
− полигон ближнего радиопоиска на диапазоне 3,5 МГц (полигон около
турбазы).
3 день. 22.03.2015г. − Классическая дистанция в диапазоне 3,5 МГц
(выезд на автобусе).
4 день. 23.03.2015г. − Тренировка в спринте в диапазоне 3,5 МГц
(полигон около турбазы).
5
день.
24.03.2015г.
−
Отработка
техники
оперативной
радиопеленгации − полигон ближнего радиопоиска на диапазоне 144 МГц
(полигон около турбазы).

6 день. 25.03.2015г. − Классическая дистанция в диапазоне 144 МГц
(выезд на автобусе).
7 день. 26.03.2015г. − Дистанция спринт 3,5 МГц (полигон около
турбазы).
*Примечание. Программа по решению руководства УТС может быть
изменена
Ниже приводится программа всероссийских отборочных соревнований,
которые будут проходить после окончания УТС.
27.03.2015г. – Комиссия по допуску. Проверка аппаратуры.
28.03.2015г. – Спринт.
29.03.2015г. – Забег на диапазоне 144 МГц
30.03.2015г. – Забег на диапазоне 3,5 МГц
31.03.2015г. – Радиоориентирование
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