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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2  22 июня 2009 г.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

16 июля (четверг)
10.00  – Открытие площадки прибытия и временного размещения автомобилей и 
участников у Дворца культуры «МИР» (г. Домодедово Каширское шоссе д. 100).
13.00 – Начало работы мандатной комиссии, прием экологического залога, выдача «книги 
участника», выдача экипировки,  заключение договора на аренду оборудования.
14.00 – Начало развоза оборудования и топлива по позициям.*
13.00 – 16.00 Обед в кафе «Замок» (ул. Талалихина д. 2    300м. от ДК «Мир»)**
16.00 – Окончание  работы мандатной комиссии.
16.00 – 17.00  Построение команд и церемония официального открытия соревнований.
17.00 – 17.30  Жеребьевка.
17.30 – 18.00  Брифинг ГСК и организаторов с участниками.
18.00 – 19.00  Судейский семинар.
19.00 – Постановка автомобилей участников в колонны для сопровождения на позиции.
19.30 – Начало движения автоколонн на позиции.
20.00 – 21.00 Прибытие участников на позиции  и прием оборудования и топлива
* Оборудование и топливо  разгружается и сдается под охрану представителям организатора, находящимся на позиции.
** - оплачивается участниками

17 июля (пятница)
Установка мачты и антенн. Обустройство. Настройка и проверка оборудования.
15.00 – 20.00 Работа технической комиссии на позициях

18 июля (суббота)
11.00 – 19.00 Эфирная часть соревнования 
19.00 – 21.30 Объезд позиций главным судьей и сдача отчетов и аудиозаписей  
24.00 – Публикация заявленных результатов (полевой штаб). Объявление их на VHF.
21.30  – 22.30 Разбор антенно-мачтового оборудования.
01.00-05.00 – Прослушивание аудиозаписей судьями или представителями команд в 
присутствии Зам. Главного судьи соревнований (полевой штаб, прибытие 
самостоятельно).
20.00 – 12.00 19.07.09 Судейство соревнований ГСК.

19 июля (воскресенье)
07.00 – 10.00 Разбор прочего оборудования и палаток. Приведение позиции в надлежащее 
экологическое состояние.
09.00 – 13.00 Объезд позиций и сдача оборудования представителю организатора.
10.00 – 12.00 Осмотр экологического состояния позиций представителем организатора. 
Возврат экологического залога.
12.00  Публикация предварительных результатов соревнования на табло в ДК«Мир» 
12.00 – 13.00  Подача протестов и апелляций.
12.00 – 14.00  Сбор участников на площади перед ДК «Мир».
13.45 – 14.00  Заседание ГСК. Утверждение результатов соревнований.
14.00 – 15.00  Церемония официального закрытия соревнований. Объявление 
окончательных результатов соревнования. Награждение победителей.
15.00 – 16.00 Выдача участникам копии протокола заседания ГСК с результатами 
соревнований. Разъезд участников.
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