Федерация радио спорта Монголии
11-й открытый Чемпионат 3 Региона ИАРУ по спортивной радиопеленгации
20 – 25 августа 2017
Бюллетень № 1
Федерация радио спорта Монголии (MRSF) приглашает спортсменов и гостей со всего мира
на 11-й открытый Чемпионат 3 Региона ИАРУ по спортивной радиопеленгации, который
состоится в Улан-Баторе, Монголия в августе 2017 года.

1. Сроки проведения чемпионата:
20-25 августа 2017
2. Место Проведения:
Улан-Батор, Монголия
3. Программа чемпионата:
- 20августа, воскресенье: заезд, регистрация
-21августа, понедельник: церемония открытия, проверка аппаратуры, заседание жюри и
представителей команд
-22августа, вторник: соревнования на диапазоне 144МГц, на финише заседание жюри,
вечером награждение
- 23 августа, среда: свободный день, экскурсия
-24 августа, четверг: соревнования на диапазоне 3,5 МГц, на финише заседание жюри,
вечером награждение, торжественный ужин
-25августа, пятница: отъезд
4. Стоимость участия:
600.00 долларов США на человека. Это включает в себя ужин 20.08, питание с 21 по 24.08 и
завтрак 25.08, проживание с 20 по 25 августа, проезд от/до аэропорта, проезд на старт и с
финиша, экскурсии и проезд да статуи Чингисхана, комплексный билет, стартовый взнос,
билет на концерт монгольской народной песни, банкет.
Оплата после 30 июня будет 660.00 долларов США.

5. Проживание:
Международный детский центр Найрамдал. Спортсмены будут проживать в двухместных и
четырехместных комнатах. Гости и судьи будут проживать в гостинице
6. Транспорт:
Автобусом от международного детского центра Найрамдал до международного аэропорта
имени Чингисхана и обратно.
7. Категории спортсменов:
-Ж15, М15, рождения 1-го января 2002 года и позже.
-Ж19, М19, рождения 1 января 1998 года и позже.
-Ж21, М21, без ограничений.
-Ж35, рождения 31 декабря 1982 года и раньше.
-М40, рождения 31 декабря 1977 года и раньше.
-Ж50, М50, рождения 31 декабря 1967 года и раньше.
-Ж60 и М60, рождения 31 декабря 1957 года и раньше.
-М70, рождения 31 декабря 1947 года и раньше.

8. Состав команды:
Каждая страна, входящая в 3 Регион ИАРУ может заявить неограниченное количество
спортсменов в каждой возрастной группе, но в официальный зачёт принимаются только три
лучших результата.
Участники в командах по 2 и 3 спортсмена и т. д. от 3 Региона ИАРУ и страны, не входящие в
3 Регион ИАРУ, будут соревноваться в Открытом чемпионате.
9. Заявки:
Заявки принимаются до 15-го апреля 2017.
10. Требования к визам:
Для граждан стран, которые обязаны получить визу для въезда в Монголию, MRSF
предоставит приглашения по предварительной заявке.
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