МЕЖДУНАРОДНЫЕ XXVIII ВЕТЕРАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ №1
28-30 сентября 2018 г. Пувочай, Варенос район.
Цель и задачи:
Цель: - выявить наиболее сильнейших спортсменов разных возрастных групп.
Задачи: - популяризация спортивной радиопеленгации;
- содействие развитию спортсменов;
- определение сильнейших спортсменов Литвы.
Организаторы и исполнители:
Соревнования организует и исполняет спортивный клуб по радиопеленгации « Lapių medžioklė»
Главный судья и судья по трассе - Egidijus Navickas, главный секретарь - Julius Navickas.

Центр соревнований:
База отдыха и практических занятий Вильнюсовского университета в Пувочай, ул. Меркио 12, Варенос район.
Координаты: 54.114336, 24.305047 (WGS).
Правила:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами I региона IARU, которые вступили в силу 1 января 2018
года.
Участвующие группы:
Женщины: W16, W19, W21, W35, W50;
Мужчины: M16, M19, M21, M40, M50, M60, M70.
Программа соревнований:
28 сентября (пятница): с 14:30-15:30 — регистрация в центре соревнований;
16:30 — старт соревнований в дисциплине спринт;
29 сентября (суббота): 11:00 — старт соревнований на классической дистанции 144/3,5 МГц;
30 сентября (воскресение) — старт соревнований на классической дистанции 144/3,5 МГц.

Важная информация:
От центра соревнований до места старта участники добираются на собственном транспорте
(максимальное расстояние от центра соревнований - 13 км).
За свою жизнь и здоровье спортсмены отвечают самостоятельно, за несовершеннолетних детей — их
совершеннолетние тренера.
Стартовый взнос:
Спринт — 5 евро,
Классическая дистанция: по 6 евро за каждый день,
Пакет из трех дней соревнований (спринт, классика 3,5 МГц, 144 МГц) — 15 евро.
Плата за проживание: одна ночь за одного человека от 5 до 10 евро.
Стартовый взнос и плата за проживание оплачивается наличными в центре соревнований или переводится на счет
спортивного клуба „Lapių medžioklė“.
Банковский счет: LT44 7180 0000 0060 6422, AB Šiaulių bankas, Šiaulių flialas.
В поле назначение платежа указывается — за участие в спортивных соревнованиях.
Код платежа: 191534463

Регистрация открыта до 20 сентября 2018г: по электронной почте julius@medica.lt или тел. +37068279088.
За регистрацию, но не явку на старт участники должны будут оплатить штраф в размере 50% от стартового взноса
(оплачивается представителем клуба или ответственным лицом).
Отметка:
Российская электронная система SFR

Награждение:
Призами и дипломами награждаются спортсмены, занявшие с 1 по 3 места в каждой группе.
Проживание:
База отдыха и практических занятий Вильнюсовского университета в Пувочай, ул. Меркио 12, Варенос район. База
имеет три этажа, два из которых оборудованы кухнями (на 1 и 3 этажах). На кухне есть 4 электрических плиты с
печью (на 3 этаже — две), два больших холодильника с морозилкой, кухонный инвентарь, посуда, микроволновка
— всё, что необходимо для приготовления пищи.
Комнаты:
1. Девять одноместных комнат с туалетом и душем в комнате, на третьем этаже — 10 евро за человека, за одну
ночь.
2. Шесть трехместных комнат с туалетом и душем в комнате, на третьем этаже — 18 евро за комнату, за одну ночь.
3. Пять двухместных комнат с общим туалетом и душем в коридоре, на втором этаже — 5 евро за человека, за
одну ночь.
4. Девять трехместных комнат с общим туалетом и душем в коридоре, на втором этаже — 5 евро за человека, за
одну ночь.
5. Шесть четырехместных комнат общим туалетом и душем в коридоре, на втором этаже — 5 евро за человека, за
одну ночь.
Питание:
В центре соревнований и в Пувочай питания не доступно! Только имеется небольшой частный магазин. Ближайшее
место общественного питания находится в 20 км от центра соревнований! Питание организуется каждым
спортсменом самостоятельно, позаботьтесь об этом заранее.
Информация:
www.sites.google.com/site/sklapes/, Julius Navickas tel. +37068279088, julius@medica.lt

