4 юношеское Первенство мира по спортивной радиопеленгации 2020
AJDOVŠČINA, Словения
26-30 июня 2020
Бюллетень 2*
Союз радиолюбителей Словении
Сайт первенства: http://wyac2020.hamradio.si/

Дорогие друзья!
Союз радиолюбителей Словении - ZRS организует 4 юношеское Первенство мира по
спортивной радиопеленгации, которое состоится с 26 по 30 июня 2020 года. Подготовка к
соревнованиям идет в соответствии с графиком.
Мы желаем вам наилучшей подготовки к Первенству и сделаем все возможное для его
организации, чтобы оно удовлетворило всех участников. Приглашаются также все
любители спорта и болельщики.
Ждём встречи с Вами,
Председатель оргкомитета
Bojan MAJHENIČ, S52ME
Организатор
ZRS - Союз радиолюбителей Словении
Место проведения
Ajdovščina,Студенческое общежитие Ajdovščina,
https://www.ddajdovscina.si/
Расстояния до ближайших аэропортов:
Любляна / Словения - 100 км
Ronchi / Италия - 50 км
Венеция / Италия - 150 км
Проживание
Трехместные номера.
Доступно беспроводное интернет - соединение.
Расположение места проживания
Большинство участников обычно приезжают на личном автотранспорте. Используйте
координаты для навигации (GPS).

GPS - (WGS84)
45° 53' 26'' N
13° 54' 07'' E
Организаторы могут оказать помощь в транспортировке на общественном транспорте за
дополнительную плату.
Судейская коллегия
Dušan Čeha YU1EA SRS Председатель жюри
Franci Žankar S57CT ZRS Начальник дистанции, директор по технике
Программа соревнований
Пятница, 26 июня 2020 г. Прибытие, тренировка, церемония открытия
Суббота, 27 июня 2020 г. Соревнования 144 МГц, Тренировка, Церемония награждения
Воскресенье, 28 июня 2020 года. Соревнования спринт. Экскурсия. Церемония
награждения.
Понедельник, 29 июня 2020 г. Соревнования 3,5 МГц, Церемония награждения,
торжественный ужин
Вторник 30 июня 2020 г. Отъезд
Категории
M16: мужчины (юноши) до 16 лет (т.е. родившиеся в 2004+); состав команды до пяти
спортсменов.
W16: женщины (девушки) до 16 лет (т.е. родившиеся в 2004+); состав команды до пяти
спортсменов.
M14: мужчины (юноши) до 14 лет (т.е. родившиеся в 2006+); состав команды до пяти
спортсменов .
W14: женщины (девушки) до 14 лет (т.е. родившиеся в 2006+); состав команды до пяти
спортсменов.
Награды
Медали и дипломы
Технические параметры используемых радиопередатчиков
Частоты на соревнованиях 3,5 МГц
Классика
КП1...5 - 3550 КГц
Финишный маяк - 3600 КГц

Спринт

КП1...5 - 3530 КГц
Промежуточный финиш - 3550 КГц
КП1F...5F - 3570 КГц
Финишный маяк 3600 КГц

Частоты на 144 МГц
144.500 МГц КП 1...5
144.850 МГц Финишный маяк

Выходная мощность
3.5 МГц Классика КП 1...5 и маяк 3вт
3.5 МГц Спринт 1вт
144 МГц КП1...5 и маяк 3вт

Антенны
3.5 МГц Классика и Спринт: 8м вертикальный провод и 3 противовеса
144 МГц: Скрещенный горизонтальный диполь, 2.5м от поверхности земли

Карты и оборудование
Карты международного стандарта по спортивному ориентированию, корректировка 2020.
Формат карт А4, влагозащищенные

Призмы
Стандартные треугольные оранжево -белого цвета

Система отметки
SportIdent - SI card (версия 5 и выше), номера указываются в заявке.

Организаторы предоставят чипы SI тем, у кого их нет.

Участники соревнований
Заявки на участие в соревнованиях подало более 139 спортсменов, включая официальных
лиц и болельщиков, из 10 стран. Мы надеемся, что этот список не окончательный:
Белоруссия BFRR, Хорватия HRS, Чешская Республика CRC, Германия DARC, Венгрия MRASZ,
Румыния FRR, Россия SRR, Словакия SARA, Словения ZRS, Украина UARL.

Оплата за участие
Стартовый взнос:
40 ЕВРО за каждое соревнование, 120 ЕВРО за все дни.
Оплата за все соревнования, если платёж исполнен до 31 мая 2020:
Для спортсменов и официальных лиц: 240 ЕВРО за все соревнования (включая стартовый
взнос)
Для болельщиков: 140 ЕВРО за все соревнования.

Если оплата произведена после 31 мая 2020:
Для спортсменов и официальных лиц: 260 ЕВРО за все соревнования (включая стартовый
взнос)
Для болельщиков: 160 ЕВРО за все соревнования.
Условия возврата платежей:
До 31 мая 2020, мы возвращаем полную сумму платежа за вычетом банковских расходов.
После 31 мая 2020, мы возвращаем стартовый взнос за вычетом банковских расходов.

Платёжные данные
Счёт:
Beneficiary: ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Ben. address: Bezjakova ulica 151, 2341 Limbus, Slovenia

Bank: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
BIC (SWIFT): HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0001 9641 392
Bank address: Miklosiceva 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Оплата в ЕВРО. Банковские расходы за счёт плательщика. Поэтому в графе “code for
transfer” нужно написать “OUR” в бланке перевода.

Сроки подачи заявок
Сроки подачи заявок прошли, но мы ещё можем принять новых участников. Если вы
заинтересовались участием в соревнованиях, то свяжитесь с организаторами как можно
раньше.

Страховка и медицинское обеспечение
На финише первая медицинская помощь может быть оказана все дни соревнований. За
небольшие травмы помощь оказывается бесплатно, однако транспортировка на
автомобиле скорой помощи, посещение центров скорой помощи и клиник, производится
за счёт пострадавшего. Поэтому мы рекомендуем вам приобрести медицинскую
страховку, покрывающую все подобные расходы.

Визы
Словения входит в Шенгенскую зону. В соответствии с правилами, для въезда в Словению,
гражданам некоторых стран необходима виза. Организаторы могут выслать
приглашения по вашему запросу.

Районы, запрещённые для посещения
Запрещается тренироваться и посещать лесистую местность в радиусе 30км от Ajdovščina.
Исключениями являются мероприятия по спортивному ориентированию и СРП,
организованные ZRS.

Местность
15 - 20 км от центра событий, горный характер, небольшие холмы.

Карты соответствуют международному стандарту ориентирования, масштаб 1: 10 000 для
классики и 1: 5 000 для спринта.
Погода
Температура на юго-западе Словении в июне составляет около 20 ° - 30 ° С.
Дополнительная информация
Туристическая информация об Ajdovščina и долине Vipava.
http://www.vipavskadolina.si/splosno/vipavska-dolina

Сайт чемпионата
http://wyac2020.hamradio.si/

Контакты
Zveza radioamaterjev Slovenije
Bezjakova ulica 151
2341 Limbuš, SLOVENIA
e-mail: wyac2020@hamradio.si
tel: +386 41 796 869 - Ivo JEREB, S57AL
tel: +386 41 771 999 - Franci ŽANKAR, S57CT
По всем дополнительным вопросам старайтесь обратиться к нам как можно раньше.

Текст с английского перевел ЧК Гулиев 09.03.2020
*Перевод с сокращениями, фотографии общежития смотрите на сайте организаторов

