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Всем радиолюбительским организациям ИАРУ
Дорогие друзья,
Союз радиолюбителей Сербии (SRS), организатор 20-го Чемпионата мира ИАРУ по спортивной
радиопеленгации 2020, с удовольствием приглашает вас и членов ваших организаций посетить
нашу страну и принять участие в этом чемпионате.
Пользуясь такой возможностью, мы приглашаем не только ваших спортсменов, но и ваших
радиолюбителей и болельщиков. У них будет возможность любоваться уникальной природной
красотой Сербии и также оценить наше гостеприимство.
Союз радиолюбителей Сербии
Savez radio-amatera Srbije (SRS)
Президент Zoran Mladenovic YU1EW
Место проведения соревнований
Zlatibor, известный курорт
Zlatibor расположен в 230 км от столицы Белграда и является одним из самых популярных
туристических мест в Сербии.
Уникальный климат и бесконечные возможности для спорта и отдыха делают Zlatibor идеальным
местом для активного отдыха, а также общения с природой.
Благодаря своим природным ценностям, Zlatibor был объявлен природным парком в 2017 году.
Проезд до места проведения соревнований:
Международный аэропорт Никола Тесла (Белград), расположен в 250 км от курорта Zlatibor (2,5
часа на автомобиле). Большое количество авиакомпаний имеют прямые рейсы из крупных
европейских столиц в столицу Белград.
Организаторы могут обеспечить проезд из Белграда до места соревнований и обратно по
предварительной заявке.
Проживание:
Размещение будет организовано в отеле Palisad ****.
Двухместные и трехместные номера с туалетом, ванной, Wi-Fi и телевизором.
Более подробно:
https://palisad.rs/en/home/

Погода:
Погода в это время года стабильная, солнечная, с дневной температурой 15-25 градусов по
Цельсию.
Местность:
Районы соревнований находятся в непосредственной близости от центра соревнований,
примерно в 20 - 45 минутах езды на автобусе.
Район соревнований, в основном, лесной массив на высоте от 1000 до 1300 метров над уровнем
моря. Карты будут использоваться международного стандарта ориентирования (IOF).

Программа Чемпионата:
30 августа, воскресенье - прибытие, размещение, официальное открытие
31 августа, понедельник - радиоориентирование, церемония награждения
1 сентября, вторник – Классика 1 день (80м и 2 м), церемония награждения
2 сентября, среда - спринт, церемония награждения
3 сентября, четверг - экскурсии
4 сентября, пятница – Классика 2 день (80м и 2 м), награждение, церемония закрытия и
торжественный ужин
5 сентября, суббота - отъезд участников
Стартовый взнос и условия оплаты:
Существует два варианта в зависимости от статуса участников и даты оплаты следующим образом:
1. Общий пакет для участников и официальных лиц команды: 450 евро при оплате до 1 июля или
480 евро при оплате после 30 июня. Это включает: 6 дней проживания, стартовый взнос,
экскурсию, сувениры и торжественный ужин.
2. Общий пакет для гостей / посетителей (кроме участников соревнований и официальных лиц
команды): 300 евро, если оплачивается до 1 июля или 330 евро при оплате после 30 июня. Это
включает в себя: 6 дней проживания, транспорт на финиш и обратно, экскурсию, сувениры и
торжественный ужин.
Проезд:
От международного аэропорта Белграда, автобусного или железнодорожного вокзала и обратно:
автобус - 40 евро, если будет минимум 35 человек.
Цены на микроавтобусы будут опубликованы в Бюллетене № 2.
Требования к визе:
Граждане большинства стран, принимающие участие в Чемпионате, не нуждаются в визе для
въезда в Сербию. Те страны, которым нужна виза, будут проинформированы соответствующим
образом после получения от них заявки.
Дополнительные возможности:
- В течение недели, предшествующей Чемпионату, будет организован тренировочный сбор на
диапазонах 80м и 2м. Подробности будут опубликованы в Бюллетене № 2.
- Во время тренировочной недели будут проведены официальные соревнования – Кубок мира по
СРП. Это шанс выиграть больше медалей. Подробности будут опубликованы в Бюллетене № 2.
- Мы организуем специальное обучение и подготовку для национальных сборных, которые
принимают участие впервые на чемпионате по СРП.
- Этим национальным командам мы также предоставим специальные условия размещения.
Важные заметки:
- Пожалуйста, заполните ЗАЯВКУ и вышлите организаторам не позднее 31 марта 2020 года.
- Вся дополнительная информация и последующие бюллетени будут рассылаться только тем
странам, которые подали заявки, и только лицу, указанному в заявке.
Информация также будет доступна на сайте чемпионата www.ardf2020.org.
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С английского перевёл ЧК Гулиев 15.12.2019
*Текст с сокращениями, фотографии смотрите на сайте организатора

