Бюллетень 3
1 июля 2021

23й Чемпионат Европы (IARU R1) 2021
18й молодежный чемпионат Европы (IARU R1) 2021
Кубок Европы 2021

Дорогие друзья ARDF,
Ниже приводится дополнительная информация о трех
соревнованиях, которые планируется провести в августе - сентябре
в Банско, Болгария.

Ситуация с пандемией в Болгарии
Положение с пандемией в Болгарии продолжает
улучшаться. Число новых случаев инфицирования
значительно сократилось.
По этому показателю Болгария уже попадает в
так называемую зелёную зону. С 1 июля, обладатели
сертификата Euro - Pean Digital Covid Certificate могут
ездить в страны зеленой зоны Евросоюза, включая
Болгарию, без теста ПЦР.
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/0
6/30/zapoved_r4PjG8n.pdf
Для тех, кто не имеет европейского сертификата Digital
Covid:

https://www.mh.government.bg/media/filer_
public/2021/06/16/tablitsa_drzhavi_s_razres
heno_vlizane_na_teritoriiata_na_blgariia__psr_test_i_antigenen_test_en_w3ugqEv.pdf

Важно отметить два момента.
Во-первых, Covid-19 тест может быть либо ПЦР (не
позднее чем, за 72 часа), либо RAT (не позднее чем, за 48
часов).
Во-вторых, даже если соответствующая страна попадает
в красную зону, есть вариант, чтобы соответствующие
лица (прибывающие на международные спортивные
соревнования) были допущены в Болгарию с
соответствующим письмом от Министерства по делам
молодежи и спорта (которое BFRA будет готова
запросить).
https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/
Внимание! Некоторые тексты на болгарском языке.
Вы можете использовать переводчик Google.

Краткая информация о полученных
заявках
На момент выпуска этого бюллетеня полученные
письма о намерениях и заявленное количество
участников следующие:
Чемпионат Европы: Всего 226 участников из Беларуси, Болгарии, Хорватии,
Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Венгрии, Казахстана, Литвы, Молдовы,
Румынии, России, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины.
Молодежный чемпионат: всего 87 участников из Беларуси, Болгарии,
Хорватии, Чехии, Венгрии, Молдовы, Румынии, России и Украины.
Кубок Европы: Всего 139 участников из Болгарии, Франции, Германии, Венгрии,
Казахстана, Румынии, России и Украины.
Мы хотели бы поблагодарить организации из вышеуказанных стран и в то же
время сделать особый призыв ко всем другим потенциальным участникам.
Пожалуйста, отправьте свои письма о намерениях как можно скорее
(образец письма о намерениях доступен в Бюллетене 1/2). Помните, что
чемпионат проводится в период активного летнего туристического сезона, и
отели могут быть полностью забронированы не участниками соревнований ARDF,
а обычным туристами.
Также хотим обратить внимание на Правила проведения ARDF чемпионатов,
пункт A 6.3:

Чтобы общества-члены IARU 1-го региона были допущены в
качестве
официальных
участников
международного
чемпионата IARU ARDF, они должны выполнить все свои
финансовые обязательства перед Регионом 1 до конца
месяца, предшествующего месяцу проведения Чемпионата. По
запросу будут предоставлены условия для приема
неуплаченных сборов вместе с оплатой взноса на чемпионат и
других расходов.

Члены жюри
Председатель жюри
Ole Garpestad, LA2RR,
Члены жюри
Karl-Heinz Schade, DL7VDB
Igor Lazarev, US0VA
Jiri Pavlu, OK1CHE
Jan Palmquist, SM5FUG
Dusan Ceha, YU1EA
Kurt Smet, ON4CHE
Roussko Roussev, LZ1RT
Lucien Vidal, F4DKA
Директор соревнований
Viktor Tsenkov, LZ3NN
Технический директор
Stoyan Topalov, LZ1STQ
Секретарь жюри …
Наблюдатели
Stipe Predanić, 9A5SP
Željka Krupka, 9A3GZK
Dragan Gačpar, YU3GD

Подробная программа мероприятия
24 августа, вторник

заезд до 14:00 на кубок Европы, размещение,
Спринт - автобус до старта 16:00,
первый старт 17:00; ужин 19:30 - 21:00

25 августа, среда

завтрак 6:15 - 7:15, первый старт Классика 1 09:00; обед 14: 00-15: 30, награждение за
спринт и классику 1 - 18:00, ужин 19:30 - 21:00

26 августа, четверг

завтрак 6:15 - 7:15, первый старт на классике
2 - 09:00; обед 14:00-15:30, награждение за
классику 2 - 18:00, ужин 19:30 - 21:00

27 августа, пятница

завтрак 6:15 - 7:15, первый старт Foxoring
09:00; обед 14: 00-15: 30, награждение за
Foxoring 18:00, ужин 19:30 - 21:00

28 августа, суббота

29 августа, воскресенье

прибытие на Чемпионат Европы и
Молодежный чемпионат, размещение и
проверка аппаратуры на спринт, классику (144
МГц и 3,5 МГц), Foxoring до 17:30,
официальное открытие 18:30, ужин 19:30 21:00
завтрак 6:15 – 7:15, первый старт спринта
09:00; обед 14:00-15:30, награждение за
спринт 18:00, ужин 19:30 - 21:00

30 августа, понедельник

завтрак 6:15 - 7:15, старт на 1-й классике 09:00;
обед 14: 00-15: 30, награждение за 1-ю
классику 18:00, ужин 19:30 - 21:00

31 августа, вторник

день отдыха

1 сентября, среда

завтрак 6:15 - 7:15, старт на 2-й классике
09:00; обед 14:00-15:30, награждение за 2-ю
классику 18:00, ужин 19:30 - 21:00

2 сентября, четверг

завтрак 6:15 - 7:15, старт на Foxoring 09:00;
обед 14:00-15:30, награждение за Foxoring
18:00,ужин 19:30 - 21:00

3 сентября, пятница

завтрак 6:15 - 7:15, отъезд 12:00

Классика 1:
144 МГц: M16, M19, M21, M40, Ж16, Ж19 и Ж21;
3,5 МГц: M14, M50, M60, M70, Ж14, Ж35, Ж45, Ж55 и Ж65.
Классика 2:
144 МГц: M14, M50, M60, M70, Ж14, Ж35, Ж45, Ж55 и Ж65;
3.5 МГц: M16, M19, M21, Ж40, Ж16, Ж19 и Ж21.

Расписание транспорта
Автобусы до старта (для участников) отправляются каждый день в 07:30
по местному времени. Автобусы до финиша (для официальных лиц и
болельщиков) отправляются каждый день в 09:00 по местному времени.
Автобусы будут припаркованы возле отеля Mountain Paradise.

Подробная информация о местности
Спринт:
Местность

Склоны от пологого до умеренно крутого.

Растительность

Преимущественно полуоткрытые пространства, хороший лес,
заросли.

Проходимость

В основном очень хорошая, но снижена в некоторых местах с
густой растительностью.

Видимость

Пониженная в частях с густой растительностью.

Дороги и тропы

Дорожная сеть развита.

Классика:
Местность

Умеренно крутой склон. Некоторые болотистые места.

Растительность

Все разновидности растительности - открытые пространства,
полуоткрытые участки, чистый лес, заросли.

Проходимость

Видимость

В основном хорошая, но уменьшена в некоторых местах с густой
растительностью.
Частично значительно ограничена в некоторых местах упавшими
деревьями и ветвями.
Пониженная в местах с густой растительностью.
Дорожная сеть развита.

Дороги и тропы

Foxoring (радиоориентирование):
Местность

Холмы от умеренно крутых до крутых. Местность с
микрорельефом и небольшим количеством камней

Растительность

Преимущественно еловый лес с некоторыми открытыми
участками и небольшими зарослями.

Проходимость

В основном хорошая, но уменьшена в некоторых местах с густой
растительностью.

Видимость

Видимость в целом очень хорошая - ограничена на участках с
молодыми сосновыми насаждениями.

Дороги и тропы

Дорожная сеть развита.

Размер карт (не лист, на которой она
напечатана), масштабы и сечение рельефа
для каждого соревнования.
Спринт: 1:5000, h=5 m, горизонтальная ориентация, 26 cm x 20 cm;
Классика 1 - 1:10 000, h=5m, вертикальная, 23 cm x 20 cm;
Классика 2 - 1:10 000, h=5m, вертикальная ориентация, 22 cm x 20 cm;
Foxoring (РО) - 1:10 000, h=5m, горизонтальная ориентация, 22 cm x 18 cm.

Точное местоположение районов
соревнований и финиша
Расположение точек финиша: Спринт: 41.851061 N, 23.404674 E
Классика 1: 41.885334 N, 23.327673 E
Классика 2: 41.879255 N, 23.346771 E
Foxoring (РО): 41.910276 N, 23.445543 E

Адрес, телефон и адрес электронной
почты центра соревнований
Центр соревнований во время всех соревнований:
Bansko, Hotel Mountain Paradise by the Walnut Trees;
Телефон:
+359 889 318 297 (Viktor Tsenkov);
E-mail:
Lz3nn@abv.bg, bfra_hq@hotmail.com

Совещания официальных представителей
команд
В отеле Mountain Paradise by the Walnut Trees, вечерами перед каждым
соревнованием с 20:30 по местному времени.

Трансфер София Аэропорт - Банско и
обратно
Просим руководителей команд, прибывающих в Софию самолетом,
заполнить следующую таблицу и как можно скорее отправить ее на
lz3nn@abv.bg с копией на bfra_hq@hotmail.com

Интернет-сайт
www.ardf2021.eu
Более подробная информация доступна в предыдущем бюллетене 1/2.

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Банско.
Болгарская федерация радиолюбителей

Number of
passengers

Arrival in Sofia:
Date and time of
arrival:

Flight Number,
From:

Departure from
Sofia: Date and
time of departure:

Flight Number,
To:

