18 юношеское первенство 1 Региона ИАРУСловакия, Tureianske Teplice
30.6.-4.7.2017
Бюллетень 1*
Союз радиолюбителей Словакии с радостью приглашает молодых спортсменов по спортивной
радиопеленгации, а также гостей со всего мира на 18 юношеское первенство 1 Региона ИАРУ,
которое состоится в Tureianske Teplice, Словакия в начале лета 2017 года. После проведения 5-го
Чемпионата мира ИАРУ 1990 в Strbske Pleso, 10-го Чемпионата 1 Региона ИАРУ 1995 в Chtelnica, 11го Чемпионата мира 2002 в Tatranske Matliare и 10-го юношеского первенства 1 Региона ИАРУ в
Bojnice, у нас появилась еще одна возможность организовать крупные соревнования в нашей
прекрасной стране. Tureianske Teplice это курортный город в окружении гор Velka Fatra. Мы
сделаем все возможное, чтобы ваше пребывание в Словакии было приятным и успешным.
Roman Kudlac, OM3EI
Президент радиолюбительской организации Словакии (SARA)

Организатор
Радиолюбительской организации Словакии с технической поддержкой комитета СРП и клуба СРП
Medik Martin
Место проведения соревнований
Tureianske Teplice, общежитие школы педагогики Tureianske Teplice. Курортный город Tureianske
Teplice расположен в центре Словакии, недалеко от Martin, 210 км
к северо-востоку от Братиславы, в 70 км к югу от Zilina.
Расстояния от места проведения соревнований
Географический центр Европы - 15 км (недалеко от нас)
Международный аэропорт Вены - 270км
Международный аэропорт Братиславы - 210km
Международный аэропорт Катовице - 215km
Размещение
Двухместные номера. Номера оснащены душем и туалетом.
Вы можете подключиться к Интернету с помощью беспроводной связи.
Предполагаемая оплата
250 EUR в общей сложности (включает проживание, питание, транспортировку, экскурсии, все
техническое обслуживание, стартовый взнос)
40 EUR Стартовый взнос за одно соревнование (включает только стартовый взнос - без
проживания)

220 EUR для гостей и болельщиков (включает проживание, питание, транспортировку, экскурсии)
Заявка
Будет доступна на веб-странице не позже ноября 2016, пожалуйста, подтвердите свое намерение
об участии до конца января 2017.
Программа соревнований
30 июня (пятница) прибытие, тренировка, открытие соревнований, ознакомление с эстафетой по
радиоориентированию
1 июля (суббота) соревнования на диапазоне 3,5 МГц, награждение
2 июля (воскресенье) 3,5 МГц соревнования спринт, награждение
3 июля (понедельник) соревнования на диапазоне 144 МГц, награждение, торжественный ужин
4 июля (четверг) отъезд
Можно принять участие в международных 5 - дневных соревнованиях по СРП в Чехии 4.9.7.2017, Milovy, CZ, подробности будут опубликованы в Бюллетене 2.
Местность
10-15км от места размещения, местность горного характера, небольшие холмы.
Карты международного стандарта ИОФ, масштаб 1:10 000 и 1: 5 000 для Спринта.
Информация
На сайте соревнований: eyac2017.rob.sk
Контакты
Радиолюбительской организации Словакии
Mlynska 4
90031 Stupava, Словакия

Электронная почта: eyac2017@rob.sk

До встречи в следующем году в Словакии!



Перевод с сокращениями, фотографии, рекламу смотрите на сайте организаторов.

С английского перевел ЧК Гулиев

